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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность темы. Несмотря на растущий интерес, поиск и стремление к ис-

следованию и использованию новых полупроводниковых материалов, таких как гра-

фен, полупроводниковый алмаз, нитрид бора, оксид цинка или поляризационно-леги-

рованные широкозонные полупроводники, наноразмерные гетероструктуры на основе 

твердых растворов арсенида и нитрида галлия не теряют своих главенствующих пози-

ций в ряде областей электроники. 

 В частности, в спиновой и оптической электронике наибольший интерес вызы-

вают гетероструктуры с квантовыми ямами (КЯ) и самоорганизованными квантовыми 

точками (КТ) на основе прямозонных полупроводников A3B5. Высокая эффективность 

излучательной рекомбинации в гетеропарах InGaAs/GaAs позволяет использовать их 

для создания светоизлучающих приборов. Структуры с КТ InAs/GaAs весьма привле-

кательны для волоконно-оптических линий связи в диапазоне длин волн 1.3 – 1.55 мкм 

благодаря ряду преимуществ, среди которых – высокая температурная стабильность 

люминесценции, высокое время жизни и время сохранения спина носителей заряда. 

 Другим примером являются полевые pHEMT транзисторы с двумерным элек-

тронным газом (ДЭГ) на основе упруго напряженных КЯ AlGaAs/InGaAs/GaAs, ши-

роко применяемые в настоящее время для разработки и создания приборов СВЧ элек-

троники частотного диапазона 4-18 ГГц. В данном частотном диапазоне отечественные 

HEMT разработки соответствуют зарубежным и решают проблему недоступности СВЧ 

приборов для разработчиков и производителей радиоэлектронной аппаратуры. 

 С недавнего времени HEMT начинают заполнять еще и нишу высокотемпера-

турных и высокомощных приборов. Для этого класса приборов бόльшее значение ши-

рины запрещённой зоны и более высокое напряжение пробоя имеют приоритет над вы-

соким значением подвижности носителей заряда. Твердые растворы на основе GaN 

позволяют достичь большей мощности на единицу длины кристалла из-за более высо-

кой плотности ДЭГ, а высокое значение напряжение пробоя исключает необходимость 

преобразования напряжения, что обычно требуется при использовании GaAs HEMT в 

коммерческих системах, таких как беспроводные базовые станции. 

 Толщины слоев таких приборных гетероструктур составляют десятки наномет-

ров, и, как следствие, свойства образцов в целом сильно зависят даже от незначитель-

ного изменения параметров слоев (толщина, состав и уровень легирования) и техноло-

гических условий их выращивания. Поэтому разработка адекватных современных ме-

тодов контроля формируемых структур, совместно с проведением численных расчетов, 

дающих представление об энергетическом строении и электронном спектре квантово-

размерной структуры, является важной и актуальной задачей. Её решение позволяет 

оптимизировать технологические операции при производстве таких структур, повы-

сить характеристики и увеличить процент выхода годных приборов. 

 Существует два распространенных метода контроля распределения концентра-

ции: метод ВИМС и метод измерения вольт-фарадных характеристик (ВФХ). ВИМС 

позволяет получать прецизионную информацию о распределении примеси. В отличие 

от него, достоинством метода ВФХ является способность профилирования основных 

носителей заряда (ОНЗ), непосредственно «работающих» в приборе. Это особенно 

важно для гетероструктур с нелегированными КЯ.  

 Метод электрохимического вольт-фарадного (ECV) профилирования является 

модификацией классического CV-метода и выделяется широким диапазоном измере-

ния концентрации на глубинах от единиц нм до десятков мкм. В основе ECV-метода 
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лежит чередование процессов вольт-фарадных измерений и электрохимического трав-

ления, а отличительной чертой является отсутствие необходимости нанесения метал-

лических контактов на образец. Измерение однородно легированных полупроводнико-

вых структур ECV методом не является достаточно трудоемкой задачей, однако для 

подавляющего числа современных приборных структур по-прежнему остается ряд не-

решенных задач. Особенно остро эта проблема наблюдается при попытке исследования 

структур с резко неоднородным профилем легирования. 

 Так, при профилировании светоизлучающих структур актуальным является ис-

следование «слепой зоны», где отсутствует или затруднена возможность измерения 

концентрации. При измерении современных GaAs pHEMT гетероструктур классиче-

ским CV-методом удается разрешить пик только от КЯ. Расширение профилирования 

в область донорного слоя и возможность контроля положения и уровня легирования не 

только области канала, но и донорного слоя позволит получить важную для технологов 

информацию о качестве ростового процесса, отработать режимы роста, повысить ра-

бочие характеристики разрабатываемых HEMT приборов, сократить затраты при про-

ведении проектных работ. В случае GaN HEMT гетероструктур особенно важно кон-

тролировать не только активные, но и буферные слои поскольку исходное большое ко-

личество дефектов приводит к появлению ловушек захвата и т.н. коллапсу тока, ухуд-

шающих частотные и мощностные свойства прибора. Поэтому борьба с этими негатив-

ными явлениями, а также оптимизация параметров гетероструктур для увеличения кру-

тизны характеристики, рабочих частот и мощности прибора наиболее продуктивны в 

случае наличия и эффективного использования соответствующей диагностической 

базы. 

 Целью данной работы являлись исследования, направленные на повышение раз-

решения метода ECV для гетероструктур с резко неоднородным профилем легиро-

вания, а также проведение систематических прецизионных измерений пространствен-

ного распределения концентрации ОНЗ в многослойных СИД и HEMT гетерострук-

турах, актуальных для современной полупроводниковой микроэлектроники. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 1. Исследовать образцы с предельными уровнями легирования и cделать оценку 

возможностей и ограничений метода ECV при измерении концентрации ОНЗ. 

 2. Исследовать высоту барьера Шоттки на границе раздела полупроводник/элек-

тролит разной концентрации, дать оценку слепой области вблизи поверхности и выра-

ботать методы ее уменьшения. 

 3. Провести модификацию установки ECVPro для увеличения разрешения 

метода ECV. 

 4. Выполнить систематические исследования серии светоизлучающих и HEMT 

гетероструктур с резко неоднородным профилем легирования, получить профили 

распределения концентрации ОНЗ по глубине.  

 5. Изучить особенности пространственного распределения ОНЗ в КЯ различной 

геометрии. Выполнить расчет и моделирование зонных диаграмм, профилей распреде-

ления концентрации ОНЗ и спектров ФЛ анализируемых гетероструктур. 

 Научная новизна: 

 1. Экспериментально подтверждена пониженная величина выпрямляющего 

барьера на арсениде галлия в случае электролитического контакта слабого раствора 

кислоты по сравнению с металлическим контактом. 

 2. Использование электролитического выпрямляющего контакта позволяет 

сузить «слепую» область профилирования вблизи поверхности, что по сравнению с 
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литературными данными результатов измерений классическим CV-методом с 

использованием металлического контакта позволяет наблюдать на концентрационном 

профиле HEMT гетероструктур не только отклик от КЯ, но и отклик от вышележащего 

донорного слоя 

 3. Для расширения диапазона ECV-профилирования и улучшения его разреше-

ния предложен метод интеграции вольт-фарадных характеристик на этапах травления 

с последующим пересчетом в результирующий профиль распределения ОНЗ. 

 4. Обнаружена и проанализирована закономерность, заключающаяся в измене-

нии амплитуды концентрационного пика, связанного с КЯ, по мере перманентного 

сдвига контакта Шоттки в процессе ECV-травления pHEMT структур. Предложена ме-

тодика определения оптимальной глубины залегания затворного электрода, основан-

ная на результатах ECV-измерений. 

 5. Показана эффективность метода ECV как метода диагностики параметров 

активных и буферных слоев GaN HEMT гетероструктур, а именно: положения гетеро-

границы AlGaN/GaN, плотности ДЭГ в КЯ, наличия или отсутствия паразитного канала 

проводимости, величины механических напряжений и плотности поверхностных сос-

тояний на гетерограницах. 

 6. Научно обоснована и дана количественная оценка «слепой» зоне в процессе 

профилирования анизотипных гетероструктур с КЯ, в частности приводящей к прин-

ципиальной невозможности измерения методом ECV отклика от КЯ, расположенной в 

максимуме напряженности электрического поля p-n-перехода. 

 7. Предложен метод диагностики HEMT образцов, основанный на объединении 

ECV-метода и фотолюминесценции совместно с численным моделированием элект-

ронного спектра, который позволяет получать всю необходимую информацию об 

электрофизических свойствах структур. 

 Научная и практическая значимость работы сводится к следующему: 

 1. Использование электролитического выпрямляющего контакта позволяет су-

зить «слепую» область профилирования вблизи поверхности, что для pHEMT структур 

дает возможность диагностики не только области КЯ, но и области донорного слоя. 

 2. Предложенный метод интеграции ВФХ позволяет повысить разрешение ECV- 

профилирования по координате. 

 3. Обнаруженная закономерность изменения амплитуды концентрационного 

пика, связанного с КЯ, по мере травления вглубь образца может быть использована для 

контролируемого утонения подзатворной области HEMT структур с целью насыщения 

КЯ носителями заряда, увеличения проводимости канала и рабочего тока прибора. 

 4. Методом ECV получены рекордно низкие значения концентрации ОНЗ в 

полуизолирующем GaAs, достигающие ~2-3·1010 см-3.  

 5. Проведенные исследования GaN HEMT гетероструктур показывают эффек-

тивность ECV метода для контроля качества как активных, так и буферных слоев. 

 6. ECV-профилирование квантовых ям, расположенных в максимуме напряжен-

ности электрического поля p-n-перехода, позволило оценить размер «слепой» области 

вблизи металлургической границы в случае низкого уровня легирования смежных с 

ней p- и n- областей. 

 7. Метод диагностики, основанный на объединении ECV-метода и метода ФЛ в 

паре с численным моделированием, позволяет получить комплексную информацию о 

электрофизических и оптических свойствах HEMT образцов. Получаемая информация 

представляет интерес как с практической точки зрения для совершенствования и улуч-

шения параметров существующего класса электронных приборов и компонентов, так 
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и с теоретической – для  анализа физических  свойств и явлений  в  полупроводниковых 

приборах электроники, использующих квантоворазмерные слои. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 Положение 1. Для уверенного разделения близкорасположенных пиков, свя-

занных с квантовой ямой и дельта-слоем или квантовой ямой и донорным слоем, в гете-

роструктурах целесообразно использовать метод наложения вольт-фарадных харак-

теристик на каждом этапе травления с последующей интеграцией в результирующий 

профиль распределения ОНЗ. 

 Положение 2. При электрохимических вольт-фарадных измерениях концент-

рации носителей заряда всегда имеет место «слепая зона», лимитирующая разрешение 

при профилировании активной области гетероструктуры. Размер «слепой зоны» опре-

деляется параметрами легирования близлежащих областей. 

 Положение 3. Пониженная величина выпрямляющего барьера в методе элект-

рохимического вольт-фарадного профилирования уменьшает размер области объем-

ного заряда под барьером и тем самым обеспечивает расширение доступной области 

обзора концентрации по глубине. В частности, для HEMT структур это дает 

возможность наблюдать два близкорасположенных резких концентрационных пика – 

не только от квантовой ямы, но и от донорного слоя. 

 Положение 4. Метод электрохимического вольт-фарадного профилирования 

может быть эффективно применен для оптимизации величины утонения подзатворного 

слоя HEMT приборов. Для повышения эффективности работы pHEMT приборов, а 

именно, увеличения проводимости канала pHEMT транзистора, рабочего тока и мощ-

ности устройства, необходимо располагать затвор на глубине, определяющей макси-

мальную концентрацию носителей заряда в канале. 

 Положение 5. Метод ECV может быть эффективно использован для контроля 

качества как активных так и буферных слоев GaN HEMT гетероструктур, а именно: 

положения гетерограницы AlGaN/GaN, плотности ДЭГ в КЯ, наличия или отсутствия 

паразитного канала проводимости. 

 Достоверность полученных результатов подтверждается сопоставлением с ре-

зультатами измерений независимыми методами, моделированием и литературными 

данными. 

 Внедрение результатов исследования: 
 Результаты работы использованы при выполнении: гос. контрактов 

ГЗП/РЦФТТ-1 на 2013-2015 гг., ГЗП/РЦФТТ-2 на 2016-2018 гг., а также хоз. договоров 

№ 795/13-69/РЦ ФТТ-3 от 23.12.2013 г. с ОАО ЦНИИ «Электрон», № Ф-248 между 

ИПФ РАН и СПбГЭТУ и др. Получен акт об использовании результатов диссертации 

АО «Светлана-Рост». 

 Апробация работы:  
 Основные результаты диссертационной работы докладывались на: VI-й Ежегод-

ной очной научно-технической конф. молодых специалистов «Техника и технология 

современной фотоэлектроники» (Санкт-Петербург, 13 – 14 мая, 2015); VIII Всерос. 

школе-семинаре студентов, аспирантов и молодых учёных НАНОДИАГНОСТИКА 

2015 (Рязань, 14 – 18 сентября, 2015); XXIII междунар. научной конф. студентов, аспи-

рантов и молодых учёных «Ломоносов 2016» (Москва, 11 – 15 апреля, 2016); Всерос. 

научно-технической конф. «Электроника и микроэлектроника СВЧ» в 2016 и 2018 гг.;  

The 11th Int. Workshop on the Electromagnetic сompatibility of Integrated Circuits (Санкт-

Петербург, 4 – 8 июля, 2017); а также школе-конференции с международным участием 

«Saint-Petersburg OPEN» в 2015 и 2018 гг.; Всерос. молодежной конф. по физике 
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полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике, 2014–

2017 гг.; Междунар. молодежной конф. «ФизикА.СПб» в 2015 и 2017 гг.; конференциях 

профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 

(Ленина) в 2015–2018 гг.. 

Публикации: 

Основные результаты по теме диссертации изложены в 25 печатных изданиях, 7 

из которых изданы в журналах, рекомендованных ВАК, 18 — в материалах конферен-

ций. Получено свидетельство №2017661428 от 12.10.2017 о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ. 

Объем и структура работы: 

 Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения. Полный объем диссер-

тации составляет 151 страницу со 112 рисунками. Список литературы содержит 178 

наименований. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований, проводимых в рамках дан-

ной диссертационной работы, определяется цель и основные задачи исследований. Из-

лагаются научные положения, выноcимые на защиту, научная новизна и практическая 

значимость представляемой работы. 

В первой главе проведен анализ основных современных экспериментальных и 

теоретических методов исследования полупроводниковых приборных гетероструктур: 

вольт-фарадное профилирование и его модификации, измерение эффекта Холла, 

ВИМС, РЭМ, АСМ, фотолюминесценция и т.д. Представлена информация о физиче-

ских явлениях, лежащих в основе предлагаемых методов, преимуществах и недостат-

ках, возможности применения того или иного метода диагностики, его метрологиче-

ские характеристики и интерпретация измеряемых параметров. Обосновывается выбор 

метода ECV для получения информации о пространственном распределении концен-

трации ОНЗ. Отдельное внимание уделяется используемой измерительной аппаратуре, 

а также чувствительности и погрешности измерений. 

Для расширения частотного диапазона измерительных сигналов при проведении 

емкостных исследований создан автоматизированный измерительный модуль на ос-

нове платформы NI PXI-1042Q. Управление оборудованием и обработка измеряемого 

сигнала осуществляется с использованием оригинальной программы в среде графиче-

ского программирования NI LabVIEW. Вместо встроенного в установку ECVPro изме-

рителя емкости через набор реле подключен LRC-метр Agilent E4980A. Используемая 

схема подключения позволила уменьшить влияние последовательного сопротивления 

электролита и омических контактов к образцу, а предложенная модификация, в свою 

очередь, - расширить частотный диапазон, повысить точность и разрешение метода. 

Во второй главе изложена техника отработки ECV-измерений и применяемые 

сопутствующие методики верификации результатов эксперимента. Отдельное внима-

ние уделяется исследованию высоты бырьера Шоттки на границах раздела электро-

лит/полупроводник и металл/полупроводник при различных концентрациях носителей 

заряда в полупроводнике и различных концентрациях электролита. 

Штатные рецепты ECV-профилирования, как правило, не позволяют получить 

корректный профиль распределения концентрации при измерении большинства совре-

менных гетероструктур и, соответственно, требуют доработки. Особенно критичным 

является выбор параметров эксперимента  при исследовании структур с резко неодно- 
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родным профилем легирования, где ошибка в выборе рабочей точки приводит к арте-

фактам. Поэтому важным является как выбор электролита, так и режима измерения. 

С целью выбора оптимального травителя для проведения ECV-измерений про-

изведен анализ и сравнение ряда электролитов и их комбинаций с различными поверх-

ностно-активными веществами. В качестве электролита могут выступать различные 

соединения - щелочи или кислоты - все определяется свойствами исследуемого полу-

проводника и требуемым режимом травления. Для травления исследуемых в данной 

работе образцов на основе GaAs применялся водный раствор 0.1М Tiron с добавлением 

triton x100, для структур на основе GaN использовался водный раствор 0.1М H2SO4. 

Отработка режимов измерений проводилась на калибровочной GaAs пластине с 

заранее известной концентрацией. В широком диапазоне менялись параметры экспе-

римента (ток травления, уровень освещенности образца, концентрация электролита и 

т.д.). Большой ток травления приводит к увеличению шероховатости дна кратера трав-

ления и, соответственно, эффективной площади контакта. При ошибке в определении 

напряжения травления или уровня освещенности образца возрастает неидеальность 

кратера травления. Это выражается в процессах увеличения скорости бокового про-

трава и неравномерного латерального травления, что приводит к полной деградации 

поверхности дна кратера травления и появлению существенной ошибки на измеряемом 

профиле концентрации. В связи с этим, проводился перманентный контроль качества 

поверхности методом АСМ. Это позволило практически нивелировать модификацию 

поверхности в процессе измерений - при средней величине шероховатости поверхно-

сти образца в 2 нм, шероховатость внутри ямки травления составила 2.5 нм. 

Среднеквадратичное отклонение концентрации ОНЗ по поверхности пластины 

полностью согласуется с заявленным про-

изводителем значением с учетом разброса 

концентрации в 6.8% (рис. 1). Это свиде-

тельствует о высокой стабильности и точ-

ности методики измерения концентрации 

ОНЗ методом ECV и подтверждает пра-

вильный выбор электролита и правильный 

подбор параметров эксперимента. 

Качество создаваемого при ECV-

профилировании барьера Шоттки можно 

оценить по высоте барьера на границе раз-

дела. Среди различных методов определе-

ния высоты барьера Шоттки мы использо-

вали анализ ВФХ и анализ ВАХ (по теории 

Родерика). 

На рис. 2 представлены полученные зависимости величины барьера Шоттки на 

границе раздела электролит Tiron/GaAs для различного уровня легирования полупро-

водника и различной концентрации электролита. Оценка высоты барьера Шоттки на 

границе раздела 0.1М Tiron/n-GaAs по ECV для концентрации электронов в полупро-

воднике 1018 см-3 имеет значение 0.61 эВ. Измерение семейства ВФХ в случае напы-

ленного барьера Шоттки из титана дает значение высоты барьера в диапазоне от 0.8 до 

0.9 эВ. 

Экспериментально определенная по ВАХ высота барьера Ti/n-GaAs имеет вели-

чину 0.89 эВ, что полностью совпадает с литературными данными [3]. В случае изме-

рений ВАХ на электролитическом контакте высота барьера Шоттки на границе раздела 

 

Рис. 1 – Концентрационная карта 

пластины арсенида галлия 

3 

2 
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0.1M Tiron/n-GaAs составляет 0.64 эВ, что практически совпадает с результатами из-

мерений ECV.  

Пониженная величина выпрямляю-

щего барьера в методе ECV уменьшает 

ширину области объемного заряда под ба-

рьером и тем самым обеспечивает расши-

рение доступной области обзора по глу-

бине. Выигрыш за счет использования 

электролита вместо металлического барь-

ера (ΔФВ ~ 0.25 эВ) для арсенида галлия n-

типа при уровне легирования 1018 см-3 со-

ставляет ~20 нм, что, в частности для 

HEMT структур дает возможность наблю-

дать два близкорасположенных резких 

концентрационных пика – от донорного 

слоя и квантовой ямы (анализ проведен в 

четвертой главе). 

В третьей главе изложены резуль- 

n, p, см
-3

1014 1015 1016 1017 1018 1019



, эВ

0.2

0.4

0.6

0.8

0.2M
0.1M
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Ti

 
Рис. 2 – Зависимость величины поверх-

ностного барьера на границе раздела 

электролит Tiron/GaAs при различных 

концентрациях  ОНЗ  в  п/п  и  различных 

концентрациях электролита 
 

 

таты исследования изотипных и анизотипных GaAs светоизлучающих гетероструктур 

с одиночной и множественными КЯ InGaAs/GaAs, а также гетероструктур с КТ InAs, 

легированных атомами марганца и хрома. Приведено описание и обоснование предла-

гаемого метода интеграции вольт-фарадных характеристик для увеличения разреше-

ния метода ECV в случае профилирования серии тонких слоев, а также дана оценка 

«слепой зоны» профилирования. 
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Рис. 3 – Профиль распределения кон-

центрации ОНЗ по глубине образца №1  

с КЯ InGaAs и дельта-слоем 

Рис. 4 – Сравнение методов измерения 

распределения    концентрации    ОНЗ    в  

образце №1  
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На рис. 3 представлен полученный стандартным методом ECV профиль концен-

трации ОНЗ по глубине образца №1, содержащего КЯ InGaAs/GaAs и область дельта-

легирования. Метод ECV позволяет измерить распределение концентрации ОНЗ по 

глубине для всех эпитаксиальных слоев структуры, а также в подложке. На общем гра-

фике распределения концентрации ОНЗ по глубине структуры можно выделить пять 

участков: А) область нелегированного покровного слоя GaAs с концентрацией ОНЗ 

~6∙1016 см−3; B) суперпозиция двух близко расположенных пиков, соответствующих 

областям локализации носителей заряда в КЯ InGaAs и дельта-слое; C) область неле-

гированного GaAs спейсера протяженностью около 180 нм с концентрацией ОНЗ ~ 

4∙1016 см−3; D) протяженностью около 400 нм – область буферного слоя GaAs, легиро-
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ванного акцепторной примесью углерода, c концентрацией ОНЗ от 7∙1017 см−3 до 3∙1018 

см−3; E) подложка с концентрацией ОНЗ 3∙1018 см−3. 

Подробнее участок B представлен на рис. 4. Близкое взаимное расположение КЯ 

и дельта-слоя приводит к перекрытию соответствующих областей локализации носи-

телей заряда. Это препятствует разделению двух концентрационных пиков при ECV-

профилировании в режиме травления и в измерениях емкости при фиксированном 

напряжении двухчастотным методом, реализованным в штатном ECV-профилометре. 

Для улучшения разрешения в работе предложено использовать метод, заключа-

ющийся в измерениях на каждой глубине травления вольт-фарадных характеристик во 

всем доступном диапазоне напряжений и получением путем их суперпозиции резуль-

тирующего профиля распределения концентрации. При небольших глубинах травле-

ния при измерении ВФХ из-за преобладания вклада активного сопротивления толстых 

сильнолегированных верхних слоев не удается достигнуть высокого разрешения по 

концентрации в области, соответствующей глубоко залегающим слоям структуры (об-

ласти КЯ). Измерение ВФХ после стравливания верхних слоев позволяет создать усло-

вия, когда почти вся составляющая полной проводимости обусловлена ее реактивной 

частью. Тогда малое приращение напряжения приводит к значительным изменениям 

емкости и, соответственно, к бόльшей чувствительности. 

При измерении образца №1 мы использовали интеграцию ВФХ от трех областей: 

верхние слои до КЯ, область КЯ и дельта-слоя, нижние слои после дельта-слоя. Это 

позволило уверенно различить близкорасположенные пики, связанные с КЯ и дельта-

слоем. Разница между концентрацией в пике отклика от КЯ и концентрацией в области 

провала между КЯ и дельта-слоем составляет 20 %. 

Оптимизация дизайна светоизлучающих гетероструктур приводит к необходи-

мости расположения активной КЯ глубоко в области объемного заряда. При измере-

ниях подобных структур емкостными методами существует т.н. «слепая зона», т.е. об-

ласть полупроводника, недоступная для профилирования. Она возникает на границе p- 

и n-областей из-за встроенной области объемного заряда. 

Исследование проблемы «слепой зоны» проводилось на GaAs гетероструктурах 

с неоднородным легированием p- и n-слоев и понижением концентрации в сторону КЯ. 

Подчеркнем, что в случае ECV-профилирования создается принципиально отличная от 

стандартных CV-измерений ситуация, а именно: после каждого этапа травления заново 

создается электролитический контакт. Под этим контактом оказывается новая модифи-

цированная последовательность слоев, вплоть до смены знака проводимости и, заново 

формируется ООЗ, т.е., фактически создается новая поверхностно-барьерная струк-

тура. При таком свободном выборе глубины выпрямляющего контакта возникает прин-

ципиальная возможность вновь формируемой границей ООЗ остановиться в любой 

точке структуры. Однако, свободный выбор глубины контакта в ECV-измерениях, как 

показали исследования, не позволяет последовательно профилировать все слои внутри 

активной области. 

Принципиальной причиной этого является инструментальное ограничение ем-

костного измерительного оборудования. Дело в том, что последовательность границ 

ООЗ задается либо прецизионным выставлением рабочей точки по напряжению после 

очередного травления в двухчастотном методе, либо минимально возможным прира-

щением внешнего прикладываемого смещения в методе CV. Для нелегированной 

структуры при концентрации ~1014 см-3 изменение смещения всего на 1 мВ дает прира-

щение ООЗ в 200 нм при типичной ширине КЯ 7-8 нм.  

Таким образом, в ответ на минимально возможное изменение прикладываемого 
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смещения ширина ООЗ в гетероструктуре с нелегированной КЯ скачком возрастает на 

величину, превышающую более чем на порядок ширину КЯ. Как следствие, профили-

рование ОНЗ в области, соответствующей максимуму напряженности электрического 

поля p-n-перехода оказывается не осуществимо (рис. 5). Очевидно, что размер «слепой 

зоны» связан с уровнем легирования смежных с КЯ областей обратной корневой зави-

симостью, поэтому когда КЯ легирована или несколько смещена относительно метал-

лургической границы, профилирование области КЯ границей ООЗ становится воз-

можно.  

 

рабочая точка

 
Рис. 5 – Профиль распределения кон-

центрации ОНЗ по глубине образца №6 

Рис. 6 – Семейство вольт-фарадных ха-

рактеристик  образца  №7,  измеренных 

на различных глубинах травления 
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 Характерной особенностью метода ECV, в отличие от классического CV-

профилирования, является перманентное изменение наклона ВФХ из-за постепенного 

сдвига границы раздела в процессе профилирования вглубь исследуемого образца. 

Фактически это означает, что в течение одного ECV-эксперимента измеряется набор 

структур различного дизайна, отличающихся друг от друга величиной утонения верх-

них слоев с шагом, равным шагу ECV-травления, иногда это также позволяет наблю-

дать инверсию знака зависимости 1/С2 (рис. 6).  

Как и ожидалось, в случае 

КЯ в «изотипных» обкладках 

удается зафиксировать отклик 

от множественных КЯ (рис. 7). 

Ввиду отмеченных ранее огра-

ничений, на концентрационном 

профиле зафиксированы шесть 

КЯ с периодом ~50 нм, что хо-

рошо коррелирует со специфи-

кацией образца. Четыре остав-

шихся КЯ оказались внутри 

«слепой зоны». 

 

 

 
Рис.  7  –  Профиль  распределения  концентрации 

ОНЗ по глубине образца №8 с МКЯ  

гетеропереход 

GaAs/Al0.2Ga0.8As 

переходный 

слой 

n, p, см-3 

6 КЯ 
4·1017 

3·1017 
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1020 
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 В четвёртой главе приведены результаты исследования профилей распределе-

ния концентрации ОНЗ в GaAs HEMT гетероструктурах. 

Исследования HEMT гетероструктур различного дизайна проводились с целью 

верификации технологических процессов роста и оптимизации крутизны характери-

стики и напряжения отсечки HEMT прибора. Представленные на рис. 8 концентраци-

онные профили образцов №11 и №12 с односторонним легированием КЯ практически 

идентичны. Области на концентрационном профиле, соответствующие донорному 
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слою и КЯ, хорошо коррелируют с результатами моделирования. Моделирование про-

водилось с использованием алгоритма самосогласованного решения системы нелиней-

ных уравнений Шредингера и Пуассона [4]. Рассчитаны и проанализированы простран-

ственный профиль потенциала дна зоны проводимости, уровни размерного квантова-

ния и огибающие волновые функции носителей заряда, а также распределение концен-

трации электронов в области КЯ. Для получения дополнительной информации об элек-

тронном спектре и заселенности энергетических уровней КЯ, влияющих на рабочие 

характеристики конечного прибора, в частности, рабочий ток, проведено моделирова-

ние зонных диаграмм и спектров ФЛ.  

Образец №12
Образец №11

  
Рис. 8 – Наблюдаемый методом ECV 

профиль распределения концентрации 

ОНЗ HEMT образцов №11 и №12 с объ- 

емно легированным донорным слоем 

Рис. 9 – Наблюдаемый методом ECV 

профиль распределения концентрации 

ОНЗ дельта-легированного HEMT об-

разца  №17  на  полуизолирующей  под- 

ложке 
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 Показано, что метод ECV позволяет получать рекордно низкие значения концен-

трации ОНЗ, недоступные другим методам (рис. 9). После отклика от КЯ наблюдаемая  

 

концентрация образца №19 моно-

тонно убывает согласно дебаев-

скому размытию при переходе к 

полуизолирующей подложке с 

концентрацией на уровне              

~2-3·1010 см-3. Помимо уменьше-

ния разрешения ввиду резкого 

уменьшения емкости, которая ста-

новится сравнима  с  уровнем  

шума, сложность  измерения  сла-

болегированных  слоев  обуслов-

лена и тем, что в этом случае тол-

щина ООЗ становится сопоста-

вима с толщиной образца. 

Впервые обнаружена и про-

анализирована закономерность, 

заключающаяся в изменении ам-

плитуды концентрационного пика  

Рис. 10 – Эволюция концентрационных профи-

лей  HEMT  образца  №19 в  зависимости  от  глу- 

бины травления 
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КЯ по мере травления верхних слоев pHEMT структуры (рис. 10), что по нашему мне-

нию вызывается изменением степени заполнения энергетических подзон квантовой 

ямы носителями заряда. Следует заметить, что данный эффект не наблюдался в свето-

излучающих структурах, описанных в главе 3, и является отличительной чертой  
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именно pHEMT  структур. Особенность имеет конкретное практическое значение, по-

скольку может быть использована для контролируемого утонения подзатворной обла-

сти HEMT структур с целью насыщения КЯ носителями заряда, увеличения проводи-

мости канала и рабочего тока конечного прибора. Заметим, что травление в ECV экс-

перименте проводится в малой области диаметром 3 мм и меньше, моделируя тем са-

мым условия реальной технологии локального утонения слоев полевого транзистора в 

области затвора. 

Концентрационный пик, соответствующий донорному слою, в HEMT структу-

рах удается зарегистрировать только методом ECV. В существующих публикациях 

классическим CV-методом наблюдается только один пик на концентрационном про-

филе HEMT структур, аттрибутируемый области КЯ (ДЭГ канала). Как сказано во вто-

рой главе, наличие двух пиков в ECV-измерениях объясняется тем, что жидкий элек-

тролит создает на поверхности меньший выпрямляющий барьер, нежели металличе-

ский контакт при классическом CV-профилировании. При концентрации ~1018 см-3 раз-

ница в высоте выпрямляющего барьера в 0.25 эВ выражается в разнице ширин областей 

объемного заряда ~20 нм, что позволяет сузить слепую область вблизи поверхности и 

наблюдать пик от донорного слоя. 

В пятой главе представлены результаты исследования активных и буферных 

слоев GaN HEMT гетроструктур различного дизайна, подробно изложены причины 

возникновения ДЭГ в GaN HEMT гетероструктурах, с учетом поляризационных эф-

фектов проведен анализ величины заряда на границе раздела AlxGa1-xN/GaN. 

Природа образования проводящего канала в GaN HEMT связана с поляризацией 

GaN. Величина встроенного электрического поля в GaN HEMT определяется кристал-

лографической ориентацией поверхности AlGaN/GaN, толщиной и составом слоя 

AlxGa1-xN. Поляризационое поле складывается из двух составляющих – пьезоэлектри-

ческой и спонтанной. Спонтанная поляризация возникает вследствие особенностей ре-

шетки вюрцита и обусловлена природой химической связи. Пьезоэлектрическая поля-

ризация вызвана деформацией кристаллической решетки гетероструктуры из-за возни-

кающего растягивающего напряжения при росте напряженного слоя AlxGa1-xN на GaN. 

Индуцированный поляризацией заряд на гетерогранице AlGaN/GaN обеспечи-

вает чрезвычайно высокие плотности электронов (~1–2·1013 cм-2). Это позволяет дости-

гать рекордных значений пиковых токов (более 1 А/мм2). Кроме того, поскольку со-

противление канала в слабых электрических полях обратно пропорционально плотно-

сти заряда, достигается также очень низкое сопротивление включения. 

 Результаты исследования образца №20, представляющего собой нелегирован-

ную GaN HEMT гетероструктуру для высокомощных (до 10 Вт/мм2) приборов, мето-

дом классического CV представлены на рис. 11. Пик концентрационного профиля рас-

положен на глубине 24 нм от поверхномти, что хорошо совпадает с расположением 

треугольной КЯ, образованной гетеропереходом AlGaN/GaN. Наблюдаемое значение 

концентрации ОНЗ в КЯ лежит на уровне 1020 см-3 (2.2·1013 см-2).  

На рис. 12 приведен измеренный профиль распределения концентрации основ-

ных носителей заряда в образце №21. В отличие от предыдущей структуры, данный 

образец имеет область дополнительного легирования. В нитридных HEMT приборах 

для увеличения крутизны характеристики используют уменьшение толщин верхних 

(донорных) слоев. В нашем случае – слоя AlGaN. При этом, с уменьшением толщины 

слоя уменьшается и величина встроенного поля, а следовательно количество носителей 

заряда в канале. В этом случае для сохранения рабочих характеристик прибора необ-

ходимо скомпенсировать величину потерянного из-за уменьшения толщины слоя заря- 
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да. Эта задача решается посредством ввода дополнительного заряда, т.е. за счет леги-

рования слоя AlGaN примесью кремния. 

10 15 20 25 30 35
1017

1018

1019

1020

    
Рис. 11 – Наблюдаемый профиль рас-

пределения концентрации  ОНЗ  нелеги- 

рованного GaN HEMT образца №20 

Рис. 12 – Наблюдаемый профиль рас-

пределения концентрации ОНЗ GaN 

HEMT образца №21 с дополнительным 

легированием 
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 Таким образом, можно увеличить плотность ДЭГ в канале не более чем на 20%, 

так как в основном все определяется большим встроенным поляризационным полем 

[5]. Это также подтверждается нашими измерениями: пиковая концентрация в нелеги-

рованном GaN HEMT равна 1·1020 см-3 против 1.2·1020 см-3 в структуре с дополнитель-

ным легированием. 

На концентрационном профиле видно, что начиная с глубины ~ 450 нм происхо-

дит резкий рост концентрации. Мы связываем это с глубокими акцепторами, вводи-

мыми для компенсации фоновой концентрации электронов в буферном материале. При 

чрезмерной компенсации глубокие акцепторы ведут себя как электронные ловушки, 

поэтому ключевым технологическим решением для этого типа ловушек является опти-

мизация процесса компенсации [5]. В ECV-измерениях таких структур мы наблюдали 

спонтанную смену типа проводимости с n- на p-тип, что является свидетельством вы-

сокой степени компенсации основной примеси глубокими акцепторами. 

Таким образом, метод ECV может быть эффективно использован для контроля 

качества GaN HEMT гетероструктур, а именно: положения гетерограницы AlGaN/GaN, 

плотности ДЭГ в КЯ, изолирующих свойств буферного слоя, наличия или отсутствия 

паразитного канала проводимости и др. 

Рассчитанная величина индуцированного поляризацией электрического поля на 

границе раздела AlGaN/GaN как функция угла ориентации и состава слоя AlxGa1-xN 

приведена на рис. 13. Максимальное значение напряженности электрического поля на 

гетерогранице AlGaN/GaN достигается при нулевом угле ориентации слоя AlxGa1-xN 

относительно плоскости роста гетероструктуры (0001), штрихами на рис. 13 обозна-

чена кривая, соответствующая исследуемому в нашей работе твердому раствору 

Al0.33Ga0.67N. 

Расчет заряда на границе раздела AlxGa1-xN/GaN показывает, что плотность ДЭГ 

в канале GaN HEMT нелинейно растет с увеличением доли алюминия в твердом рас-

творе (рис. 14), причем наиболее значительный рост наблюдается при составах x до 

~0.35. Для образца №20 без дополнительного легирования слоя Al0.33Ga0.67N расчетная 

величина заряда ДЭГ составила 1.9·1013 см-2, что хорошо соотносится с эксперимен-

тально определенной величиной (2.1·1013 см-2).  
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Рис. 13 – Напряженность индуцирован-

ного поляризацией электрического поля 

на границе раздела AlGaN/GaN в зави-

симости от состава и угла ориентации 

слоя AlxGa1-xN  относительно  плоскости  

(0001) 

Рис. 14 – Плотность ДЭГ на границе раз-

дела AlGaN/GaN в зависимости от со-

става твердого раствора при угле ориен-

тации    слоя    AlxGa1-xN    относительно  

плоскости (0001), равном 0° 
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В заключении приведены основные результаты работы: 

1. Исследование высоты барьера Шоттки на границе раздела электролит 

Tiron/GaAs и Ti/GaAs показало, что применение пониженной величины выпрямляю-

щего барьера в методе ECV дает возможность уменьшить ширину области объемного 

заряда под барьером и тем самым обеспечивает расширение доступной области обзора 

по глубине. В частности, при концентрации ~1018 см-3 разница в высоте выпрямляю-

щего барьера в 0.25 эВ выражается в ~20 нм приращении ООЗ, что позволяет наблю-

дать концентрационный пик не только от КЯ, но и от донорного слоя HEMT структур, 

недоступный при классическом CV-профилировании. 

2. Предложенный метод интеграции ВФХ позволяет повысить разрешение ECV 

метода по координате и, как следствие, дает возможность получения независимой ин-

формации о двух близкорасположенных объектах в случае наличия тонкой структуры 

на концентрационном профиле. 

3. Научно обоснована и дана количественная оценка т.н. «слепой зоне» в про-

цессе профилирования анизотипных гетероструктур с КЯ. При попытке профилирова-

ния активной области полупроводника с областью объемного заряда невозможно заре-

гистрировать концентрацию носителей заряда в определенной области (т.н. «слепой 

зоне»), которая соответствует максимуму напряженности электрического поля p-n-пе-

рехода. При концентрации ~1014 см-3 и приращении внешнего прикладываемого сме-

щения ΔUмин, равного 1 мВ, соответствующая величина приращения ООЗ Δw состав-

ляет около 200 нм. 

4. Методом ECV получены рекордно низкие значения концентрации ОНЗ в по-

луизолирующем GaAs, достигающие ~2-3·1010 см-3. 

5. Впервые обнаружена и проанализирована закономерность, заключающаяся в 

изменении амплитуды концентрационного пика, связанного с КЯ pHEMT гетерострук-

туры при перманентном ECV-травлении. Изменение амплитуды вызывается измене-

нием степени заполнения энергетических подзон квантовой ямы носителями заряда по 

мере стравливания верхних слоев. Это может быть использовано для контролируемого 

утонения подзатворной области HEMT структур с целью насыщения КЯ носителями 

заряда, увеличения проводимости канала и рабочего тока конечного прибора.  
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6. Метод диагностики, основанный на объединении ECV-метода и метода ФЛ в 

паре с методами численного моделирования, позволяет получить всю необходимую 

информацию о электрофизических и оптических свойствах HEMT образцов. Получен-

ная комплексная информация представляет интерес как с практической точки зрения 

для совершенствования и улучшения параметров существующего класса электронных 

приборов и компонентов, так и с теоретической – для анализа физических свойств и 

явлений в полупроводниковых приборах, использующих квантоворазмерные слои. 

7. Показано, что метод электрохимического вольт-фарадного профилирования 

может быть эффективно использован для контроля качества как активных так и буфер-

ных слоев GaN HEMT гетероструктур, а именно: положения гетерограницы 

AlGaN/GaN, плотности ДЭГ в КЯ, изолирующих свойств буферного слоя, наличия или 

отсутствия паразитного канала проводимости. 
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