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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время большой интерес проявля-

ется к твердым растворам (AlGaIn)N. Основным преимуществом таких материалов яв-

ляется сочетание прямозонной энергетической структуры с возможностью изменения 

ширины запрещенной зоны полупроводника в диапазоне от ~1.5 до 6,2 эВ за счет регу-

лирования состава твердого раствора. Это позволяет создавать высокоэффективные из-

лучатели для УФ- и коротковолновой части видимого диапазона спектра. Возможность 

достижения высоких концентраций электронов в канале транзисторных гетерострук-

тур на основе полупроводниковых нитридов в сочетании с большой удельной мощно-

стью и повышенными пробивными напряжениями позволяют обеспечить на порядок 

большую плотность мощности, чем при использовании структур на основе GaAs.  

Существует ряд проблем, возникающих при разработке светоизлучающих и тран-

зисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. Помимо создания 

устройства с заданными техническими характеристиками, приоритетной задачей явля-

ется обеспечение стабильности его параметров в процессе длительной эксплуатации. 

В мощных приборах особенно остро встает вопрос о возникновении эффектов само-

нагрева и влиянии повышения температуры на характеристики прибора, а также о свя-

занных с этими эффектами процессах деградации структур. Одной из важнейших при-

чин деградации является наличие в структурах дефектов различного типа, существенно 

снижающих как быстродействие, так и мощность прибора. Особое влияние на работу 

гетероструктур оказывают ловушки и протяженные дефекты. В настоящее время ве-

дутся активные поиски методов, снижающих концентрацию таких дефектов в светоиз-

лучающих и транзисторных гетероструктурах на основе твердых растворов (AlGaIn)N, 

проводится оптимизация технологии изготовления приборов, а также модификация 

конструкции устройства и введение дополнительных технологических операций (в 

частности, электротермотренировки). Еще одной важной задачей является обнаруже-

ние и отбраковка дефектных структур на всех этапах технологического процесса. Та-

ким образом, оперативная оценка качества и стабильности характеристик является 

приоритетной задачей при создании как светоизлучающих, так и транзисторных гете-

роструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. Актуальным является разработка 

подходов и методов, позволяющих оценивать и обеспечивать требуемые мощностные 

и деградационные параметры нитридных структур. 

Целью исследования являлась оценка качества и обеспечение требуемых парамет-

ров светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов 

(AlGaIn)N. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Разработка метода многоступенчатой электротренировки светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. 

2. Разработка метода термотренировки для обеспечения требуемых параметров 

светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов 

(AlGaIn)N. 

3. Разработка метода фотостимуляции транзисторных гетероструктур на основе 

твердых растворов (AlGaIn)N. 

Объектом исследования являлись светоизлучающие и транзисторные 

гетероструктуры на основе твердых растворов (AlGaIn)N. 

Предметом исследования являлись свойства и характеристики созданных 

светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов 

(AlGaIn)N. 
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Методы исследования. При выполнении работы использовались 

экспериментальные методы исследования, в том числе измерение и анализ 

электрических, температурных и иных характеристик светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N, а также 

сопоставление полученных результатов с литературными либо расчетными данными. 

Основные положения, выносимые на защиту направленны на системное 

взаимодополняющее исследование процессов термической, электрической и 

фотостимуляции в качестве эффективных технолого-диагностических факторов для 

оценки и обеспечения требуемых мощностных и деградационных параметров 

приборов на постростовом этапе технологии создания гетероструктур на основе 

твердых растворов (AlGaIn)N. 

1. Экспериментально установлено, что при создании мощных светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N 

многоступенчатая электротренировка является эффективным методом оценки 

мощностных параметров гетероструктуры на постростовом этапе технологии, за счет 

возможности управления интенсивностью процессов ускоренной деградации. 

2. Экспериментально установлено, что при создании мощных светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N 

предварительная термотренировка является эффективным методом улучшения их 

мощностных параметров и минимизации деградационных процессов за счет 

значительного снижения проявления эффектов, вызванных саморазогревом активных 

областей приборов. 

3. Экспериментально установлено, что при создании мощных транзисторных 

гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N фотостимуляция границы 

раздела AlGaN/Si3N4 в диапазоне 280-600 нм, обеспечивающая контролируемую 

оптическую активацию поверхностных ловушек, является эффективным методом 

оценки поведения структуры на постростовом этапе технологии, определяя 

необходимость дополнительного использования процедуры электротермотренировки 

с целью обеспечения требуемых мощностных характеристик приборов. 

Научная новизна работы определяется следующими положениями:  

1. Проведен анализ факторов, влияющих на мощностные и деградационные 

характеристики УФ светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе 

твердых растворов (AlGaIn)N. 

2. Разработаны методики быстрого анализа мощностных и деградационных 

характеристик светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых 

растворов (AlGaIn)N на основе анализа отклика на электротренировку, 

термотренировку и фотостимуляцию.  

3. Разработан метод повышения равномерности распределения мощностных 

параметров светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых 

растворов (AlGaIn)N внутри производственных партий приборов транзисторных и 

светоизлучающих гетероструктур. 

4. Разработаны методики контроля светоизлучающих и транзисторных 

гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N, позволяющие совершать их 

отбраковку на постростовом технологическом этапе производства. 

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

результатами измерений независимыми методами и современными литературными 

данными.  
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Научная и практическая значимость работы сводится к следующему: 

1. Разработан метод оценки надежности и деградационной устойчивости 

светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов 

(AlGaIn)N. 

2. Разработаны термотренировочные методы управления мощностными 

характеристиками светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе 

твердых растворов (AlGaIn)N. 

3. Разработаны методики ускоренных испытаний светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N, которые 

имитировали деградацию устройств в рабочем режиме эксплуатации в течение 

длительного времени и позволяли обеспечить оценку параметров гетероструктур. 

4. Разработан метод уменьшения степени деградации светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N за счет 

применения методики термотренировки. 

5. Разработан метод диагностики качества структур посредством фотостимуляции, 

позволяющий оценить необходимость использования дополнительных 

технологических операций, оказывающих эффект термотренировки. 

6. Повышена однородность распределения мощностных параметров 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N, созданных на 

подложках Al2O3 или SiC внутри одной партии приборов, а также повышен выход 

годных устройств. 

7. Создана тест-система для измерения основных мощностных и деградационных 

параметров светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых 

растворов (AlGaIn)N, а также диагностики их качества. 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты работы используются при производстве светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N в 

АО «Светлана-Электронприбор», что подтверждается актом использования 

диссертационных исследований в производстве. Полученные результаты также 

используются при проведении практических занятий, учебной и производственной 

практики в рамках бакалаврской и магистерской подготовки по направлению 

«Электроника и наноэлектроника» на кафедре Микро- и наноэлектроники СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». На конкурсе персональных грантов «Участник молодежного научно-

исследовательского конкурса» в 2015 году получен грант государственной поддержки. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладыва-

лись и обсуждались на следующих научных конференциях: 

 5th International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-5) (Saint-Petersburg, 

2012 г.); 

 14-ая Международная научная конференция Физика Диэлектриков, С.-Петер-

бург, Россия, РГПУ им. А.И. Герцена; 

 International Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostruc-

tures «Saint-Petersburg OPEN 2015–2017» (Saint-Petersburg, 2015–2017 гг.); 

 IEEE NW Russia Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Confer-

ence (EIConRusNW) 2014, 2015, 2016, 2017; 

 Международная Зимняя Школа по физике полупроводников. (Санкт-Петербург- 

Зеленогорск, 2015 г.); 

 Конференции по физике и астрономии для молодых ученых Санкт-Петербурга 

и Северо-Запада «Физика.СПб» (Санкт-Петербург, 2014–2017 гг.); 
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 I-ый Всероссийский научный форум «Наука будущего - наука молодых», ПРО-

РЕГИОН (г. Севастополь, 2015 г.); 

 14-я, 15-я, 16-я научная молодежная школа «Физика и технология микро- и нано-

систем» (Санкт-Петербург, 2012 – 2015 гг.); 

 67-я, 68-я, 69-я, 70-я, 71-ая Научно-техническая конференция профессорско-пре-

подавательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 

19 публикациях, в числе которых 2 статьи в журналах, входящих в Перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК, 16 публикаций в научных журналах и трудах 

международных конференций, индексируемых в Scopus, 1 публикация в научных 

сборниках трудов международных конференций, а также 1 объект интеллектуальной 

собственности.  

Личный вклад соискателя. При непосредственном участии автора были 

разработаны и проведены основные операции, связанные с процессами 

фотостимуляции и электротермотренировки транзисторных и светоизлучающих 

гетероструктур на основе полупроводниковых нитридов, рассмотренные в работе. 

Автор лично проводил измерения параметров опытных образцов, разрабатывал 

методики измерения и экспериментальные стенды для проведения исследования. 

Автор участвовал в процессе создания представленных в работе приборов на этапе 

пост-ростовой технологии, работая на производственном предприятии АО «Светлана-

Электронприбор». В работах, выполненных в соавторстве, автор принимал активное 

участие в постановке задач, выборе и обосновании методов их решения, интерпретации 

полученных результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4-х глав, 

заключения и списка используемой литературы, включающего 84 наименования. 

Общий объем работы составляет 126 страниц машинописного текста. Работа содержит 

103 рисунка, 3 таблицы и 2 приложения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность проводимых в работе исследований, 

сформулированы цель и задачи работы, излагаются её научная новизна, практическая 

значимость и представленные к защите научные положения. 

Первая глава работы носит обзорный характер и посвящена рассмотрению осо-

бенностей светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых рас-

творов (AlGaIn)N. Представлен обзор современных публикаций, рассматривающих 

проблемы создания структур и исследования процессов их деградации. 

Благодаря единой материальной базе термические, электрические и фотоактива-

ционные воздействия на такие светоизлучающие и транзисторные структуры должны 

давать похожий результат. Это позволяет использовать схожие методы исследования и 

оптимизации параметров таких приборов.  

Показано, что одна из основных причин деградации параметров гетероструктур 

– это их самонагрев. Так как коэффициент полезного действия реальных приборов не 

равен 100%, часть подаваемого напряжения идет не на излучение или полезное усиле-

ние сигнала, а на выделение энергии в виде тепла. Это приводит к необходимости кон-

троля температуры структуры в рабочем режиме и при предварительном тестировании. 

Существенно способствует процессам саморазогрева наличие в составе гетероструктур 
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дефектов различного типа, которые могут образовываться как при выращивании эпи-

таксиальных слоев, так и при постростовой обработке гетероструктуры.  

Важнейшей задачей является обеспечение ускоренного тестирования структур с 

целью отбраковки дефектных изделий на всех этапах производства. Исследование и 

применение температурных воздействий на структуры может стать одним из наилуч-

ших методов оценки и обеспечения параметров требуемых мощностных и деградаци-

онных параметров светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твер-

дых растворов (AlGaIn)N. Еще лучший результат может быть достигнут при сочетании 

этих воздействий с электрической или оптической стимуляцией структур. В дальней-

шем в работе рассмотрены результаты создания методов, сочетающих использование 

таких воздействий для характеризации и оптимизации нитридных структур. 

Вторая глава посвящена рассмотрению созданных в работе методик электро-

тренировки с целью оценки качества и деградационной устойчивости светоизлучаю-

щих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. Рас-

смотрены испытания, проводимые с использованием электротренировки, в том числе 

ускоренные, а также описаны выработанные способы контроля интенсивности возни-

кающих процессов деградации. Представлены описания используемого оборудования, 

исследуемых гетероструктур и полученных результатов исследования. 

В параграфе 2.1 описываются светоизлучающие (рис. 1) и транзисторные 

(рис. 2) гетероструктуры на основе твердых растворов (AlGaIn)N, созданные для 

эксперимента. Рассмотрены измерительные стенды и оборудование, используемое для 

измерений характеристик структур, особенности, алгоритмы и основные методики 

измерений. Показаны результаты тестовых измерений для данных измерительных 

приборов. Описаны основное используемое программное обеспечение для 

исследования мощностных характеристик светоизлучающих и транзисторных 

гетероструктур. 

Параграф 2.2 посвящён исследованию основных закономерностей деградации 

светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов 

(AlGaIn)N. Были проведены деградационные испытания и выявлены основные законо-

мерности по изменению мощностных и вольтамперных характеристик структур. Для 

ультрафиолетовых светоизлучающих гетероструктур за 100 часов работы мощность 

излучения падала более чем в 5 раз при плотности тока, превышающей рабочей режим 

в 1.5 раза (рис. 3). Для структур с меньшей концентрацией нитрида алюминия в актив-

ной области интенсивность деградации мощностных параметров уменьшалась, и паде-

ние мощности излучения снижалось вплоть до 20%. Для транзисторных гетерострук-

тур происходили аналогичные процессы (рис. 4). Потери мощности могли составлять 

до 25%, наблюдалось значительное увеличение токов утечки (более чем на порядок) и 

возрастание задержек времени включения. Дальнейшее тестирование вызвало отказ не-

которых образцов с необратимыми разрушениями структур. 

Параграф 2.3 посвящён описанию ускоренных испытаний на надежность 

светоизлучающих и транзисторных гетероструктур. Разработанные ускоренные 

испытания позволяют проводить измерения значительно быстрее с возможностью 

тестирования в течение технологического цикла до его полного завершения и могут 

использоваться в качестве как постоперационного, так и межоперационного контроля. 
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Рис. 1. Исследуемая светоизлучающая гетероструктура 

 

 
Рис. 2. Исследуемая транзисторная гетероструктура 

 

  
Рис. 3. Зависимость мощности излучения 

выборки из пяти светоизлучающих 

гетероструктур от времени деградации 

Рис. 4. Уменьшение максимального тока 

стока транзисторной гетероструктуры в 

процессе ее деградации 
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Основная концепция метода заключается в следующем: путем ступенчатого уве-

личения непрерывной электрической нагрузки на транзисторной гетероструктуре 

выйти на режим работы, при котором начинается резкий рост токов, протекающих че-

рез затвор, и значительная деградация характеристик. Из анализа характеристик, 

наблюдаемых после проведения ускоренной деградации, можно сделать выводы о ка-

честве структуры. 

Проведение испытаний производится следующим образом: при отсутствии сме-

щения между стоком и истоком транзисторной гетероструктуры на затвор подается не-

прерывная отрицательная нагрузка, которая каждую минуту увеличивается на -1 В 

(рис. 5). По достижении некоторого критического напряжения начинается резкое уве-

личение тока, протекающего через затвор (рис. 6, -32 В для кривой «деградация»). В 

случае, если вольтамперная характеристика измеряется без временной задержки, эф-

фекта резкого увеличения тока затвора не наблюдается (на рис. 6 этот режим соответ-

ствует кривой «до деградации»). Если исследование вольтамперной характеристики 

провести без задержки в минуту между измерениями после ускоренной ступенчатой 

деградации, то сразу же будет наблюдаться существенное повышение токов утечки 

(рис. 6, кривая «после деградации»). При тестировании наблюдалась следующая кор-

реляция: те транзисторные структуры, которые проявляли сильную деградацию харак-

теристик после тестирования и у которых критическое напряжение было в диапазоне 

от 35 до 45 В, демонстрировали значительно улучшенную стабильность характеристик 

при длительной работе транзисторных гетероструктур. Таким образом, разработанную 

методику можно использовать для отбраковки транзисторных гетероструктур. 

 

  
Рис. 5. Вольт-временная характеристика 

электрической нагрузки 

Рис. 6. Зависимость тока затвор-исток от 

напряжения затвор-исток при ускоренной 

деградации транзисторных гетероструктур 

 

В случае светоизлучающих гетероструктур ускоренная деградация проводилась 

аналогичным способом. На контакты анод-катод подается непрерывное напряжение, 

приводящее к обратному смещению светоизлучающей гетероструктуры. Напряжение 

увеличивалось каждую минуту на 1 В. Диапазон напряжений, также как и для 

транзисторных гетероструктур, для светоизлучающих структур находится в интервале 

от -10 В до -40 В. Светоизлучающие гетероструктуры отказывали при таком режиме 

испытаний чаще транзисторных гетероструктур, и претерпевали существенную 

деградацию мощностных параметров. Также, как и в транзисторных гетероструктурах, 

для излучателей наблюдается критическое значение напряжения, при котором 

начинается резкий рост тока и интенсивная деградация. Чем выше было значение этого 

напряжения, тем лучше показывали себя светоизлучающие структуры из этой партии 

при длительной эксплуатации в рабочем режиме. 
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Рис. 7. Обратные ветви вольтамперной 

характеристики для выборки из десяти 

светоизлучающих гетероструктур во время 

проведения ускоренной деградации 

Рис. 8. Спектр излучения светоизлучающей 

гетероструктуры до и после ускоренной 

деградации 

На основе метода электротренировки была разработана методика 

отбраковочных испытаний на постростовом этапе технологии производства 

гетероструктур. В параграфе представлен алгоритм применения данной методики. 

Преимуществом методики в отличии от стандартных испытаний на надежность 

является возможность ее применения на промежуточных этапах изготовления, а также 

малое время проведения испытаний. Это позволяет использовать методику для оценки 

качества структур и их быстрой отбраковки в условиях промышленных предприятий. 

Параграф 2.4 содержит основные выводы по второй главе 

Третья глава посвящена рассмотрению созданных в работе методик термотре-

нировки с целью оценки качества и деградационной устойчивости светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. Показано, что 

путем термотренировки возможно повысить однородность распределения мощност-

ных и вольтамперных характеристик внутри одной партии гетероструктур. Представ-

лены описания созданного экспериментального стенда, используемого оборудования, 

исследуемых гетероструктур и полученных результатов исследования.  

В параграфе 3.1 описываются светоизлучающие и транзисторные 

гетероструктуры, созданные для эксперимента, а также представлены их основные 

характеристики до деградации для различных типов образцов (рис. 9) и полученные на 

электронном микроскопе изображения эпитаксиальных структур (рис. 10).  

  

Рис. 9. Спектр излучения светоизлучающей 

гетероструктуры при пропускании токов 

различной силы 

Рис. 10. Изображение эпитаксиальной 

структуры, сделанное электронным 

микроскопом вблизи поверхности 
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В работе было проведено исследование влияния структуры верхнего блокирую-

щего слоя (БС) на параметры излучающих кристаллов. Исследовалось 4 типа светоиз-

лучающих структур. В первом типе БС содержал сверхрешетку на основе 9 пар слоев 

p-Al0,15Ga0,85N/GaN. Образцы второго и третьего типа содержали слои, созданные на 

основе однородного твердого раствора нитрида галлия алюминия: p-Al0,15Ga0,85N и p-

Al0,1Ga0,9N. В последнем типе БС вообще не содержал AlN и был сделан из однород-

ного p-GaN. Показано, что уменьшение эффективности у образцов с 10% AlN в БС про-

исходит медленнее, чем в образцах со СР. Это приводит к меньшему количеству выде-

ляемого тепла, поэтому использование таких светоизлучающих гетероструктур при 

высоких значениях рабочих токов оказывается предпочтительнее. 

Для транзисторных гетероструктур было произведено исследование влияния 

надканального блокирующего слоя из AlN и тонкого слоя AlGaN. Вариации подверг-

лись как толщины этих слоев, так и состав твердого раствора AlGaN. Показано, наилуч-

шие характеристики достигаются для структур со слоем AlN толщиной около 1 нм и 

слоем AlGaN толщиной 24 нм. Содержание AlN в твердом растворе AlGaN составило 

23%. 

В параграфе 3.2 описывается разработанная методика оценки качества прибора 

на основании регистрации изменения температуры активной области структур в про-

цессе их эксплуатации. Методика является универсальной и подходит как для светоиз-

лучающих, так и для транзисторных гетероструктур. Была выбрана характеристика 

прибора, наилучшим образом коррелирующая с изменением температуры активной об-

ласти гетероструктуры. Показано, что для светоизлучающих структур такой характе-

ристикой является спектр люминесценции, а для транзисторных – вольтамперная ха-

рактеристика. Подробно рассмотрен разработанный алгоритм проведения расчета тем-

пературы активной области. Методика позволяет за очень короткое время (1 с и менее) 

оценить температуру структуры, функционирующей в стандартном режиме или в дру-

гих условиях, в том числе непосредственно в процессе деградационных испытаний без 

изменения значения пропускаемого тока. Методика позволяет определять параметры 

структур в составе неразделенной подложки, отдельных светоизлучающих гетеро-

структур, корпусированных светодиодов и приборов на их основе без необходимости 

их разборки. Методика обладает высокой точностью определения температуры, что 

явилось следствием одновременного расчета по нескольким точкам в составе спек-

тральных характеристик. Результаты проведенных в работе деградационных испыта-

ний транзисторных гетероструктур продемонстрировали хорошую корреляцию с дан-

ными, полученными с использованием разработанных методик. 

В параграфе 3.3 подробно рассмотрены исследования влияния процесса термот-

ренировки на характеристики и деградационную устойчивость светоизлучающих и 

транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. Показано, что 

данным технологическим приемом можно не только повысить надежность прибора, но 

и улучшить его мощностные характеристики, а также равномерность их распределения 

внутри одной партии приборов.  

Термотренировка проводилась в диапазоне температур от 180 до 2500С при вре-

мени выдержки в 2 часа. При малых температурах термотренировки (1800С) значитель-

ных изменений выявлено не было. Увеличение температуры термотренировки до 

2500С привело к среднестатистическому увеличению выходной мощности в выборке. 

Все транзисторы по электрическим параметрам приблизились к лучшему транзистору 

из выборки (рис. 11). Только один из транзисторов в ходе измерений после термотре-
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нировки пришел в негодность. Также наблюдается стабилизация и уменьшение задер-

жек времени включения транзисторных гетероструктур (рис. 12). Наиболее вероятно, 

что стабилизация происходит в результате пассивации мелких дефектов под затвором, 

возникших в результате ионного травления диэлектрика и интерфейсных дефектов на 

границе раздела Si3N4/AlGaN. 
 

 

 

Рис. 11. Графическое представление 

абсолютного уровня сигнала по мощности 

транзисторных гетероструктур до и после 

термотренировки 

Рисунок 12. Графическое представление 

задержек включения транзисторных 

гетероструктур до и после 

термотренировки 

 

Были проведены исследования для 15 партий гетероструктур. Показано, что раз-

работанный метод позволяет не только повысить надежность прибора, но и улучшить 

его мощностные параметры, а также снизить их разброс относительно среднего значе-

ния по подложке. В результате проведения термотренировки после окончания изготов-

ления структур деградация мощности снизилась с 25% до 2.5%. Включение этого тех-

нологического приема в постростовой процесс производства после операции травления 

первого слоя диэлектрика позволило снизить деградацию мощностных характеристик 

транзисторных гетероструктур при длительной работе устройства до уровня менее 1%.  

При термотренировке возможна деградация омических и выпрямляющих кон-

тактов. Тем не менее, в работе показано, что в результате термотренировки улучшились 

такие характеристики, как мощность и времени задержки включения транзисторной 

структуры. Это говорит о том, что положительный эффект, возникающий вследствие 

пассивации дефектов, значительно превышает влияние отрицательных эффектов, свя-

занных с деградацией контактов. При дальнейшем повышении температуры с 275 до 

3500С деградация металлических контактов существенно усиливается и эффект пасси-

вации дефектов перестает быть преобладающим. 

Для светоизлучающих гетероструктур применение аналогичной методики тер-

мотренировки давало схожие результаты. После термотренировки при 2500С светоиз-

лучающие гетероструктуры улучшали свою деградационную устойчивость, но при 

этом интенсивность их излучения уменьшалась на 10%, полуширина спектра излуче-

ния увеличивалась, а максимум спектра сдвигался в сторону меньших энергий фото-

нов. У светоизлучающих гетероструктур, в отличие от транзисторных, характеристики 

изначально имели меньший разброс параметров и изменялись при термотренировки 

значительно меньше. Тем не менее, удалось зафиксировать уменьшения разброса зна-

чений как для вольтамперных, так и для спектральных характеристик. 
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В параграфе 3.4 подробно рассмотрено влияние термотренировки на параметры 

диэлектрика Si3N4, используемого в транзисторных гетероструктурах. Слои Si3N4 до и 

после процедуры термотренировки исследовались методами оптической спектроско-

пии, рефрактометрического и иных методов анализа. Одной из проблем, возникающих 

при формировании слоев нитрида кремния плазмохимическим методом, является вы-

сокая остаточная концентрация в диэлектрике атомов водорода как продукта реакции 

распада моносилана (SiH). Показано, что повышение температуры термотренировки 

ведет к удалению из структуры Si3N4 значительного количества водорода из N-H связей 

(рис. 13), что улучшает изоляционные свойства диэлектрического слоя. 

Процесс термотренировки проводился как в вакууме, так и при различном со-

ставе газовой смеси - в воздухе, азоте и др. Наилучшие диэлектрические качества по-

казал нитрид кремния, у которого процесс термотренировки проходил в воздушной 

среде. Время и температура термотренировки также варьировались. Время изменялось 

в диапазоне от одного часа до 5 часов, температура от 175 до 3500С. Наблюдается кор-

реляция между температурой или временем термотренировки и количеством удален-

ного водорода. Аналогичный эффект можно увидеть на обратной ветви вольтамперной 

характеристики транзисторных структур при использовании термотренированного и 

не термотренированного диэлектрика (рис. 14). 

 

 

 
Рис. 13. Графическое представление 

распределения отношения связей в 

плазмохимическом нитриде кремния при 

различной температуре термотренировки 

Рис. 14. Обратная ветвь ВАХ транзисторной 

гетероструктуры 

 

Параграф 3.5 содержит основные выводы по третьей главе. 

Четвертая глава посвящена рассмотрению созданных в работе фотостимуляци-

онных методик оценки качества и деградационной устойчивости транзисторных гете-

роструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. Представлены описания исполь-

зуемого оборудования, исследуемых гетероструктур и полученных результатов иссле-

дования. 

В параграфе 4.1 описываются транзисторные гетероструктуры, а также 

измерительный стенд, созданные для эксперимента. В главе 3 было высказано 

предположение, что основной причиной положительного влияния термотренировки на 

мощностные параметры транзисторных гетероструктур является пассивация 

поверхностных ловушек. Для проверки этого предположения в СВЧ-режиме работы 

транзисторных гетероструктур была измерена их выходная мощность при частоте 

9 ГГц и облучении фотонами с различными энергиями. Была создана измерительная 

приставка, которая облучала поверхность транзисторных гетероструктур фотонами с 

заданной энергией излучения. Для этого стенд для СВЧ-измерений был дополнен 
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источником облучения, содержащий набор светодиодов, излучение которых суммарно 

позволяет охватить диапазон длин волн от 280 нм до 870 нм (рис. 15). 

 
Рис. 15. Спектры излучения светодиодов, входящих в состав фотостимуляционного 

модуля 

 

Принцип разработанной методики фотоактивации заключался в следующем. 

Ширина запрещенной зоны твердых растворов AlGaN варьируется от 3.5 до 6 эВ. В 

структуре могут существовать ловушки различного типа, что ухудшает основные ха-

рактеристики транзисторных гетероструктур, такие как выходная мощность, задержки 

включения, частотные и вольтамперные характеристики. В транзисторных гетеро-

структурах энергия активации подобных ловушек варьируется в пределах от 2 до 3 эВ. 

Если облучить транзисторную гетероструктуру потоком фотонов с энергией, лежащей 

в указанном диапазоне, можно при помощи фотовозбуждения добиться эффекта пас-

сивации ловушек. 

Параграф 4.2 содержит результаты применения разработанного метода в произ-

водственной практике на примере транзисторных гетероструктур на основе твердых 

растворов (AlGaIn)N для оценки результативности применения термотренировки таких 

структур. Облучались транзисторные гетероструктуры до и после термотренировки 

при температуре 3000С в течении 3-х часов. До термотренировки выходная мощность 

при заданной частоте составляла порядка 400 мВт, после - порядка 1200 мВт. На рис. 16 

показана зависимость дополнительной мощности ΔР от энергии облучения. Под тер-

мином «дополнительная мощность» здесь и далее будет пониматься разница между 

мощностью транзисторной гетероструктуры без фотостимуляции и мощностью той же 

гетероструктуры при наличии фотостимуляции. Видно, что при облучении мощность 

нетермотренированной транзисторной гетероструктуры возрастает в 2.5 раза, а термот-

ренированной - менее чем на 10%. В системе твердых растворов AlGaN самый узкозон-

ный материал – GaN, ширина запрещенной зоны которого составляет 3.4 эВ. В тоже 

время эффект повышения мощности наблюдался при значительно меньших энергиях 

фотонов. Это является еще одним доводом в пользу того, что термотренировка обеспе-

чивает температурную пассивацию ловушек.  

В ходе эксперимента энергия фотонов увеличивалась, а длина волны излучения 

менялась от инфракрасного до ультрафиолетового диапазона. Обнаружилось, что эф-

фект возрастания мощности имеет пороговый характер и начинает активно прояв-

ляться при 2.4 эВ. При меньших энергиях фотонов эффект не наблюдался. 

Временная динамика изменения выходной мощности, наблюдаемой для транзи-

сторной гетероструктуры при проведении процедуры фотостимуляции, показана на 

рис. 17. В начальный момент времени транзисторная гетероструктура начинает облу-

чатся фотонами с заданной энергией. Видно, что в дальнейшем мощность начинает 

быстро увеличиваться и через некоторое время достигает значения 1100 мВт. После 

выключения облучения (на 40 сек.) мощность начинает уменьшаться. 
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Рис. 16. Сравнение дополнительной 

мощности транзисторных гетероструктур 

до и после термотренировки 

 Рис. 17. Динамика изменения выходной 

мощности транзисторной гетероструктуры 

при фотостимуляции 

 

Важно, что процесс уменьшения мощности происходит значительно медленнее, 

чем ее увеличение при фотоактивации. Даже после полного отключения структуры от 

источника питания и снятия зондов, при последующем включении образец все еще мог 

сохранять повышенное значение мощности. Это подтверждает предположение, что 

при фотостимуляции происходит возбуждение глубоких уровней ловушек, обладаю-

щих большими временами релаксации. 

При облучении транзисторных гетероструктур фотонами, энергия которых пре-

вышала порог фотоактивации, наблюдается изменение не только СВЧ-характеристик, 

но и вольтамперных характеристик в непрерывном режиме работы. Максимальные 

токи стока повышались на 10-20%, токи утечки возрастали на 15%. Крутизна вольтам-

перной характеристики также возрастала. Фотостимуляция также оказывала суще-

ственное влияние на времена задержки включения транзисторных гетероструктур. 

Важно, что аналогичные изменения происходили и при термостимуляции транзистор-

ных гетероструктур. Наблюдалась корреляция между временем релаксации и величи-

ной возникающей дополнительной выходной мощности при заданной частоте транзи-

сторных гетероструктур. Чем больше была дополнительная мощность, тем большим 

было время релаксации.  

Были проведены исследования влияния на процессы фотостимуляции изменения 

температуры окружающей среды. Зависимости дополнительной мощности от энергии 

облучения измерялись в температурном диапазоне от 200С до 1000С. Порог энергии 

фотоактивации изменяется при повышении температуры окружающей среды. При 

этом выходная мощность при повышении температуры уменьшается в пределах 15%. 

У термотренированных образцов, в отличии от не термотренированных, при повыше-

нии температуры окружающей среды наблюдается ослабление эффекта возрастания 

мощности при больших энергиях облучения. Время релаксации при повышении тем-

пературы окружающей среды уменьшалось на 15-20%.  

В случае, если транзисторная гетероструктура сильно реагировала на фотости-

муляцию, то это означало низкое качество гетероструктуры и высокую концентрацию 

ловушек. 

Таким образом, разработанный метод позволяет оценивать необходимость при-

менения дополнительных технологических операций, в том числе описанной ранее 

термотренировки, которую не всегда следует применять в рамках производства, так как 

она может вызывать и отрицательные последствия, в частности, деградацию омических 

и выпрямляющих контактов. 
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В параграфе 4.3 представлены выводы по главе 4.  

В заключении сформулированы наиболее важные результаты исследований, а 

также основные характеристики и выход годных приборов в течение 2-х лет работы 

производства. 

В приложениях представлены таблицы рабочих параметров, созданных транзи-

сторных и светоизлучающих гетероструктур (П2.1). Представлены мощностные харак-

теристики транзисторных гетероструктур для разных топологий (П2.2). Видно, что 

наилучшая мощность была получена у пластины 715b2 с затвором из 6-ти секций, по 

360 мкм в каждой. Для УФ светоизлучающих гетероструктур (УФ370) удалось достичь 

мощности излучения 23 мВт (П2.3).  

Приведен выход годных транзисторных гетероструктур (П2.4) для различных 

кварталов года (2016 г._1 – первый квартал 2016-го, 2017 г._4 – четвертый квартал 

2017 г.), а также для различных топологий. Следует отметить значительную положи-

тельную динамику в создании мощных транзисторных гетероструктурах с широкими 

затворами, с общей длинной вплоть до 3600 мкм. Также представлены частотные ха-

рактеристики (П2.5) и данные по статистической обработке параметров для пластин с 

транзисторными гетероструктурами (П2.6, П2.7) 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В ходе диссертационной работы были получены следующие результаты: 

1. Разработан метод оценки качества и деградационной устойчивости светоизлуча-

ющих и транзисторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N. 

2. Разработаны методы термотренировки для управления мощностными характе-

ристиками светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых рас-

творов (AlGaIn)N. 

3. Разработаны методики ускоренных испытаний светоизлучающих и транзистор-

ных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N, которые имитировали де-

градацию устройств в рабочем режиме эксплуатации в течение длительного времени и 

позволяли обеспечить оценку параметров гетероструктур. 

4. Разработан метод уменьшения степени деградации светоизлучающих и транзи-

сторных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N за счет применения 

методики термотренировки. 

5. Разработан метод диагностики качества структур посредством фотостимуляции, 

позволяющий оценить необходимость использования электро- или термотренировки. 

6. Повышена однородность распределения мощностных параметров транзистор-

ных гетероструктур на основе твердых растворов (AlGaIn)N, созданных на подложках 

Al2O3 или SiC внутри одной партии приборов, а также повышен выход годных 

устройств. 

7. Создана тест-система для измерения основных мощностных и деградационных 

параметров светоизлучающих и транзисторных гетероструктур на основе твердых рас-

творов (AlGaIn)N, а также диагностики их качества. 
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