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Построены карты распределения жëлтой фотолюминесценции по площади гетероструктур AlGaN/GaN
и GaN/AlGaN/GaN, выращенных на подложках сапфира и карбида кремния. Обнаружено, что при стравливании слоя AlGaN в некоторых областях пластин величина жëлтой фотолюминесценции возрастает и
становится больше, чем в исходной пластине. Установлена связь интенсивности жëлтой фотолюминесценции с плотностью дислокаций в гетероструктурах. При измерении C-V характеристик установлено, что при освещении пластины жëстким ультрафиолетовым излучением на границах слоëв гетероструктур возникает отрицательный заряд, который устраняется только после длительной выдержки
гетероструктур в течение нескольких суток или при дополнительном нагреве гетероструктур.
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Yellow photoluminescence distribution map for AlGaN/GaN and GaN/AlGaN/GaN heterostructures grown on
sapphire and silicon carbide substrates was built in this research. It was found that with AlGaN layer etching in
some areas of wafers the value of yellow photoluminescence increases and becomes greater than in initial wafer.
The relationship between the intensity of yellow photoluminescence and the dislocation density in heterostructures
was revealed. C-V characteristic measurements showed that wafer exposure to the rigid ultraviolet irradiation leads
to the occurrence of negative charge at the interface of heterostructure layers. Negative charge could be removed
only after several days of delay or after additional heating of heterostrucutres.
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Введение
Вопросам люминесценции в широкозонных материалах, в частности, ж¸лтой люминесценции (ЖЛ) в GaN, посвящено большое

количество работ [1-5, 7, 8, 10, 11, 13].
В работах [1-3] дан обзор спектров люминесценции широкозонных нитридных материалов и проанализировано с чем может
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быть связано это явление, в частности, высказаны многочисленные предположения,
что ЖЛ связана с наличием в материале собственных (VGa,VN и Gaj, NJ) и примесных точечных дефектов, роль которых в
формировании свойств широкозонных материалов и структур на их основе весьма
значительна. Например, считается, что наличие точечных дефектов и их комплексов
может приводить к уменьшению усиления
и увеличению шумов в транзисторах [1].
На данный момент общая модель, которая
бы полностью описала дефекты материала,
ответственные за ЖЛ в GaN, практически
отсутствует [1, 3], но часть исследователей
склоняются к тому, что в нелегированном
и n-GaN такими доминирующими собственными точечными дефектами могут являться вакансии галлия (VGa) [5]. В работах
[5, 6] утверждается, что в эпитаксиальных
нелегированных слоях GaN, выращенных
методом MOСVD, концентрация вакансий
галлия может быть от 1016 до 1019 см-3.
В работе [7] на основании результатов экспериментов по облучению образцов GaN
электронами, когда в материал могут вводиться вакансии галлия, установлена некоторая корреляция между концентрацией
вакансий галлия и интенсивностью ЖЛ.
Однако известны работы, в которых утверждается, что за ЖЛ могут быть ответственны и другие дефекты, формирующие
уровни от мелких доноров до глубоких акцепторов [1]. Более того, экспериментально
показано, что у двух разных типов дефектов
положение и форма пиков ЖЛ могут быть
совершенно одинаковые [8]. В эпитаксиальных слоях, выращенных методом МОСVD,
определ¸нный вклад в ЖЛ могут давать,
например, комплексы водорода, атом которого в этом материале подвижен даже при
комнатной температуре – (VGa H)2-, (VGa H2)-1
[9]. Кроме того, известны работы, где ионной имплантацией в GaN вводились различные примеси, вызывающие появление
интенсивной ЖЛ, что позволило авторам
этих работ утверждать, что за ЖЛ могут
быть ответственны комплексы этих примесей [10, 11]. Однако, как справедливо было
замечено в работе [1], при имплантации об38

разуется большое количество собственных
точечных дефектов материала, например –
те же самые вакансии галлия, что и может
приводить к возникновению интенсивного
излучения. Кроме того, в реальных эпитаксиальных структурах AlGaN/GaN с нелегированным слоем GaN в равновесном состоянии присутствие вакансий галлия в существенных концентрациях, способных вызвать фиксируемую люминесценцию, мало
вероятно, поскольку вакансии галлия мобильны (точечные дефекты галлия в междоузлии Gaj подвижны уже при Тком, а вакансии галлия подвижны при Т = 500 - 600° К
[6]). Вакансии галлия VGa могут мигрировать
и объединяться с примесными дефектами,
образуя устойчивые комплексы [5]. Эти
комплексы образуются в процессе роста
эпитаксиальных сло¸в и не диссоциируют
в течение послеростовых отжигов [9]. Известно также, что вакансии галлия могут
декорировать дислокационные линии [12].
На данный момент считается, что наиболее
вероятными типами дефектов, ответственных
за ЖЛ, являются вакансии галлия и комплексы -VGaON, VGaSiGa [1]. Дискутируется вопрос о
возможности контроля качества широкозонных материалов и структур на их основе с
помощью фотолюминесцентных методов [13].
Работ по исследованию ЖЛ в AlGaN
и непосредственно в гетероструктурах
AlGaN/GaN в отличие от GaN крайне мало,
и практически ничего не известно и о влиянии на интенсивность ЖЛ конструкции
активных верхних сло¸в гетероструктур.
В связи с вышесказанным целью данной работы является анализ корреляции
интенсивности ЖЛ с некоторыми электрическими параметрами гетероструктур
AlGaN/GaN, а также исследование влияния
на интенсивность ЖЛ таких структур особенностей конструкции верхних рабочих
сло¸в в структурах AlGaN/GaN, в частности наличия «шапочки» GaN.

Методика эксперимента
Анализировались гетероструктуры с барьерным, как правило, нелегированным
слоем AlхGa(1-х)N толщиной 200-250 Å с
мольной долей алюминия х = 0,26-0,28 и
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буферным слоем GaN толщиной 2-2,5 мкм,
выращенные методом МОСVD в основном
на сапфировых подложках с кристаллографической ориентацией рабочей поверхности
(1000), две структуры были выращены на
SiС. В качестве верхнего нелегированного
слоя у некоторых структур использовалась
«шапочка» – слой i-GaN толщиной 25 Å.
Картины распределения интенсивности
ЖЛ по диаметру пластины снимались на
макете установки, рассмотренной в [13], при
воздействии ж¸сткого ультрафиолета (УФ) –
ультрафиолетового светодиода с длиной волны 295 нм. Карты фотолюминесценции снимались в 2500 точках, прич¸м в каждой точке производилась выдержка в течение 0,5 с.
В работе на двух гетероструктурах проводилось исследование изменения картин
фотолюминесценции по мере удаления слоя
AlхGa(1-х)N. Послойно удаление барьерного
слоя проводилось химическим травлением
в ортофосфорной кислоте при Т = 200о С.
Факт полного удаления слоя фиксировался
с помощью электрических измерений – до
и после травления с помощью ртутного зонда снимались высокочастотные (f = 1 МГц)
С-V характеристики. Наличие стандартной
С-V характеристики свидетельствует о существовании канала двумерного газа (считается, что для формирования потенциальной
ямы, толщина верхнего барьерного слоя
AlхGa(1-х)N должна быть более 50 Å [14]).
Измерение С-V характеристик в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц проводилось на
участках с высокой и низкой интенсивностью
ЖЛ сразу после снятия картин распределения интенсивности по площади пластины,
затем структуры выдерживались в темноте
от 2-х дней до 10-15 дней, некоторые структуры отжигались при Т = 250о С в течение
15-30 минут.
Электрические измерения проводились
на установке Semiconductor Measurement
Sistem MDC CSM/Win с помощью ртутного зонда. Ртутные зонды размещались планарно, при этом измерительный
ртутный зонд имел площадь 0,005 см-2,
второй контактный зонд имел кольцевую форму и площадь в 38 раз превышающую площадь измерительного зонда.

Экспериментальные результаты
На рис. 1 показано изменение картин
распределения интенсивности ЖЛ по площади одной из анализируемых гетероструктур
при послойном удалении барьерного слоя
AlGaN. Картина ЖЛ исходной гетероструктуры до травления (рис. 1а), прежде всего,
свидетельствует о неравномерном распределении интенсивности фотолюминесценции
по площади структуры, при этом уровень
интенсивности в разных областях отличается, практически, в 2,5-3 раза (не считая
области около базового среза, где повышенная интенсивность может быть связана с нанесением номера подложки). После
1-го цикла травления, когда в центральной области структуры (рис. 1б в области
«А») уже не фиксировались стандартные
С-V характеристики, то есть основная часть
слоя AlGaN была удалена (рис. 1д, кривая
1 – С-V характеристика до травления, кривая 3 – после 1-го цикла травления; измерения проводились в области «А»), интенсивность ЖЛ в центральной области «А»
падала в 2,5-3 раза, однако появлялась
область «Б» (рис. 1б), где интенсивность
ЖЛ в 2 раза превышала максимальную интенсивность люминесценции исходной гетероструктуры. ¨мкостные измерения в этой
области показали, что на этом участке не
полностью удал¸н барьерный слой, о ч¸м
свидетельствовал вид С-V характеристик
(рис. 1д, кривая 2 – С-V характеристика в
области «Б»). Дальнейшее травление структуры приводило к уменьшению интенсивности ЖЛ как в области «Б» (рис. 1в), так
и к дальнейшему уменьшению интенсивности ЖЛ в центральной области структуры
(рис. 1в, область «А»). Наконец, последнее
непродолжительное травление приводило
к полному погасанию люминесценции на
большей части диаметра структуры (рис. 1г)
хотя изменения толщины слоя GaN практически не происходило.
На рис. 2 дана картина распределения плотности дислокаций по площади
структуры. Видно, что в области с пониженной
плотностью
дислокаций
интенсивность ЖЛ выше, чем в областях
с повышенной плотностью дислокаций.
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Рис. 1

Картины распределения ЖЛ на одной из гетероструктур: а) исходная гетероструктура;
б), в), г) – после травления слоя AlGaN в ортофосфорной кислоте при 200 0С в течение 1 мин (б),
5 мин (в), 10 мин (г); д) C-V характеристики гетероструктуры: кривая 1 – до травления; кривая
2 – после первого травления в области «Б»; кривая 3 – после первого травления в области «А»
Анализ С-V характеристик гетероструктур
до и после воздействия ж¸сткого УФ и измерения ЖЛ продемонстрировал практически во
всех случаях, во-первых, изменение С-V характеристик после воздействия и, во-вторых,
довольно длительный эффект «памяти» фотонного воздействия ж¸сткого излучения фотодиода на ¸мкостные характеристики структур (рис. 3-5). При этом характер изменения
вольт-фарадных характеристик у разных структур был разный: у некоторых структур в области сильного обеднения изменялась форма
кривых (рис. 3), у других изменения наблюдались при измерении на более низких частотах (рис. 4, при измерении на частотах от
500 кГц до 1 кГц наблюдался сдвиг кривых по оси «Х» в сторону положительных
40

значений), для других гетероструктур, как
правило, с невысокой степенью интенсивности ЖЛ, сдвиг С-V кривых по оси «Х»
в сторону положительных значений фиксировался практически во вс¸м диапазоне измеряемых частот (рис. 5). Восстановление
вида С-V характеристик после воздействия
УФ наблюдалось, как правило, лишь при выдерживании структур в т¸мном помещении в
течение нескольких дней, однако, для ряда
структур восстановление вида характеристик требовало температурного воздействия.

Обсуждение результатов
Сочетание двух, на первый взгляд не
очень связанных между собой экспериментальных исследований: анализ изме-
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(а)

(б)

Рис. 2

Сопоставление картин распределения ЖЛ и плотности дислокации по площади
гетероструктуры: а) распределение ЖЛ; б) распределение дислокаций
после травления 10 мин в ортофосфорной кислоте
нения интенсивности ЖЛ гетероструктуры
при послойном утонении барьерного слоя
AlGaN и анализ эффекта «памяти» некоторых электрических характеристик гетероструктур при воздействии УФ, вызывающего ЖЛ, позволяет получить дополнительную
информацию полезную при исследовании
явления ЖЛ в нитридных гетероструктурах.
Наиболее интересные результаты, полученные в процессе проведения этих исследований, следующие:
– при послойном утонении барьерного
слоя AlGaN гетероструктур локальная интенсивность ЖЛ может возрастать и даже
превышать интенсивность ЖЛ исходной гетероструктуры до утонения (рис. 1);
– в результате воздействия УФ для возбуждения ЖЛ у гетероструктур с барьерным
нелегированным слоем AlGaN, как правило,
происходит сдвиг С-V характеристик по оси
«Х» в сторону положительных значений, что
означает введение отрицательного заряда в
барьерный слой гетероструктуры (рис. 3-5),

такой же сдвиг С-V характеристик наблюдается при послойном утонении слоя AlGaN
(рис. 1д – кривые 1 и 2);
– чем сильнее интенсивность ЖЛ у гетероструктур, тем сильнее происходят изменения в С-V характеристиках гетероструктур при воздействии УФ, вызывающего ЖЛ,
и тем сильнее эффект «памяти» материала
(рис. 3-5).
На основе анализа возможного увеличения интенсивности ЖЛ при утонении барьерного слоя AlGaN (рис. 1а и 1б, область «Б»)
можно сделать следующий вывод: большинство точечных дефектов и их комплексов,
наличие которых и их зарядовое состояние
могут являться причиной возникновения
ЖЛ, локализованы на границе AlGaN-GaN.
Как уже указывалось, по мнению большинства исследователей, ЖЛ в GaN связана с наличием в этом материале собственных и примесных точечных дефектов, а
также комплексов с их участием, формирующих глубокие уровни в запрещ¸нной зоне
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Рис. 3

C-V характеристики гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, измеренные при разных частотах:
красные кривые – до измерения ЖЛ; чëрные – после измерения ЖЛ.
Врезка I – карта распределения интенсивности ЖЛ по площади пластины
(измерение C-V характеристик проводилось в области «А»)
полупроводника [1]. В работе [1] также показано, что интенсивность ЖЛ в эпитаксиальном слое GaN раст¸т при приближении
к границе GaN с сапфировой подложкой
и уменьшается при увеличении толщины
GaN. Это и полученные в данной работе
результаты позволяют предположить приграничное расположение дефектов, ответственных за ЖЛ. Это вполне объяснимо
из-за действия в гетероструктуре сильных
электрических полей. Электрический заряд, создаваемый спонтанной поляризацией в слое AlGaN больше, чем в GaN, кроме того, добавляется пьезоэлектрическая
составляющая в растянутой пл¸нке AlGaN
[15]. Электрические поля и перераспределяют точечные дефекты и их комплексы в
барьерном слое, приводя к их локализации

на границах. При освещении ультрафиолетом носители рождаются только в субмикронном верхнем слое материала (для
фотонов с Е ≈ 4,0 эВ эффективная глубина
поглощения в GaN около 800 Å [16]). Наблюдаемое увеличение интенсивности ЖЛ
в структуре с недоснятым слоем AlGaN
(рис. 1б, область «Б»), превышающее интенсивность в исходной гетероструктуре в
этой области (рис. 1а), можно объяснить
повышенной концентрацией пар «электрондырка» за сч¸т пониженной плотности безызлучательной рекомбинации.
Эти предположения подтверждаются утверждениями, что в таких гетероструктурах
граница AlGaN-GaN богата дефектами, в
частности, вакансиями галлия и их комплексами с кислородом [17]. Более того, экспери-

Рис. 4

C-V характеристики гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, измеренные при более низких частотах:
красные кривые – до измерения ЖЛ; чëрные – после измерения ЖЛ.
Врезка I – карта распределения интенсивности ЖЛ по площади пластины
(измерение C-V характеристик проводилось в области «А»)
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Рис. 5

C-V характеристики гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN, измеренные при разных частотах:
красные кривые – до измерения ЖЛ; чëрные – после измерения ЖЛ; зелëные – после измерения
ЖЛ + отжиг при t = 2500 °C 30 мин. Врезка I – карта распределения интенсивности ЖЛ по
площади пластины до отжига (а) и после отжига (б)
ментально показано, что при выращивании
нитридных эпитаксиальных сло¸в на сапфире обычно имеет место аут-диффузия кислорода из сапфира в эпитаксиальные слои,
что, в свою очередь, может даже приводить
к появлению высокой проводимости граничного слоя, поскольку комплексы вакансий
галлия с кислородом могут вводить слой с
дефектами акцепторного типа. Присутствие
такого двухразмерного слоя на границе
AlGaN-GaN было показано экспериментально в работе [17]. Изменение зонной
диаграммы вблизи границы AlGaN-GaN
подтверждает и вид С-V характеристик,
полученных на структуре с недоснятым
слоем AlGaN: резкое уменьшение величины Смах при уменьшении толщины барьерного слоя и сильный сдвиг характеристик по оси «Х» в сторону положительных значений (рис. 1д – кривые 1 и 2).
Сопоставление картин распределения
интенсивности ЖЛ (рис. 1) с распределением плотности дислокаций по площади структуры (рис. 2) показало, что максимальная
интенсивность люминесценции характерна
для области с минимальной плотностью
дислокаций, то есть когда комплексы точечных дефектов и сами дефекты минимально
захватываются упругими и электрическими
полями дислокаций. Поскольку в данной работе для поэтапного удаления слоя AlGaN
использовалось химическое селективное
травление надо учитывать, что, в первую
очередь, травление ид¸т по линии дислока-

ций и удаляются все примеси и комплексы, декорирующие дислокационную линию.
В результате после последнего травления
в центральных областях интенсивность люминесценции практически падает до нуля
(рис. 1г, область «А»).
Итак, граница раздела сло¸в в гетероструктурах играет определяющую роль
в получении высоких интенсивностей ЖЛ.
Наблюдаемый в данной работе разный характер изменения С-V характеристик под воздействием ультрафиолета в
процессе исследования картин ЖЛ может
свидетельствовать о разной природе дефектов, являющихся причиной возникновения ЖЛ. Однако, при анализе полученных
С-V кривых (рис. 4-5) для всех наблюдаемых гетероструктур характерен сдвиг С-V
кривых по оси «Х» в область положительных значений относительно С-V кривых
этих же гетероструктур до воздействия
ультрафиолета (рис. 4-5). При этом для областей с сильной степенью интенсивности
ЖЛ, где, естественно, плотность дефектов
выше, величина этого смещения больше.
Такое смещение по оси «Х» свидетельствует об уменьшении положительного заряда
в барьерном слое AlGaN. Экспериментальные результаты показали, что особенности
строения (конструкция) верхних сло¸в гетероструктур AlGaN/GaN влияют на характер изменения некоторых электрических
параметров этих структур при воздействии
ультрафиолета, что вполне объяснимо.
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В частности, при наличии «шапочки»
GaN (рис. 5) появляется ещ¸ одна дополнительная граница раздела GaN-AlGaN, что
приводит к изменению зонной диаграммы
гетероструктур. Судя по полученным результатам, это может приводить как к появлению новых дефектов на этой границе,
например, вводятся новые медленные состояния, влияющие на С-V характеристики
на более низких частотах (рис. 5), так и к
частичной рекомбинации дефектов, ответственных за ЖЛ, поскольку, как правило,
для структур без «шапочки» GaN характерны более высокие степени интенсивности
ЖЛ. Для ряда таких структур характерен
не только сдвиг С-V характеристик по оси
Х, но и изменение вида кривых (рис. 4).
Что касается длительности процесса
восстановления С-V характеристик гетероструктур после воздействия ультрафиолета,
то исследования показали, что, как правило, после измерения ЖЛ С-V характеристики восстанавливаются только после выдерживания структур в темноте в течение
нескольких дней, а в ряде случаев – только
после отжига (рис. 5). Этот эффект уже отмечался рядом исследователей [1, 3] и объяснялся следующим образом [18]: часть генерируемых оптическим возбуждением дырок под действием сильных электрических
полей вблизи поверхности притягивается к
поверхности и захватывается поверхностными ловушками, что может происходить
достаточно быстро (10-10–10-8 с). Фотогенерируемые электроны оттесняются в глубь
материала AlGaN потенциальной ямой на
границе раздела AlGaN-GaN, при этом эти
электроны могут аккумулироваться на некотором расстоянии от границы. Для процесса рекомбинации электронов с дырками
может потребоваться дополнительная энергия. Электроны, рождаемые УФ, перемещаясь к границе раздела AlGaN-GaN, увеличивают изгиб зон на границе [18]. Таким
образом, можно считать, что полученные
результаты подтверждают объяснения длительного воздействия ультрафиолета, связанного с разделением носителей, на гетероструктуры, предложенные в работе [18].
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Выводы
Полученные
экспериментальные
результаты показали, что в гетероструктурах
AlGaN-GaN:
– дефекты, ответственные за возникновения ЖЛ при воздействии УФ, в основном
локализованы на границе сло¸в AlGaN-GaN,
при этом максимальная локальная интенсивность ЖЛ может соответствовать областям структур с минимальной плотностью
дислокаций;
– зафиксирован факт изменения С-V
характеристик гетероструктур под воздействием ультрафиолета, вызывающего ЖЛ,
прич¸м характер изменения характеристик
разный в зависимости от особенностей
строения верхних сло¸в гетероструктур, это
может свидетельствовать о том, что ЖЛ может быть вызвана дефектами разного вида;
– подтверждено наличие эффекта «памяти» у гетероструктур при воздействии
ультрафиолета с изменением зонной диаграммы гетероструктур, прич¸м это изменение может иметь длительный характер.
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