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Аннотация
Рассмотрены структурная схема и принцип действия автоматизированной установки для диагностики латеральной
однородности светоизлучающих гетероструктур с квантовыми ямами (ГКЯ) путем измерения и анализа фотоэлектрического отклика (фотоэдс или фототока) при их локальном динамическом фотовозбуждении узкополосным оптическим
излучением видимого диапазона. В установке предусмотрена возможность выбора гармонической или импульсной модуляции интенсивности излучения засветки с регулировкой параметров модуляции. Электронно-механическая и оптическая системы позиционирования, управляемые микроконтроллером, обеспечивают засветку локальной области ГКЯ
с минимальным диаметром пятна 30 мкм и точностью позиционирования ±10 мкм. Модуль сбора данных ЛА-н1USB преобразует сигнал фотоотклика в цифровой сигнал и передает его в компьютер для последующей обработки. Результаты
апробации метода и установки на InGaN/GaN светодиодах в статическом режиме подтверждают наличие неоднород1
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ностей в распределении фототока по поверхности кристалла светодиода. Разработанный метод и установка могут быть
использованы для диагностики качества как светоизлучающих ГКЯ, так и других классов полупроводниковых приборов
с p-n-переходами: транзисторов, солнечных элементов, фотодиодов и т. д.
Ключевые слова: светоизлучающие гетероструктуры, диагностика качества, автоматизированная установка, латеральная неоднородность, локальное фотовозбуждение, фотоэлектрический отклик.
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Abstract
The block diagram and the principle of action of the automated installation for diagnostics of lateral uniformity of lightemitting heterostructures with quantum walls by measurement and the analysis of a photoelectric response (photovoltage
or a photocurrent) are considered at their local dynamic photoexcitation the narrow-band optical radiation of a visible band.
The possibility of the choice of harmonic or pulse modulation of counting rate of a flare with adjustment of parameters of
modulation is provided in the installation. The electronic-mechanical and optical systems of positioning operated by the
microcontroller provide a flare of the heterostructures with quantum walls local area with a minimum diameter of spot of 30
microns and accuracy of positioning ±10 microns. The data acquisition module LA-N1USB transforms a photoresponse signal
to a digital signal and transfers it to the computer for processing. Results of approbation of a method and installation on
InGaN/GaN light-emitting diodes in the static mode confirm existence of inhomogeneities in distribution of a photoelectric
on a light-emitting diode crystal surface. The developed method and installation can be used for diagnostics of quality of
both light-emitting heterostructures with quantum walls, and other classes of semiconductor devices with p-n transitions:
transistors, solar elements, photo diodes, etc.
Key words: light-emitting heterostructures, quality diagnostics, automated installation, lateral heterogeneity, local
photoexcitement, photoelectric response.
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Введение
Светоизлучающие и лазерные диоды на основе гетероструктур в настоящее время широко и активно используются в качестве надежных и энергоэффективных
источников оптического излучения в различных системах
освещения, в системах передачи информации, в приборостроении, в разнообразных технологических процессах и
т. д. В последние годы ключевыми объектами исследований и разработок в физике, технике и технологии полупроводниковых светоизлучающих приборов остаются
светоизлучающие и лазерные диоды на основе InGaN/
GaN и AlGaN/GaN гетероструктур с квантовыми ямами
(ГКЯ). Совершенствование характеристик и технологии
производства этих объектов в значительной мере определяется развитием методов диагностики качества ГКЯ. Задача диагностики светоизлучающих ГКЯ заключается в
определении энергетического спектра квантовых ям (КЯ),
толщины КЯ и барьерных слоев, времен жизни неравновесных носителей в КЯ и области пространственного заряда гетероперехода в отношении различных каналов
рекомбинации и эмиссии носителей, профиля интерфейса гетерограниц, плотности и видов дефектов и т. д. Эти
параметры определяют не только энергетическую эффективность светодиодов, но их ресурс и надежность в условиях эксплуатации.
Для диагностики ГКЯ широко применяются различные
оптические, фотоэлектронные и электронные методы:
спектроскопия оптического поглощения, фото- и катодолюминесценция, шумовая и импедансная спектроскопия,
регистрация пороговых токов [1–3] и т. д. Информативными и легко реализуемыми являются методы и средства
фотоэлектрической диагностики [4–7], основанные на
регистрации интегрального фотоэлектрического отклика
структуры на квазистационарное фотовозбуждение. Указанные методы, однако, не позволяют оценить локальные
динамические параметры ГКЯ, их структурное несовершенство.
В настоящей работе рассмотрен метод динамической
фотоэлектрической диагностики светоизлучающих ГКЯ
при локальном фотовозбуждении. Этот метод позволяет
получать значительную часть информации, которую дает
метод спектроскопии фотолюминесценции, причем в более удобных и простых условиях: комнатная температура,
невысокий уровень фотовозбуждения, простота регистрации фотоотклика. Однако до настоящего времени не были
разработаны экспериментальные установки, реализующие указанный метод с возможностью автоматического
сканирования по поверхности, управления параметрами
фотовозбуждения и регистрации сигнала фотоотклика.

Описание метода
Метод динамического фотоэлектрического отклика с
локальным фотовозбуждением ГКЯ заключается в формировании лазерным диодом, оптической системой и схемой
управления модулированного сфокусированного оптического излучения с энергией фотонов, превышающих ширину запрещенной зоны КЯ. Неравновесные носители за-
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ряда, возникающие в КЯ в результате фотовозбуждения,
рекомбинируют либо напрямую (зона-зона), либо через
энергетические уровни дефектов (ловушки). Межзонная
излучательная рекомбинация в КЯ наблюдается в явлении фотолюминесценции, на котором основаны известные оптические методы исследования энергетического
спектра КЯ. Следует отметить, что методы фотолюминесценции довольно сложны при реализации и не дают хорошего разрешения при комнатных температурах.
Электроны и дырки, обладающие достаточной кинетической энергией, будут также выбрасываться из КЯ в
область барьерных слоев. Эмиссия электронов и дырок
из КЯ будет приводить к возникновению фотоэлектрических эффектов, если в матрице, в которую встроена КЯ,
на расстоянии меньшем или порядка длины диффузии носителей заряда имеется p-n-переход, что и реализуется в
светоизлучающих ГКЯ. Разделение электронно-дырочных
пар, эмиттированных из КЯ и достигших p-n-перехода, в
электрическом поле области пространственного заряда
(ОПЗ) гетероперехода приводит к появлению вполне измеряемой фотоэдс (при разорванной цепи) или фототока
даже при наличии всего одной КЯ.
Интенсивность эмиссии электронно-дырочных пар из
КЯ определяется глубиной ямы и распределением носителей заряда в КЯ по энергии, что в свою очередь в
InGaN/GaN и AlGaN/GaN ГКЯ определяется процентным
содержанием In и Al в твердых растворах InGaN и AlGaN,
соответственно. Во многих работах [8, 9] методами электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа,
«маппинга» фотолюминесценции показано, что In и Al в
наноразмерных слоях КЯ распределяются неравномерно, причем характерные размеры неоднородности превышают диффузионную длину носителей заряда в КЯ.
Указанные неоднородности должны проявляться в характеристиках фотоэлектрического эффекта при локальном
фотовозбуждении.
Для локального фотовозбуждения образца модулированное оптическое излучение необходимо сфокусировать
на поверхности структуры с помощью линз и объективов, а сканирование осуществлять путем перемещения
образца прецизионной XYZ-подвижкой. Интенсивность
излучения лазера легко модулируется электрическими
методами. Для регистрации фотоэлектрического отклика
можно использовать стандартные средства измерения, с
последующей оцифровкой сигнала платой сбора данных
и передачей в компьютер.

Описание структурной схемы установки
Структурная схема установки, реализующей описанный выше метод фотоэлектрической диагностики, представлена на рисунке 1. Управление аппаратной частью
установки осуществляется компьютером через последовательный интерфейс RS232. При запуске измерительного цикла микроконтроллер формирует стробирующие
импульсы синхронизации, которые поступают на вход
блока формирования модуляции (импульсной и гармонической) интенсивности излучения лазерного диода Sony
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Рис. 1. Структурная схема автоматизированной установки
SLD3232VF. Модуляция интенсивности излучения лазера
может осуществляться как сигналом микроконтроллера,
так и сигналом от внешнего генератора.
Сфокусированное линзой и объективом излучение
лазерного диода попадает на поверхность исследуемого образца, который закреплен на XYZ-позиционере.
Позиционер-подвижка позволяет перемещать исследуемый объект в плоскости XY в диапазоне 10×10 мм с шагом
10 мкм автоматически с помощью шаговых двигателей,
управляемых микроконтроллером.
Для определения диаметра пучка излучатель с помощью ручного поворотного механизма отклоняется таким
образом, чтобы оптический сигнал попал на центр ПЗСматрицы CCD-камеры. Сигнал с выхода камеры по USBинтерфейсу передается в компьютер, где программно
осуществляется измерение диаметра пучка.
Для преобразования фототока в напряжение используется трансимпендансный усилитель-преобразователь,
построенный на операционном усилителе (ОУ) OPA656.
Это «rail-to-rail» широкополосный ОУ фирмы Texas
Instruments с полосой единичного усиления 230 МГц.
Усилитель имеет переключаемый коэффициент усиления
на микросхеме ADG408, позволяющий расширять динамический диапазон преобразования. Для измерения фотоэдс реализован неинвертирующий усилитель напряжения
на ОУ OPA656.
При поступлении синхронизирующего сигнала с выхода микроконтроллера модуль сбора данных ЛА-н1USB
осуществляет аналого-цифровое преобразование напряжения, поступающего с выхода преобразователя фототокнапряжение или с выхода усилителя фотоэдс в зависимости от выбора измеряемой величины, и передает данные в
оперативную память компьютера. По полученным данным

компьютерная программа строит трехмерное распределение фотоэлектрического отклика по поверхности кристалла исследуемого образца.
В основном окне программы существует возможность
изменения параметров наведения оптического луча и модуляции излучения лазерного диода.
Основные технические характеристики установки:
-- минимальный диаметр пучка лазерного излучения –
30 мкм;
-- точность позиционирования ± 10 мкм;
-- диапазон частот модуляции мощности лазерного излучения – 10 МГц.

Рис. 2. Фотография поверхности кристалла светодиода Cree XREROY-L1-0000-00801
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Апробация метода
В качестве объектов исследования использовались
кристаллы C450EZ1000 серийно выпускаемых мощных
светодиодов Cree со светоизлучающими InGaN/GaN гетероструктурами.
На рисунке 2 представлено изображение поверхности кристалла мощного светодиода Cree XREROY-L1-000000801 InGaN/GaN на SiС подложке с размерами 980×980
мкм и длиной волны излучения 460 нм. Изображение
получено при помощи цифрового USB-микроскопа DinoLite.
Результат измерения и обработки данных представлен
на рисунке 3 в виде профиля распределения значений
фототока по поверхности кристалла при его облучении в
статическом режиме. Сканирование кристалла выполнено
с шагом 50 мкм.
Следует отметить, что на профиле распределения фототока хорошо видны провалы, соответствующие дорожкам металлизации, и наблюдается неравномерное распределение фототока по площади кристалла. В качестве
количественной меры оценки латеральной однородности
ГКЯ светодиода может быть использована неравномерность распределения (дисперсия или среднеквадратическое отклонение) уровня сигнала фототока по площади
структуры. Чем меньше разброс сигнала фототока, тем
однороднее светодиодная структура.

ГКЯ по фотоэлектрическому отклику при локальном фотовозбуждении. Результаты апробации метода и установки на InGaN/GaN светодиодах подтверждают наличие
неоднородностей в распределении фотоэлектрического
отклика по поверхности кристалла светодиода. Разработанный метод и установка могут быть использованы для
диагностики качества не только светоизлучающих гетероструктур, но также других классов полупроводниковых
приборов с p-n-переходами: транзисторов, фототодиодов,
солнечных элементов и т. д.
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