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Разработана автоматизированная система для комплексных электрофизических и оптических исследо-

ваний полупроводниковых наногетероструктур, работающая в широком температурном интервале 

от 15 до 475 К. Установка позволяет измерять температурные и частотные спектры адмиттанса и 

спектры люминесценции гетероструктур, в том числе на основе широкозонных полупроводников, сфор-

мированных на подложках диаметром до 50.2 мм, а также распределение параметров по пластине. 

В состав установки входит гелиевая криогенная зондовая станция замкнутого цикла, LCR-метр и кон-

троллер температуры. Представлены результаты характеризации структур на основе 4Н–SiC и мно-

жественных квантовых ям InGaN/GaN. 

Спектроскопия адмиттанса, вольт-фарадные измерения, InGaN/GaN, SiС 

Потребности современной исследовательской 

лаборатории диктуют необходимость постоянно-

го совершенствования измерительной аппаратуры 

и расширения ее функциональных возможностей. 

Особенно это актуально в бурно развивающейся 

области нанотехнологии, к которой относится 

физика и технология широкозонных полупровод-

ников и создаваемых на их основе приборов фо-

тоники. Актуальной экспериментальной задачей в 
данной области является комплексный контроль 

электрофизических и оптических параметров 

структур и отдельных чипов, с расширением из-
мерений в диапазоне температур на всю изготав-

ливаемую пластину. 

Созданная автоарми автоматизированная си-

стема комплексной адмиттансной диагностики на 

базе криогенной зондовой станции является раз-

витием предыдущего диагностического комплек-

са [1]–[4] и дает возможность проводить нераз-

рушающие измерения в широком диапазоне тем-

ператур не только отдельных чипов, но и пластин 
диаметром два дюйма. Комплекс обеспечивает 

возможность контроля распределения ключевых 

параметров по пластине на различных стадиях ее 

изготовления, а также диагностику готовых при-
боров. Важной особенностью комплекса является 

наличие кварцевого окна диаметром 3", что поз-

воляет в едином процессе измерений интегриро-

вать электрическую и оптическую характериза-

цию структур. С помощью измерительного ком-

плекса выполнены измерения электрофизических 

характеристик и спектров электролюминесценции 

массива светоизлучающих чипов на множествен-

ных квантовых ямах (МКЯ) InGaN/GaN по площа-

ди 2"-пластины, а также примесного состава и 
энергетических характеристик пластин карбида 

кремния (SiС). 

Измерительный комплекс на базе крио-
генной зондовой станции. Для изучения свойств 

полупроводниковых структур и приборов прин-

ципиальной является возможность проведения 

измерений в широком диапазоне температур, что 

традиционно осуществлялось в лабораториях при 

использовании азотных либо гелиевых криоста-

тов преимущественно проточного типа [5]–[8] 

или в последнее время на основе гелиевого за-

мкнутого цикла Гиффорда–Мак-Магона [1], [2], 
[9]–[12] и др. Одновременно в связи с тенденцией 

миниатюризации, сопровождающейся увеличени-

ем количества полупроводниковых приборов, из-

готавливаемых в рамках одного технологического 
цикла, неизбежно встает задача анализа распре-
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деления параметров приборов (чипов) по полу-

проводниковой пластине («маппинг» пластины) 

[13], [14]. Поэтому актуальным является объеди-

нение возможностей низкотемпературного крио-

стата с автоматизированной зондовой станцией, 

что логически приводит к понятию криогенной 

зондовой станции. 

В состав созданного авторами многофункцио-
нального комплекса входит система криостатирова-
ния образцов, состоящая из криогенной зондовой 
станции замкнутого гелиевого цикла Janis CCR-10-
2-(2CXKEL-4PORTS), турбомолекулярного вакуум-
ного поста Pfeiffer TSH 071 E и контроллера темпе-
ратуры LakeShore 336. Для электрических измере-
ний используется многофункциональный прецизи-
онный LCR-метр Agilent E4980A. 

Особенностью комплекса является расшире-
ние рабочего диапазона от криогенных в область 
высоких (от 15 до 475 К) температур, что особен-
но важно при измерениях светоизлучающих дио-
дов (СИД) на основе широкозонных III-нитридов 
или структур на SiC.  

Для проведения оптических измерений в крио-
генной зондовой станции установлено кварцевое 
окно с высоким коэффициентом пропускания, в том 
числе в ультрафиолетовой области. Поверх кварце-
вого окна устанавливался оптический коллиматор, 
который фокусировал излучение с любой точки 
пластины на приемник волновода спектрометра 
быстрого сканирования Ocean HR 400. 

Одним из недостатков криорефрижераторов, 

работающих на основе цикла Гиффорда–Мак-

Магона, является наличие вибраций. Этот эффект 

не имеет существенного значения при электриче-

ских измерениях, но может сильно затруднять 

оптические измерения. В данной установке осу-

ществлена пневматическая развязка камеры с об-

разцом от подвижных частей охладителя, так что 

образец не подвержен вибрациям. Таким образом, 

система комплексной диагностики позволяет про-

водить измерения и получать карту распределения 

(маппинг) электрофизических и оптических пара-

метров по площади пластины, что предоставляет 

широкие возможности для сравнительного анализа 

качества отдельных чипов по пластине. 

Реализованные методы и алгоритмы. Ме-
тоды адмиттансной спектроскопии [15] являются 
основными, используемыми для исследований с 
помощью разработанного комплекса. 

При проведении измерений алгоритм работы 
программы управления комплексом базируется на 
трех вложенных друг в друга циклах. Внешний 

цикл обеспечивает развертку по температуре, про-
межуточный цикл – по напряжению смещения и 
внутренний цикл – по частоте тестового сигнала. 
Реализация ранее запатентованного авторами спо-
соба измерений адмиттанса [16] со ступенчатым 
изменением температуры позволяет в одном тем-
пературном цикле получить обширную базу дан-
ных эксперимента, включающую измерения пара-
метров на различных частотах (обычно не менее 
10 частот в диапазоне от 20 Гц до 2 МГц) в широ-
ком диапазоне приложенных смещений (до ±40 В). 

Написанное оригинальное программное 

обеспечение (ПО) автоматизации измерений поз-

воляет выполнить более 106 измерений за один 

температурный цикл. Алгоритм ПО дает возмож-

ность проводить съем данных, статистическую и 

математическую обработку результатов в рамках 

основных квазистатических и динамических ме-

тодов спектроскопии адмиттанса [15]: зависи-

мость емкости и проводимости от температуры и 

приложенного смещения (C – T, G – T, C – V и 

G – V соответственно), зависимость емкости и 

проводимости от частоты тестового сигнала (C – 

f, G – f), емкости от проводимости при опреде-

ленной частоте (C – G, или кривая Коула-Коула), 

а также вольт-амперные характеристики (I – V). 

Диагностика энергетических характери-

стик глубоких уровней в широкозонных мате-

риалах по спектрам проводимости. С помощью 

криогенной зондовой станции проводились ис-

следования пластин SiC с изготовленным p–n-пе-

реходом. 

Использование широкого интервала темпера-

тур криозондовой станции при исследовании 

энергетических характеристик широкозонных 

полупроводников и гетероструктур на их основе 

позволяет исследовать в этих материалах глубо-

кие центры и уровни размерного квантования с 

большим интервалом значений энергий актива-

ции. На рис. 1 представлены экспериментальные 

температурные спектры приведенной проводимо-

сти (G/ω) p+–p–n-структуры, выращенной на ос-

нове 4H–SiC. Уровень легирования в слоях со-

ставлял: p+ – 1 · 1019 см–3; p – 7 · 1015 см–3; n – 

4 · 1018  см–3. В качестве акцепторной примеси 

использовался алюминий, донорной – азот. 

Вследствие резко неоднородного легирования 

область пространственного заряда при измерени-

ях вольт-фарадных характеристик образца рас-

ширялась в основном в слаболегированную  
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p-область (p – 7 · 1015 см–3), имевшую толщину 

15 мкм. Ширина области объемного заряда по 

данным вольт-фарадных измерений изменялась 

от 2 до 3 мкм в диапазоне приложенных смеще-

ний от 0 до –10 В. При этом концентрация дырок 

несколько увеличивалась в глубь p-слоя от 

1.5 · 1015 до 3.0 · 1015 см–3, что свидетельствова-

ло о ее компенсации вследствие диффузии при-

меси из n-слоя. Из-за сильной разницы в ампли-

тудах пиков спектры проводимости приведены в 

логарифмическом масштабе. Спектр состоит из 

пяти пиков, два из которых располагаются в обла-

сти криогенных температур, а один – в области 

температур выше комнатной. Для четырех пиков 

(1, 3, 4 и 5) можно было точно определить темпе-

ратуры максимумов. Рядом с пиком 3 близко рас-

положен пик 2 с малой амплитудой, температуру 

его максимума четко определить не удается. 
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С увеличением частоты тестового сигнала все 

пики имеют тенденцию смещения в сторону вы-

соких температур. Это свидетельствует о термо-

активационной природе обнаруженных эмитти-

рующих центров. В рамках существующей тео-

рии динамической проводимости [15], [17], [18] 

построением зависимостей в координатах Арре-

ниуса рассчитаны энергии активации найденных 

ловушек, соответствующие 8 (пик 1), 187 (пик 3), 

276 (пик 4) и 628 мэВ (пик 5). Зарегистрирован-

ный в спектре проводимости глубокий уровень 

187 мэВ авторы связывают с примесным уровнем 

алюминия, а уровень 628 мэВ ассоциируется с 

примесью бора [19]. 

5. Анализ распределения оптических и 

электрофизических характеристик по пластине 

со сформированными светодиодными чипами. 

В лабораторных исследованиях светоизлучающих 

структур актуальное значение в последнее время 

приобрел анализ распределения параметров по 

пластине. Авторами проведены измерения масси-

ва светоизлучающих чипов синего свечения, со-

держащих МКЯ InGaN/GaN, сформированных на 

сапфировой пластине 2''. На такой пластине мо-

жет быть изготовлено более тысячи светодиодных 

чипов размерами 1.0×1.0 мм, параметры кото-

рых – концентрация примеси, длина волны излу-

чения, пробивное напряжение и т. д. – могут 

иметь разброс, например, из-за неоднородности 

теплового поля реактора в процессе выращивания 

структуры. Автоматизированная система на базе 

криогенной зондовой станции, совмещая досто-

инства зондовой станции и гелиевого криостата, 

предоставляет возможность получения каче-

ственно новых результатов для всей пластины. 

На пластине со сформированными светоди-

одными чипами были проведены измерения спек-

тров электролюминесценции (ЭЛ) для оценки 

распределения пиковой длины волны излучения. 

Измерения проводились в интервале температур, 

итоговая карта распределения пиковой длины 

волны по пластине при комнатной температуре 

приведена на рис. 2. Разброс длин волн λ между 

отдельными светодиодными чипами находился в 

диапазоне 458…466 нм, гистограмма (рис. 3) 

имела близкое к нормальному (гауссово) распре-

деление со среднеквадратичным отклонением 

1.46 нм (0.3 % от пиковой длины волны) и не-

большой степенью левосторонней асимметрии. 

 

нм 

 
Рис. 2 
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Рис. 3 

Для сравнения на рис. 4, а и б приведены кар-

ты и гистограммы распределения емкости от-

дельных светодиодных чипов с размерами 

0.30 × 0.48 мм по половине пластины диаметром 

2'' при 30 К (рис. 4, а) и 296 К (рис. 4, б). Измере-

ния проведены при нулевом смещении. Данные 

распределения емкости (рис. 5) не имели гауссова 

вида, что не позволяет описать их стандартным 

статистическим алгоритмом [20]. Авторы статьи 
использовали статистику Mann-Whitney, которая 

может сопоставлять два негауссовых распределе-

ния. С использованием методов математической 

статистики были получены средневзвешенные 

емкости: 111 и 293 пФ для 30 и 296 К соответ-

ственно. Среднеквадратичное отклонение состав-

ляет 9.29 и 3.21 пФ для 30 и 296 К (8.4 и 1.1 % от 

средневзвешенной емкости). Отклонение в ин-

тервале значений 25 и 75 % составляет ±7.2 и 

±2.2 пФ. Таким образом, экспериментальный раз-

брос емкостей намного выше, поэтому можно 

предположить, что измерение емкостей сформи-

рованных чипов является более чувствительным 

методом контроля разброса параметров по пла-

стине, нежели изучение распределения пиковой 

длины электролюминесценции. 

Причину разброса как оптических, так и 

электрофизических параметров авторы связыва-

ют с неоднородностями состава твердого раство-

ра КЯ и различной шириной КЯ в чипах. 

Приведенные и аналогичные им графики, изме-

ренные при разных температурах и в разных режи-

мах, наглядно демонстрируют существенный раз-

брос электрофизических параметров по пластине и 
могут являться ценной информацией при оптими-

зации технологии полупроводниковых структур. 

Твердотельные светоизлучающие гетеро-
структуры производятся в больших масштабах, 

но их разработка и совершенствование не пре-

кращаются, поэтому характеризация как тестовых 
структур на пластинах, так и готовых СИД явля-

ется одной из основных задач настоящего изме-

рительного комплекса. Разработанная система 

сочетает в себе криогенную зондовую станцию, 

оборудованную держателем образцов диаметром 

50.2 мм, с диапазоном рабочих температур 

15…475 К и измерительную электрическую и 

оптическую аппаратуру. Возможность работы в 

области высоких температур позволяет проводить 
контроль энергетических параметров глубоких 

уровней и центров безызлучательной рекомбина-

 

Рис. 4 

C, пФ C, пФ 

a б 
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ции в широкозонных полупроводниках типа GaN, 

SiC, полупроводниковый алмаз и т. д. 

Результаты измерений спектров адмиттанса в 

диапазоне температур и частот дают прецизион-

ную информацию об энергетических и примесных 

характеристиках гетероструктур, а информация о 
распределении по площади пластины оптических 

и электрофизических параметров позволяет обес-

печить обратную связь с технологическим процес-

сом. Автоматизация измерений и математическая 

обработка данных расширяют возможности иссле-

дований, позволяя проводить комплексную диаг-

ностику электрофизических и оптических пара-

метров в едином цикле измерений. 

Работа выполнена в ресурсном центре физики 

твердого тела СПбГЭТУ «ЛЭТИ» при частичной 

финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках реализации проектной части Государ-
ственного задания (контракт № 16.1307.2014 от 

17.07.2014 г.). 
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