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Надежность технических устройств с использованием InGaN/GaN-светодиодов 

зависит от способов и средств неразрушающего контроля их качества. Для диаг-

ностики неоднородностей характеристик светоизлучающих гетероструктур по 

площади используются такие параметры, как уровень низкочастотного шума и 

значение порогового тока начала свечения. В работе представлены выборочные 

распределения коммерческих светодиодов зеленого свечения на основе  

InGaN/GaN-гетероструктур по параметрам фототока, порогового тока начала све-

чения и уровня низкочастотного шума. Установлено, что между средним значени-

ем фототока, возникающего при облучении кристалла светодиода лазерным излу-

чением с длиной волны 405 нм, уровнем низкочастотного шума, измеренным в 

диапазоне малых плотностей тока, и пороговым током начала свечения сущест-

вуют корреляционные взаимосвязи, указывающие на связь уровня фототока  

с плотностью дефектов в гетероструктуре. Показано, что в InGaN/GaN-

гетероструктурах зеленого свечения уровень фототока преимущественно выше в 

дефектных структурах. 
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Abstract: The reliability of technical devices using the InGaN/GaN- light emitting diodes 
depends on the methods and tools of their quality non-failure control. For diagnostics of 
non-homogeneities in the characteristics of light-emitting heterostructures by an area, such 
parameters as the low-frequency noise level and the threshold current value of lumines-
cence start are used. The sampling distributions of commercial green LEDs based on  
InGaN/GaN heterostructures on the parameters of photocurrent, the threshold current and 
the level of low-frequency noise have been presented. It has been determined that between 
the average value of the photocurrent arising upon irradiation of the LED chip by laser ra-
diation with a wavelength of 405 nm, the level of the low-frequency noise, measured in 
the range of the low current densities and the threshold current there are correlations, 
which indicate to a relationship between the photocurrent level and the density of defects 
in the heterostructure. It has been shown that in InGaN/GaN heterostructures of green lu-
minescence the photocurrent level is predominantly higher in the defect structures. 
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С целью повышения надежности технических устройств с использованием InGaN/GaN-
светодиодов активно разрабатываются способы и средства неразрушающего контроля их каче-
ства [1–3]. Для диагностики неоднородностей характеристик светоизлучающих гетероструктур 
по площади используются методы сканирующей ближнепольной электролюминесценции, ин-
фракрасной микроскопии [1], мэппинг фотолюминесценции [2].  

Диагностическими параметрами, связанными с однородностью светоизлучающих гетеро-
структур, являются также уровень низкочастотного (НЧ) шума и значение порогового тока на-
чала свечения [4–7]. Пороговый ток характеризует потери на безызлучательную рекомбинацию 
в системе дефектов, пронизывающих активную область светодиода. Cледовательно, значения 
порогового тока могут быть использованы для оценки качества светоизлучающей гетерострук-
туры. В работах [6, 7] показано, что значения порогового тока коррелируют со значениями то-
ка, при котором отмечается максимум токовой зависимости внешней квантовой эффективности 
светодиода, а при испытаниях в режиме постоянного тока светодиоды с большими значениями 
порогового тока деградируют быстрее, чем светодиоды с малыми значениями порогового тока.  

Информативным и легко реализуемым является метод фотоэлектрической диагностики, 
основанный на регистрации фотоэлектрического отклика структуры на фотовозбуждение. Для 
диагностики однородности светоизлучающих гетероструктур фотоэлектрическим методом при 
локальном фотовозбуждении в статическом и динамическом режимах разработан измеритель-
ный комплекс [8]. Он позволяет выполнять сканирование рабочей поверхности гетерострукту-
ры с шагом до 10 мкм при облучении объекта оптическим пятном лазерного излучения с дли-
ной волны 405 нм, диаметром 10 мкм в стационарном режиме и в режиме импульсной или 
гармонической модуляции интенсивности фотовозбуждения [9].  
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Для выявления связей указанных диагностических параметров рассмотрены выборочные 

распределения светодиодов XREGRN-L1-0000-00P01 зеленого свечения по этим параметрам. 

Светодиоды этого типа изготовлены на основе кристаллов EZ1000 размером 980980 мкм  

с InGaN/GaN-гетероструктурой.  

В табл.1 приведены средние значения фототока Iср.ф и его среднеквадратическое отклоне-

ние σ, измеренные в центре кристалла на участке размером 200200 мкм при сканировании с 

шагом 10 мкм и плотности мощности засветки 5·10
4
 Вт/см

2
, а также значения спектральной 

плотности мощности НЧ-шума SI, измеренные на частоте 1 кГц в полосе 36 дБ/окт. при токах 

0,1; 1,0; 10 мА, и значения порогового тока Iпор. В табл.2 представлены значения коэффициен-

тов корреляции между фототоком, пороговым током и уровнем НЧ-шума.  

 

Таблица 1 

Диагностические параметры InGaN/GaN-гетероструктур 

Table 1 

Diagnostic parameters of InGaN/GaN heterostructures 

Параметр 
Номер образца 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

Iср.ф, мкА 28,3 30,6 38,9 31,2 30,7 34,1 29,4 27,9 27,1 20,6 

σ, мкА 0,426 0,546 0,682 0,45 0,583 0,7 0,423 0,492 0,512 0,868 

SI(0,1 мА), А
2
/Гц 0,670 0,735 0,802 0,649 1,129 0,922 0,229 0,229 0,373 0,342 

SI(1,0 мА), А
2
/Гц 12,5 11,6 14,4 16,4 12,5 21,9 2,3 2,3 2,3 4,1 

SI(10 мА), А
2
/Гц 138 61 95 50 58 116 22 17 23 28 

Iпор, нА 1125 2520 4005 1485 3060 4410 1530 1620 2160 1035 

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции диагностических параметров 

Table 2 

Correlation coefficients of diagnostic parameters 

Параметр Пороговый ток Iпор НЧ-шум при 200 мкА Фототок Iср.ф 

Пороговый ток Iпор 1 0,79 0,78 

НЧ-шум SI при 200 мкА 0,79 1 0,65 

Фототок Iср.ф 0,78 0,65 1 

 

Как следует из табл.2, между измеренными 

диагностическими параметрами исследуемых 

гетероструктур отмечается достаточно сильная 

корреляционная связь. Значительная корреля-

ция уровня фототока с пороговым током (0,78) 

указывает на связь уровня фототока с плотно-

стью дефектов в гетероструктуре. Коэффици-

ент корреляции между средним значением фо-

тотока и уровнем НЧ-шума светодиодов 

составляет 0,65. График корреляционного поля 

между фототоком и уровнем НЧ-шума, изме-

ренным при токе 1 мА, представлен на рис.1. 

Между уровнем НЧ-шума и пороговым то-

ком также наблюдается корреляционная связь, 

которая в режиме малых плотностей тока значи-

тельно больше, чем в режиме больших токов, 

 

Рис.1. Корреляционное поле между средним значени-

ем фототока и уровнем НЧ-шума при токе 1 мА  

 (коэффициент корреляции 0,65) 
Fig.1. Correlation field between the mean value of the 

photocurrent and the level of low-frequency noise at  

 a current of 1 mA (correlation coefficient is 0.65) 
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поскольку в режиме малых токов генерационно-рекомбинационные процессы на дефектных 

уровнях сильнее влияют на флуктуации тока (рис.2).  
 

 

Рис.2. Токовая зависимость коэффициента корреляции между уровнем НЧ-шума  

и значением порогового тока 
Fig.2. Current dependence of the correlation coefficient between the level of  

low-frequency noise and the value of the threshold current 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в InGaN/GaN-гетероструктурах зеле-

ного свечения уровень фототока преимущественно выше в дефектных структурах, что может 

быть объяснено большим коэффициентом поглощения света в таких структурах и генерацией 

электронно-дырочных пар с дефектных уровней. 
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