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СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУР 

 

Аннотация: В статье рассмотрены гетероструктуры, на основе 

которых изготавливаются современные виды светоизлучающих диодов. 

Рассмотрены характеристики, достоинства и недостатки каждой 

гетероструктуры. Проанализированы зависимости ширины запрещенной 

зоны от молярной доли материала. 
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Annotaition: The article considers heterostructures on the basis of which 

modern types of light-emitting diodes are manufactured. The characteristics, 

advantages and disadvantages of each heterostructure are considered. 

Dependency diagrams of the bandgap on the molar fraction of the material are 

analyzed. 
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Гетероструктуры AlxGa1-xAs/GaAs были разработаны в 70-х годах 

прошлого столетия, а в начале 80-х на их основе появились первые 

светодиоды с высокой яркостью свечения. Так как алюминий и галлий имеют 
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близкие атомные радиусы (1,82 Å и 1,81 Å соответственно), система AlxGa1-

xAs будет согласованной по параметрам атомной решетки во всем диапазоне 

изменений молярной доли «х» алюминия в трехкомпонентном составе. 

На рисунке 1 представлена зависимость ширины запрещенной зоны 

AlxGa1-xAs от молярной доли алюминия. 

 

 

Рисунок 1. Зависимость ширины запрещенной зоны и длины 

волны излучения AlxGa1-xAs от молярной доли Al при комнатной 

температуре. Eg1 соответствует прямому переходу, Eg2 и Eg3 – непрямым 

переходам 

 

Видно, что GaAs и AlxGa1-xAs с молярной долей алюминия x < 45% 

являются прямозонными полупроводниками. При x ≥ 45% полупроводник 

становится непрямозонным. 

Светодиоды на основе AlGaAs/GaAs изготавливаются как в виде 

гомогенных, т. е. одиночных, так и в виде двойных гетероструктур. 

Светодиоды красного света выращивают на прозрачных подложках. Это 

самые эффективные светодиоды красного свечения. Они имеют двойную 

гетероструктуру. Такие светодиоды  выращивают на подложках GaAs, и они 

состоят из нижнего барьерного слоя (толщиной ~ 125 мкм) AlxGa1-xAs с 

молярной долей алюминия x > 60 %, активного слоя AlxGa1-xAs с x = 35 (для 
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диода в красного свечения) и верхнего барьерного слоя, по параметрам 

аналогичного нижнему. По окончании эпитаксиального выращивания 

требуемой структуры поглощающая подложка GaAs удаляется методами 

шлифовки и селективного жидкостного травления. По сравнению с 

аналогичными светодиодами на поглощающих подложках, яркость 

светодиодов AlGaAs с двойными гетероструктурами, выращенными на 

прозрачных подложках, в два с лишним раза выше. Первые сверхъяркие 

светодиоды применялись в индикаторных лампах светофоров и сигнальных 

лампах торможения автомобилей. Они должны быть четко различимы в 

условиях яркого внешнего освещения. 

Надежность светодиодов на основе AlGaAs всегда ниже, чем на основе 

AlInGaP без слоев AlGaAs. В слоях AlGaAs высокое содержание алюминия. 

Это является причиной их окисления и коррозии, что значительно снижает 

срок службы устройств, в которых они применяются. Обнаружено, что 

гетероструктуры AlGaAs/GaAs разрушаются из-за процессов гидролиза. Для 

предотвращения процессов окисления и гидролиза слоев AlGaAs 

применяются герметичные корпуса. 

Для излучения в длинноволновой части видимого спектра (красном, 

оранжевом и желтом диапазонах), в конце 1980-х – начале 1990 годов были 

разработаны твердые растворы AlInGaP. В настоящее время они являются 

основой для изготовления сверхъярких светодиодов указанного диапазона. 

На рисунке 2 приведена зависимость ширины запрещенной зоны и 

соответствующих длин волн от молярной доли Al в (AlxGa1-x)0,5 In0,5. 

Светодиод должен быть согласован по параметрам решетки с GaAs. 

Если заменить атомы As в решетке GaAs на меньшие атомы фосфора, а часть 

атомов галлия – на большие по тем же параметрам атомы индия, то получим 

твердый раствор InGaP (частный случай In0,5Ga0,5P), согласованный с GaAs. 

Понятие больший, меньший относится к атомному весу элемента. 
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Поскольку постоянные кристаллических решеток алюминия и галлия 

приблизительно равны, твердый раствор (AlxGa1-x)0,5 In0,5P также будет 

согласован с GaAs. 

 

Рисунок 2 . Зависимость ширины запрещенной зоны и длины 

волны излучения от молярной доли Al в составе AIInGaP; при 

комнатной температуре E1 соответствует прямым межзонным 

переходам, Е2 – непрямым переходам 

 

Твердый раствор AllnGaP применяется прежде всего для создания 

высокоэффективных светодиодов, излучающих в красном, оранжевом и 

желтом диапазонах видимого спектра. 

B начале 90-х годов прошлого века появился твердый раствор InGaN. 

Во второй половине 90-х на его основе уже были созданы промышленные 

светодиоды, излучающие в синем и зеленом диапазонах видимого спектра. 

Светодиоды на основе InGaN в настоящее время основные 

высокоэффективные светодиоды синего и зеленого излучения. 

Основная особенность этих материалов – это высокая эффективность 

излучательной рекомбинации. Она присутствует несмотря на высокую 

концентрацию проникающих дислокаций в эпитаксиальных пленках 

InGaN/GaN. Наличие большого количества дислокаций объясняется 

несоответствием параметров решеток светодиодных слоев и подложек. 
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Типовые значения плотности проникающих дислокаций лежат в диапазоне 

107 – 109 см-3. 

Из рисунка 3 видно, что соединения GaN и InN подходят для создания 

светодиодов, работающих в диапазоне длин волн видимого спектра. Это 

объясняется относительной близостью их постоянных решетки. Опыт 

показывает, что для создания высокоэффективного светодиода, необходимо 

организовать повышенную концентрацию In в растворе. 

 

 

Рисунке 3. Зависимость ширины запрещенной зоны и 

соответствующих длин волн от постоянных атомной решетки для 

нитридов III группы при 300 K 

 

На рисунке показана зависимость ширины запрещенной зоны и 

соответствующих длин волн от значений постоянных решеток. Вырастить 

высококачественные слои InGaN с высоким содержанием индия очень 

трудно. Одной из причин этого является испарение индия с выращенной 

поверхности. 
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