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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

В настоящее время параметры кремниевых приборов практически достигли 

своего теоретического предела [1], поэтому пристальное внимание уделяется 

созданию монолитных оптоэлектронных интегральных схем (МОЭИС) на 

кремнии, как одному из самых перспективных путей увеличения быстродействия 

кремниевых приборов. Получение МОЭИС непосредственно на основе кремния 

является чрезвычайно сложной задачей из-за непрямой структуры электронных 

зон кремния. 

В последние десятилетия большой научный интерес представляет интеграция 

кремния и прямозонных материалов AIIIBV для создания эффективных 

светоизлучающих приборов [2-4]. Интеграция прямозонных материалов AIIIBV и 

кремния позволит увеличить быстродействие интегральных схем за счет 

оптической передачи сигнала. 

Однако получение монолитных кристаллов на основе AIIIBV и кремния имеет 

ряд проблем: сложность получения решёточно-согласованных прямозонных 

материалов AIIIBV на кремнии; различие коэффициентов термического 

расширения (КТР), а также различное число валентных электронов материалов 

AIIIBV и кремния [5]. 

Используя определенные составы соединений AIIIBV можно получить 

решеточно-согласованный с кремнием прямозонный материал. В настоящее 

время одним из возможных путей решения этой проблемы является 

использование тройных или четверных соединений на основе AIIIBVN, например, 

InGaPN и GaP(As)N, с содержанием азота на уровне нескольких процентов 

(разбавленные нитриды) [6-8]. 

Известно, что соединения AIIIBVN обладают нетривиальными свойствами, 

вызванными высокой электроотрицательностью азота, например, необычной 

композиционной зависимостью ширины запрещенной зоны твердых растворов 

AIIIBV1-xNx, а именно, уменьшением ширины запрещенной зоны твердого 

раствора с уменьшением постоянной кристаллической решетки [9]. Также в 

разбавленных нитридах было обнаружено несколько новых эффектов, таких как 

увеличение эффективной массы электрона при увеличении концентрации азота и 

изменение природы фундаментальных свойств соединений, например, GaP1-xNx, а 

именно переход от непрямозонной к прямозонной зонной структуре, уже при 

концентрациях азота менее одного процента [10]. 

Очевидно, что уникальные свойства соединений AIIIBVN могут быть 

использованы для создания приборов оптоэлектроники, таких как 

светоизлучающие диоды, солнечные элементы, биполярные транзисторы и т.д. [6-

8]. Поэтому изучение структурных, электронных и оптических свойств таких 
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соединений, а также влияние параметров эпитаксиального процесса на них, 

представляет несомненный научный интерес и является актуальной научной 

задачей. 

Отдельной сложной задачей является разработка конструкции и создание 

светоизлучающих приборов на основе соединений AIIIBVN на подложке 

кремния. Например, как уже было отмечено выше, из-за рассогласования 

постоянных решеток соединений AIIIBVN и кремния, на их интерфейсе возможно 

возникновение большой плотности дефектов. Такие дефекты могут быть 

губительны для оптических приборов из-за паразитной рекомбинации. Таким 

образом, требуется разработка оригинального дизайна структуры 

светоизлучающего прибора. 

Более того, синтез соединений AIIIBVN также является сложной задачей из-за 

неравновесных физических свойств, таких как, большое несоответствие размеров 

и электроотрицательности атомов азота и других атомов третьей и пятой группы 

[11,12]. Неоднородность состава, возникающая в процессе роста, может также 

приводить к возникновению дефектов, которые отрицательно влияют на 

структурные и оптические свойства слоев. 

Для получения AIIIBVN соединений с несколькими элементами третьей и/или 

пятой группы необходимо привлечение высокотехнологичных методов, при 

которых рост полупроводниковой пленки происходит с прецизионным контролем 

состава, уровня легирования и толщины. 

Одним из основных методов получения таких сложных полупроводниковых 

соединений, как разбавленные нитриды, является молекулярно-пучковая 

эпитаксия (МПЭ), которая позволяет выращивать слои с претензионным 

контролем в процессе роста в сверхвысоком вакууме с минимальным 

количеством дефектов в слое [13,14]. 

Таким образом, на сегодняшний день разбавленные нитриды являются 

перспективным материалом для создания оптоэлектронных приборов на 

кремниевых подложках, но до сих пор существует ряд нерешенных задач, 

связанных с синтезом этих материалов, исследованием влияния параметров 

эпитаксиального процесса на свойства соединений AIIIBVN, а также созданием 

на основе разбавленных нитридов на подложках кремния светодиодов и изучения 

их свойств, что обуславливает актуальность темы диссертации. 

Основной целью настоящей работы является исследование свойств структур 

на основе полупроводниковых твердых растворов GaP(As,N) с содержанием азота 

от 0 до 2%, создание светоизлучающих диодов на основе разбавленных нитридов 

на подложке Si. Для достижения поставленной цели в ходе работы решались 

следующие основные задачи: 



5 
 

1. Исследование структурных и оптических свойств твердых растворов GaP1-

xNx и GaP1-x-yAsyNx (0≤x≤2%) на подложках Si и GaP. 

2. Исследование структуры электронных зон твердых растворов GaP1-x-yAsyNx 

(0≤x≤2%)в рамках модели антипересечения зон. 

3. Исследование влияния термического отжига на структурные и оптические 

свойства слоев GaPN/GaP/Si. 

4. Разработка конструкции светоизлучающих диодов на основе материалов 

GaP(As,N) на подложке кремния. 

5. Создание светоизлучающих диодов на основе материалов GaP(As,N) на 

подложках кремния и исследование их параметров. 

Научная новизна: 

1. Впервые экспериментально показано, что параметр гибридизации, который 

используется в модели антипересечения зон, описывающей свойства 

азотосодержащих твердых растворов GaP1-xNx (0≤x≤2%), не является постоянной 

величиной, а экспоненциально зависит от содержания азота в материале. 

2. Показано, что добавление мышьяка в твердый раствор GaP1-x-yAsyNx 

компенсирует упругие напряжения в слое эффективнее, по сравнению с 

добавлением In и созданию InyGa1-yP1-xNx. 

3. Показано, что при высоких концентрациях азота (1≤x≤2%) в слоях GaP1-x-

yAsyNx оптические переходы происходят только между зоной E- и потолком 

валентной зоны, а при низких концентрациях (0≤x≤1%) еще и между уровнем NN1 

и потолком валентной зоны 

4. Показано, что применение термического отжига слоев GaPN/GaP на 

подложках кремния приводит к увеличению интенсивности фотолюминесценции 

в ~2,6 раз при 300K и в ~40 раз при 78K по сравнению с не отожжёнными слоями 

без изменения энергии перехода. 

Практическая значимость: 

1. Показано, что дополнительное использование дельта-слоев кремния 

позволяет увеличить концентрацию легирующей примеси n-типа с 1·1018 см-3 до 

6·1018см-3 в слоях GaP на подложках кремния 

2. Разработана конструкция и изготовлены светоизлучающие диоды на основе 

материалов GaP(As,N) на подложке кремния 

3. Полученный светодиод демонстрирует электролюминесценцию вплоть до 

температуры 360K, а также обладает хорошей температурной стабильностью 

длины волны излучения в диапазоне температур 200-360K. 

Объекты и методы исследования: 

В диссертации были проведены исследования твердых растворов GaP(As)N и 

InGaPN, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках 

GaP и Si. Также методом молекулярно-пучковой эпитаксии были синтезированы и 
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исследованы светодиодные p-i-n структуры на основе материалов GaP(As)N на 

подложках Si. 

Для проведения исследований полученных гетероструктур использовались 

методы высокоразрешающей рентгеновской дифрактометрии, 

фотолюминесценции, электролюминесценции, комбинационного рассеяния, 

сканирующей электронной микроскопии и просвечивающей электронной 

микроскопии. Кроме того, были получены вольт-амперные характеристики 

светоизлучающих диодов, а также определялась подвижность и концентрация 

носителей заряда в легированных слоях GaP методом на основе эффекта Холла. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Параметр гибридизации, который используется в модели антипересечения 

зон, описывающей свойства азотосодержащих твердых растворов GaP1-xNx 

(0≤x≤2%), не является постоянной величиной, а экспоненциально зависит от 

содержания азота в материале. 

2. Добавление мышьяка в твердый раствор GaP1-x-yAsyNx компенсирует упругие 

напряжения в слое эффективнее, по сравнению с добавлением In и созданию 

InyGa1-yP1-xNx. 

3. Отжиг в потоке фосфора слоев GaPN/GaP/Si способствует эффективному 

подавлению безызлучательной рекомбинации без изменения энергии перехода 

4. Светодиод на основе полупроводниковых твердых растворов GaP1-x-

yAsyNx/GaP1-xNx, выращенный эпитаксиально на подложке кремния 

демонстрирует электролюминесценцию с длиной волны 645 нм в диапазоне 

температур 200-360K. 

Достоверность результатов, приведенных в диссертации, подтверждается 

корректным использованием широкого спектра экспериментальных методов и 

обоснованием полученных результатов. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 12 научных статьях, они неоднократно обсуждались на 

различных конференциях и симпозиумах и получили одобрение ведущих 

специалистов. Научная новизна технических решений подтверждена двумя 

патентами РФ на изобретение. 

Личный вклад. 

Лично автором выполнялись исследования образцов методами 

фотолюминесценции, методом высокоразрешающей рентгеновской 

дифрактометрии, а также измерялись электрофизические параметры 

(концентрация и подвижность свободных носителей заряда) методом на основе 

эффекта Холла. Все полученные экспериментальные данные были 

проанализированы автором с учетом известных литературных данных и сделаны 

выводы на их основе. 

Апробация работы. 
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Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались 

на национальных и международных конференциях и семинарах: 17th International 

Conference on Crystal Growth and Epitaxy - ICCGE-17, August 11-16, 2013 Warsaw, 

Poland; Всероссийская молодёжная конференция по физике полупроводников и 

наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике г. СПб 2012, 2013, 

2014, 2015; Всероссийский конгресс молодых ученых, 2013 г. СПб; International 

School and Conference «Saint-Petersburg OPEN» SPb, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019; 

26st International Symposium NANOSTRUCTURES: PHYSICS AND 

TECHNOLOGY, Minsk, Belarus, June 18–22, 2018  

Публикации.  

Основные теоретические и практические результаты диссертации 

опубликованы в 14 печатных работах, среди которых 6 научных статей в 

рецензируемых изданиях, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 6 

статьи были опубликованы в зарубежных изданиях, индексируемых в базе WoS, 2 

патента на изобретение. 

Объем и структура работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Полый объем 

диссертации составляет 115 страниц с 60 рисунками и 5 таблицами. Список 

литературы содержит 97 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлено обоснование актуальности работы, 

сформулированы цели и научная новизна проведенных исследований, обоснована 

практическая значимость, перечислены основные положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава посвящена обзору различных подходов для создания 

эффективных светоизлучающих приборов на кремнии. Описываются 

преимущества твердых растворов AIIIBVN. 

Далее рассматриваются две модели, описывающие свойства 

азотосодержащих твердых растворов – модель антипересечения зон [10] и модель 

сильной связи [9]. В рамках предложенных моделей описаны структурные, 

оптические и электронные свойства разбавленных нитридов.  

 Во второй главе описываются технологические подходы и методы 

исследования, которые были использованы для получения 

гетероструктурAIIIBVN с малым содержанием азота на подложках GaP и Si. 

Синтез образцов производился методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

(МПЭ) с плазменной активацией азота. МПЭ позволяет получать гетероструктуры 

заданной толщины с атомарно-гладкими гетерограницами и с заданным профилем 

легирования. Для процесса эпитаксии необходимы хорошо очищенные подложки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0


8 
 

с атомарно-гладкой поверхностью, поэтому в главе 2 подробно описана 

проведенная предэпитаксиальная подготовка поверхности кремниевых подложек. 

В третьей главе приведены исследования структурных и оптических 

свойств азотосодержащих твердых растворов на подложках GaP и Si, 

синтезированных в лаборатории наноэлектроники Санкт-Петербургского 

Академического университета им. Ж.И. Алферова методом МПЭ. Рассмотрено 

влияние параметров эпитаксиального процесса, а именно, температуры подложки 

и мощности ВЧ генератора атомарного азота на оптические и структурные 

свойства слоев GaP(As)N. 

Была исследована структура электронных зон соединений GaPN в рамках 

модели антипересечения зон [10]. Была синтезирована и исследована серия 

образцов, содержащая слои GaP1-xNx с различным содержанием азота на 

подложках GaP. Состав образцов определялся экспериментально по 

рентгенодифракционным кривым качания, а также по спектрам 

фотолюминесценции с использованием модели антипересечения зон. При 

сопоставлении данных было впервые показано, что параметр гибридизации, 

описывающий взаимодействие локализованного азотного уровня и зоны 

проводимости твердых растворов GaP1-xNx, не является постоянной величиной, а 

экспоненциально зависит от содержания азота в материале (рис. 1). 
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Рисунок 1 -зависимость величины параметра гибридизации от мольной доли 

азота в GaP1-xNx 

 При увеличении концентрации азота в твердых растворах GaP1-xNx/GaP 

возникают упругие напряжения. Для компенсации упругих напряжений, а также 

для варьирования ширины запрещенной зоны и параметров кристаллической 
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решетки, синтезируют четверные твердые растворы InyGa1-yP1-xNx или GaP1-x-

yAsyNx. 

Было проведено сравнение структур с квантовыми ямами InGaPN/GaPN и 

GaPAsN/GaPN на подложках GaP. Методом фотолюминесценции показано, что 

внедрение индия приводит к компенсации  упругих напряжений, но индий 

встраивается в подрешетку элементов III группы. Такой способ компенсации 

хуже, чем компенсация напряжений посредством введения мышьяка, который 

компенсирует упругие напряжения в подрешетке V группы, созданные азотом. 

Компенсация напряжений посредством введения мышьяка подавляет образование 

дефектов. 

Были исследованы оптические свойства четверных соединений GaP1-x-

yAsyNxс различным составом. При температуре 80K и ниже происходит 

расщепление спектра фотолюминесценции на серию эмиссионных линий (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Спектры фотолюминесценции слоев GaP1-x-yAsyNx (10K) 

Наиболее отчетливо эффект проявлялся при исследовании образца с 

наименьшей мольной долей азота (образец 1). Наиболее интенсивная эмиссионная 

линия, обозначенная NN1, связана с рекомбинацией носителей через 

локализованное состояние образованное наиболее близкой парой атомов азота. 

Пики с меньшей энергией, связанные с состоянием NN1, являются его фононные 

репликами. Дополнительно, на спектрах образцов 1 и 2 слева от фононных реплик 

наблюдается плечо, связанное с оптическими переходами между зоной E- и 

потолком валентной зоны. Изменение взаимного расположение дна зоны E- 

относительно уровня пары NN1, который находится в четко фиксированном 

положении, приводит к энергетическому сдвигу ФЛ, связанному с переходами 

между дном подзоны E- и потолком валентной зоны. В результате форма 

интегрального спектра ФЛ видоизменяется. Можно отметить различие спектров 

образцов 1, 2 и 3. Для образцов с малой долей азота (образцы 1 и 2) 
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энергетический зазор между дном E- и уровнем NN1 мал и излучательная 

рекомбинация идет по обоим каналам. Для образца 3, с более высокой долей 

азота, энергетический зазор возрастает и спектр ФЛ определяется только 

оптическими переходами между зоной E- и потолком валентной зоны. 

Далее была подробно рассмотрена особенность встраивания мышьяка в 

твердый раствор GaP1-x-yAsyNx. Было проведено исследование четверных 

соединений методом комбинационного (Рамановского) рассеяния с энергией 

возбуждения 2.33 эВ (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Спектры комбинационного (Рамановского) рассеяния слоев 

GaP1-x-yAsyNx/GaP 

На спектрах доминируют продольная (LOX) мода на 404 см-1 и запрещенная 

по симметрии поперечная (TOГ) мода на 365 см-1. Также на Рамановских спектрах 

всех образцов присутствует дополнительная фононная линия LOX (между LOГ и 

TOГ) на 386 см-1. Линии были нормированы на запрещенную по симметрии 

поперечную моду TOГ, т.к. она не чувствительна к наличию свободных носителей 

заряда. 

Уменьшение интенсивности дополнительной LOX и продольной оптической 

моды LOX от третьего образца к первому свидетельствует об ослаблении правил 

сохранения импульса и правил отбора по симметрии, вызванных добавлением 

азота. 

Было оценено отношение интенсивностей продольной оптической моды к 

дополнительной оптической моде, а также рассогласование кристаллических 

решеток по данным высокоразрешающей рентгеновской дифракции. Видно, что 

при уменьшении рассогласования постоянных решеток слоя и подложки и 

увеличении количества мышьяка в слое, отношение LOГ/LOX увеличивается. Это 
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свидетельствует о том, что добавление мышьяка компенсирует упругие 

напряжения, вызванные добавлением азота. 

Далее в главе 3 исследуется влияние термического отжига на оптические 

свойства гетероструктур GaPN/GaP/Si. Применение отжига в процессе роста 

структуры GaPN/GaP/Si привело к увеличению интенсивности ФЛ при комнатной 

температуре в 2.6 раза по сравнению со структурой Si/GaP/GaPN, при росте 

которой отжига не производилось, что свидетельствует об эффективном 

подавлении безызлучательной рекомбинации. Интересно отметить, что 

использование отжига не привело к изменению полуширины линии ФЛ или к 

сдвигу положения максимума фотолюминесценции. 

Глава 4 посвящена разработке конструкции и исследованию параметров 

светоизлучающих p-i-n структур на основе материалов GaP(As,N) на подложке 

кремния.  

Методом молекулярно-пучковой эпитаксии в лаборатории наноэлектроники 

Санкт-Петербургского Академического университета получены светодиодные p-i-

n структуры на основе материалов GaP(As,N) на подложке Si. Дизайн 

светоизлучающей структуры и изображение GaPAsN/GaPN активной области, 

полученное с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ), 

представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – дизайн светоизлучающего диода и ПЭМ изображение активной 

области 

Была получена вольт-амперная характеристика светодиода. Тепловой 

пробой наступает при -40В, напряжение отсечки ≈3.2 В. Высокое напряжение 

отсечки объясняется падением напряжения на контактах, а также дислокациях, 

связанных с эпитаксией на кремнии.  



12 
 

Были получены спектры электролюминесценции в широком диапазоне 

температур (80-360K) (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Спектры электролюминесценции при 80-260 K (a)  и 300-360K 

(б) 

Светодиод демонстрирует интенсивную электролюминесценцию вплоть до 

температуры 360K. В диапазоне температур 80-200K наблюдается красное 

смещение положения пика электролюминесценции, однако при дальнейшем 

увеличении температуры, значение длины волны остается неизменным.  

В литературе такой эффект наблюдался [15] на аналогичных 

гетероструктурах и обьясняется наличием нескольких центров рекомбинации, 

связанных с неоднородностью слоев.  

Заключение содержит основные результаты, полученные в ходе диссертационной 

работы: 

1) Была исследована структура электронных зон твердых растворов GaPN в 

рамках модели антипересечения зон. Впервые экспериментально показано, что 

параметр гибридизации, описывающий взаимодействие локализованного азотного 

уровня и зоны проводимости соединений GaP1-xNx (0≤x≤2%), не является 

постоянной величиной, а экспоненциально зависит от содержания азота в 

материале. 

2) Добавление мышьяка в твердый раствор GaP1-x-yAsyNx компенсирует 

упругие напряжения в слое эффективнее, по сравнению с добавлением In и 

созданию InyGa1-yP1-xNx 

3) Показано, что при высоких концентрациях азота (1≤x≤2%) в слоях GaP1-x-

yAsyNx оптические переходы происходят только между зоной E- и потолком 

валентной зоны, а при низких концентрациях (0≤x≤1%) еще и между уровнем NN1 

и потолком валентной зоны  
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4) Показано, что применение термического отжига слоев GaPN/GaP/Si 

приводит к увеличению интенсивности фотолюминесценции в ~2,6 раз при 300K, 

без изменения энергии перехода 

5) Разработана конструкция и изготовлены светоизлучающие диоды на основе 

материалов GaP(As,N) на подложке кремния  

6) Показано, что дополнительное использование дельта-слоев кремния 

позволяет увеличить концентрацию легирующей примесиn-типа с 1·1018 см-3 до 

6·1018см-3 в слоях GaP на подложках кремния 

7) Полученный светодиод демонстрирует электролюминесценцию вплоть до 

температуры 360K, а также обладает хорошей температурной стабильностью 

длины волны излучения в диапазоне температур 200-360K. 
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