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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

На сегодняшний день, в связи с непрерывным расширением области 

применения полупроводниковых приборов, а также с растущими требованиями 

к их производительности, для обновления базы современной электроники 

одними из наиболее перспективных материалов являются III-N 

полупроводники. Стремительное развитие нитридной оптоэлектроники привело 

к тому, что светодиоды белого свечения на основе III-N полупроводников стали 

основой энергоэффективного освещения [1], что было отмечено нобелевской 

премией по физике в 2014 году. Кроме того, большой интерес представляет 

использование данных материалов для создания приборов силовой и СВЧ 

электроники, фотовольтаики, а также индустрии МЭМС [2]. Такой широкий 

спектр применений нитридов обусловлен их уникальными свойствами. В 

частности, одними из главных достоинств III-N материалов являются их 

чрезвычайно высокая температурная и химическая стойкость, а также высокая 

теплопроводность. Поэтому нитриды являются перспективными материалами 

для создания устройств, функционирующих в жестких условиях и агрессивных 

средах. 

Несмотря на очевидные преимущества использования III-N материалов 

для создания новых приборов, до сих пор существуют проблемы, 

препятствующие стремительному развитию и внедрению нитридной 

электроники в повседневную жизнь человека. Наиболее острой проблемой на 

сегодняшний день является отсутствие отработанной промышленной 

технологии производства «естественных» III-N подложек, и как следствие, их 

высокая стоимость. Поэтому гетероэпитаксия нитридов на доступных 

кремниевых подложках представляет повышенный интерес. В то же время, 

основными проблемами гетероэпитаксии III-N материалов являются: высокая 

плотность дефектов – дислокаций, возникающих из-за рассогласования 

кристаллических решеток слоя и подложки (16,9 % для GaN и Si(111)), 

повышенная вероятность растрескивания толстых эпитаксиальных слоев из-за 
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разницы коэффициентов теплового расширения (КТР), а также взаимная 

диффузия атомов металлов (Ga, Al) и Si и связанное с ней непреднамеренное 

легирование слоя и подложки. Поэтому разработка новых подходов к 

гетероэпитаксии нитридов на кремнии вместе с комплексным исследованием 

свойств формируемых III-N слоев является актуальной задачей для получения 

приборных структур высокого качества.  

Одной из важнейших особенностей нитридов со структурой вюрцита 

является их кристаллографическая полярность. В силу симметрии 

кристаллической решетки направление [0001] в кристаллах нитридов является 

полярным, а сами материалы – пироэлектриками, то есть обладают спонтанной 

поляризацией, направление которой зависит от полярности кристалла, а также 

могут обладать пьезоэлектрической поляризацией, зависящей от 

растягивающих или сжимающих напряжений в структуре. Таким образом, в III-

N полупроводниках всегда есть внутреннее электрическое поле, которое может 

влиять на транспорт носителей заряда [3]. Помимо этого, кристаллографическая 

полярность определяет химическую стойкость нитридов (наиболее 

устойчивыми к агрессивным средам являются металл-полярные материалы). 

Поэтому важной задачей является возможность формировать III-N слои с 

заданной полярностью. Несмотря на то, что исследования особенностей синтеза 

слоев нитридов с заданной полярностью на сапфире ведутся довольно давно 

[3], детальных исследований по управлению полярностью эпитаксиальных 

слоев GaN, выращиваемых на подложках Si(111), до сих пор не проводилось.  

Воспроизводимое постростовое процессирование нитридов, в частности, 

микропрофилирование, также является актуальной задачей. Оно включает в 

себя не только формирование мезы, но и в случае изготовления МЭМС, более 

сложные операции, например, создание подвешенных структур различной 

пространственной геометрии. Помимо этого, повышенный интерес 

представляет возможность отделения толстых слоев GaN от подложек для 

изготовления подложек GaN. В настоящий момент микропрофилирование 

нитридов осуществляют в основном методами сухого травления, например, 
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плазмохимического, поскольку, как было отмечено ранее, нитриды обладают 

чрезвычайно высокой химической стойкостью. Однако такой подход требует 

сложного дорогостоящего оборудования. Кроме того, существуют проблемы 

повреждения структуры обрабатываемого материала в результате ионной 

бомбардировки [4, 5, 6, 7], а также низкой селективности к составу материала 

или типу и уровню легирования полупроводника [8]. С другой стороны, 

основной проблемой применения жидкостного травления является его низкая 

скорость, в то время, как очевидными достоинствами являются высокая 

селективность и доступность. Поэтому развитие новых подходов к 

жидкостному травлению нитридов является важной задачей. 

Таким образом, все вышесказанное подчеркивает важность и 

актуальность диссертационной работы. 

Цель работы – исследование физико-химических принципов 

формирования и свойств структур на основе эпитаксиальных слоев GaN, 

синтезированных на подложках Si(111).  

Основные задачи: 

1) синтезировать эпитаксиальные структуры GaN/Si(111) с использованием 

различных подходов; 

2) исследовать свойства эпитаксиальных структур GaN/Si(111); 

3) определить кристаллографическую полярность слоев GaN, найти 

зависимость кристаллографической полярности эпитаксиальных слоев GaN 

от условий их формирования; 

4) исследовать возможность создания различных структур на основе 

эпитаксиальных слоев GaN, сформированных на Si(111), а именно подходы к 

их жидкостному травлению. 

Для решения поставленных задач в ходе исследования применялись 

следующие методы: 

 синтез эпитаксиальных слоев GaN осуществлялся методом молекулярно-

пучковой эпитаксии с плазменной активацией азота (МПЭ ПА); 
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 исследование особенностей морфологии полученных эпитаксиальных 

структур, а также ее изменений в процессе травления проводилось с 

помощью оптической микроскопии, растровой электронной микроскопии, а 

также контактной профилометрии;  

 структурное качество образцов контролировалось с помощью рентгеновской 

дифрактометрии; 

 исследование оптических свойств полученных структур осуществлялось с 

помощью фотолюминесцентной спектроскопии (ФЛ); 

 электрофизические характеристики синтезированных эпитаксиальных слоев 

GaN были определены с помощью холловских измерений по 

модифицированному четырехзондовому методу Ван-дер-Пау;  

 осаждение металлизации, служившей масочным покрытием для 

микропрофилирования полученных структур, осуществлялось методами 

электронно-лучевого и термического вакуумного напыления; 

 определение полярности GaN, а также микропрофилирование и отделение 

эпитаксиальных слоев GaN от подложек осуществлялось с помощью 

жидкостного травления. 

Научная новизна настоящей диссертационной работы заключается в 

том, что проведено комплексное исследование свойств двух типов 

эпитаксиальных структур GaN/Si(111), полученных методом МПЭ ПА: с 

использованием тонкого слоя SixNy, а также массива наноколонн GaN (НК GaN) 

в качестве переходных слоев. В ходе исследования была разработана экспресс-

методика идентификации кристаллографической полярности эпитаксиальных 

слоев GaN. С помощью экспресс-методики в работе впервые была изучена 

зависимость кристаллографической полярности эпитаксиальных слоев GaN от 

условий формирования методом МПЭ ПА на нитридизованных подложках 

Si(111).  

Впервые было показано, что структуры с вертикальными стенками на 

основе тонких Ga-полярных слоев GaN, полученных методом МПЭ ПА на 
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нитридизованных подложках Si(111), могут быть сформированы 

фотохимическим травлением. Впервые продемонстрирована возможность 

формирования подвешенных структур вследствие отделения Ga-полярных 

слоев GaN от подложек Si(111) в результате селективного жидкостного 

травления переходного слоя SixNy, а также наноколонн GaN, которые были 

использованы для синтеза эпитаксиальных слоев GaN на подложках Si(111). 

Практическая значимость 

Эпитаксиальные структуры типа GaN/SixNy/Si(111) и GaN/HK-

GaN/Si(111) в перспективе могут использоваться в качестве гибридных 

подложек для синтеза приборных III-N гетероструктур. Обнаруженная 

зависимость кристаллографической полярности GaN от условий формирования 

зародышевого слоя на нитридизованных подложках Si(111) является важным 

шагом к управлению полярностью эпитаксиальных слоев GaN, выращиваемых 

на кремнии. Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

и создания приборных структур на основе технологии III-N на Si.  

Результаты, полученные в ходе исследования фотохимического и 

жидкостного травления эпитаксиальных структур GaN/SixNy/Si(111), а также 

жидкостного травления эпитаксиальных структур GaN/HK-GaN/Si(111) важны 

для развития технологии микропрофилирования гетероструктур на основе III-N 

полупроводников и создания приборной базы нитридной микро- и 

наноэлектроники. Исследованные подходы могут быть использованы для 

формирования структур различного типа на основе эпитаксиальных слоев GaN, 

в том числе подвешенных структур (балок, мембран, кантилеверов), 

являющихся элементами многих типов МЭМС. Также полученные результаты 

представляют интерес для развития технологии отделения от подложек толстых 

слоев GaN (AlN), которые могут быть использованы в качестве «естественных» 

III-N подложек. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Предварительная высокотемпературная (T=850 °C) нитридизация подложек 

Si(111) способствует формированию гладких сплошных эпитаксиальных 

слоев GaN методом молекулярно-пучковой эпитаксии с плазменной 

активацией азота, тогда как низкотемпературная (Т=500-540°С) 

нитридизация подложек Si(111) приводит к формированию эпитаксиальных 

слоев GaN с развитой морфологией поверхности. 

2. Управление полярностью эпитаксиальных слоев GaN, синтезируемых на 

нитридизованных подложках Si(111) методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии с плазменной активацией азота, может осуществляться на этапе 

формирования зародышевого слоя GaN посредством изменения ростовой 

температуры для обеспечения Ga- или N-обогащенных условий роста, 

независимо от условий нитридизации кремниевой подложки. 

3. Фотохимическое травление тонких Ga-полярных слоев GaN в растворе 

K2S2O8:KOH (1:1) с использованием маски Cr/Au, содержащей на 

поверхности благородный металл-катализатор, позволяет формировать 

структуры с вертикальными стенками. 

4. Селективное жидкостное травление переходных слоев SixNy, а также 

наноколонн GaN, которые используются для синтеза эпитаксиальных слоев 

GaN на подложках Si(111), позволяет сформировать подвешенные структуры 

вследствие отделения Ga-полярного слоя GaN от кремниевой подложки.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цель и основные задачи работы, ее научная новизна и значимость. 

Сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертации. 

Рассмотрены основные свойства III-N полупроводников и области их 

применения. Показано, что синтез высококачественных структур GaN/Si 

представляет значительный интерес для создания миниатюрных устройств, в 

том числе предназначенных для работы в жестких условиях и агрессивных 

средах. Перечислены основные методы синтеза, а также проблемы 

гетероэпитаксиального роста III-N на кремнии. Рассмотрен ряд 

технологических решений проблем гетероэпитаксии GaN на кремнии, в том 

числе несколько новых подходов. Заключительный параграф посвящен 

микропрофилированию III-N гетероструктур. Рассмотрены основные 

проблемы, возникающие в результате сухого травления, которое в основном 

применяют для микропрофилирования нитридов ввиду их высокой химической 

стойкости. Показано, что развитие различных подходов к жидкостному 

травлению нитридов может позволить решить проблемы с низкой 

селективностью сухого травления, а также исключить проблему формирования 

ион-индуцированных дефектов в материалах. 

Вторая глава посвящена экспериментальным методам и оборудованию, 

использованным в ходе выполнения диссертационной работы. Приведены 

характерные особенности уникальной установки МПЭ ПА промышленного 

типа Veeco GEN 200, используемой для синтеза гетероструктур GaN/Si(111). 

Дано краткое описание установок, использовавшихся для исследования свойств 

полученных образцов, в том числе, РЭМ, рентгеновского дифрактометра, 

профилометра, ФЛ, установки измерений электрофизических параметров с 

помощью эффекта Холла, а также приведены методики измерений. 
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В третьей главе представлены результаты исследования эпитаксиальных 

структур GaN/Si(111), полученных с помощью двух новых подходов к 

формированию эпитаксиальных слоев GaN на подложках Si(111). Показана 

возможность получения сплошных гладких слоев GaN на кремнии методом 

МПЭ ПА с использованием тонкого слоя SixNy, а также массива наноколонн 

(НК) GaN в качестве переходных слоев (рис. 1).  

  

Рисунок 1 – РЭМ изображения образцов GaN/НК-GaN/Si(111) (слева, пунктиром обозначены 

границы массива НК GaN) и GaN/SixNy/Si(111) (справа). 

Было обнаружено, что эпитаксиальные слои GaN, выращенные на 

подложках Si(111) с низкотемпературной нитридизацией обладают развитой 

лабиринтоподобной морфологией поверхности, что может свидетельствовать о 

формировании слоя посредством коалесценции разориентированных 

зародышевых островков GaN, сформированных на аморфном SixNy. В то же 

время было показано, что для получения сплошных гладких слоев GaN нужно 

использовать высокотемпературную нитридизацию кремния, которая может 

обеспечить формирование кристаллического β-Si3N4 на подложке Si(111) [9].  

Полученные образцы были исследованы с помощью рентгеновской 

дифрактометрии (дифрактометр ДРОН-8, излучение CuKα1) (рис. 2). 

Сравнительный анализ кривых качания полученных образцов, а также значений 

постоянной решетки cGaN, вычисленных по положениям пика GaN(0002), 

показал, что использование в качестве переходного слоя массива наноколонн 

GaN и тонкого слоя SixNy в равной степени влияет на напряженность слоев 
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GaN. Вклад в уширение пиков GaN(0002) могут вносить искажения 

отражающих плоскостей, вызванные дислокациями, а также разориентация 

блоков мозаичной структуры GaN. 
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Рисунок 2 – рентгенодифракционные кривые качания образцов GaN/Si(111). 

Синтезированные эпитаксиальные структуры также были исследованы с 

помощью фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии (рис. 3). 
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Рисунок 3 – характерные спектры ФЛ для трех типов полученных структур. 

Максимум интенсивности ФЛ на полученных спектрах наблюдался при 

λ = 364.1 нм (3.4 эВ). Наиболее высокую интенсивность ФЛ 
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продемонстрировали образцы GaN/GaN HK/Si(111), выращенные с 

использованием наноколонн GaN в качестве переходных слоев. Наименьшая 

интенсивность была отмечена у образцов, выращенных на подложках Si с 

низкотемпературной нитридизацией (НТ SixNy), что может говорить о более 

высокой плотности структурных дефектов в таких слоях GaN. 

С помощью холловских измерений было установлено, что, несмотря на 

то, что рост GaN на Si осуществлялся без легирования, исследуемые слои GaN 

обладают n-типом проводимости. При этом, величина концентрации носителей 

заряда в слоях, синтезированных с использованием массива НК GaN в качестве 

переходного слоя, составляет порядка n ~ 1019 см-3, с использованием тонкого 

слоя нитрида кремния – порядка n ~ 1018-1019 см-3. Столь значительный уровень 

концентрации носителей может быть связан с высокой плотностью дефектов, а 

также с непреднамеренным легированием GaN за счет взаимной диффузии 

атомов Ga и Si. Снижение значения концентрации носителей на порядок может 

свидетельствовать о том, что слой SixNy может подавлять взаимную диффузию 

Ga и Si. 

Четвертая глава посвящена исследованию зависимости 

кристаллографической полярности GaN от условий роста эпитаксиальных 

слоев GaN на нитридизованных подложках Si(111). Была разработана экспресс-

методика идентификации кристаллографической полярности эпитаксиальных 

слоев GaN, позволяющая с помощью жидкостного травления в растворе 

KOH:H2O (1:5) в течение 5 минут однозначно определить 

кристаллографическую полярность образцов (рис. 4). 
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Рисунок 4 – РЭМ изображения поверхности N-полярного (слева) и Ga-полярного (справа) 

слоя GaN после травления в растворе KOH:H2O (1:5).  

С использованием разработанной экспресс-методики была изучена 

зависимость кристаллографической полярности эпитаксиальных слоев GaN от 

условий формирования методом МПЭ ПА на нитридизованных подложках 

Si(111). Было обнаружено, что параметры нитридизации подложки Si(111) не 

влияют на полярность эпитаксиального слоя GaN. Выявлено, что полярность 

эпитаксиальных слоев GaN, выращиваемых на подложках Si(111) с 

использованием переходного слоя SixNy, возможно задавать на этапе 

формирования зародышевого слоя GaN посредством изменения ростовой 

температуры. При высоких температурах упругие напряжения, вызванные 

рассогласованием кристаллических решеток GaN и Si(111), приводят к 

увеличению свободной энергии Гиббса. Это ведет к разложению GaN и 

повышенному переиспарению атомов N. В то же время, величину потока 

десорбирующихся атомов Ga в диапазоне температур (450–700) °C можно 

считать пренебрежимо малой [10, 11]. Поэтому можно говорить о накоплении 

атомов Ga на поверхности нитридизованной подложки Si(111) на этапе 

образования зародышевого слоя GaN. Как было показано в настоящей 

диссертационной работе, при обозначенных выше условиях роста происходит 

формирование пленки GaN с галлиевой полярностью. В то же время, при 

низких температурах зародышеобразования GaN (T=400 °С) скорость 

переиспарения атомов N с поверхности растущего слоя уменьшается. 

Следовательно, накопления Ga на поверхности не происходит, и синтез GaN 
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идет в единичных или азот-обогащенных стехиометрических условиях роста. В 

результате, как было показано в настоящей работе, формируется N-полярный 

слой GaN.  

В пятой главе впервые было рассмотрено фотохимическое травление 

тонких слоев Ga-полярного GaN, выращенных на нитридизованных подложках 

Si(111) с помощью МПЭ ПА. Показано, что фотохимическое травление таких 

слоев GaN значительно отличается от травления стандартных слоев GaN, 

выращиваемых с помощью газофазной эпитаксии [12, 13]. В результате 

экспериментов с применением различных масок, в том числе металлических и 

биметаллических, было установлено, что наилучшей устойчивостью к 

фотохимическому травлению из всех рассмотренных материалов масок 

обладают биметаллические маски Cr/Au. При этом, использование Au в составе 

маски позволило увеличить среднюю скорость фотохимического травления 

слоев GaN в 2-4 раза. Таким образом, было показано, что золото действительно 

играет роль катализатора фотохимического травления слоев GaN в растворе 

K2S2O8:KOH, наиболее часто используемом для фотохимического травления 

GaN [14, 15]. Продемонстрирована возможность полного удаления тонких 

эпитаксиальных слоев GaN с поверхности кремния с помощью 

фотохимического травления c формированием анизотропного профиля 

травления (рис. 5) без повреждения поверхности подложки, что говорит о 

высокой селективности разработанного подхода.  

  

Рисунок 5 – РЭМ изображения образца GaN/Si(111) после фотохимического травления в 

растворе K2S2O8:KOH комнатной температуры с использованием биметаллической Cr/Au маски. 
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Также впервые была продемонстрирована возможность формирования 

подвешенных структур вследствие отделения Ga-полярных слоев GaN от 

подложек Si(111) с помощью селективного жидкостного травления 

переходного слоя SixNy  и подложки в растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF 

(5:1:1:1). Показано, что механизм отделения тонкого слоя Ga-полярного GaN 

может быть основан на проникновении раствора через дефекты-поры в 

эпитаксиальном слое GaN к поверхности нитридизованной кремниевой 

подложки и последующем ее локальном травлении (рис. 6). Установлено, что 

травления Ga-полярного GaN в растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) не 

происходит. 

  

Рисунок 6 – РЭМ изображение поверхности образца GaN/SixNy/Si(111) после травления в 

растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) при комнатной температуре в течение 60 с.  

Кроме того, впервые была продемонстрирована возможность 

формирования подвешенных структур вследствие отделения Ga-полярных 

слоев GaN от подложек Si(111) с помощью селективного жидкостного 

травления в растворе KOH:H2O (1:5) массива наноколонн GaN, которые были 

использованы для синтеза эпитаксиальных слоев GaN на подложках Si(111) 

(рис. 7). Аналогичный результат так же наблюдался при травлении в щелочи 

эпитаксиальных структур AlN/НК-AlN/Si(111) [16]. 
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Рисунок 7 – РЭМ изображения сколов эпитаксиальных структур GaN/3D-

GaN/Si(111) после травления в 70 °C KOH:H2O (1:5) в течение 60 мин. 

В заключении сформулированы основные результаты диссертационной 

работы: 

1. Продемонстрирована возможность получения методом МПЭ ПА 

сплошных гладких слоев GaN на кремнии с использованием массива 

наноколонн GaN и тонкого слоя высокотемпературного нитрида кремния 

в качестве переходных слоев.  

2. Обнаружено, что исследуемые нелегированные слои GaN обладают n-

типом проводимости, а величина концентрации носителей заряда в слоях, 

синтезированных с использованием массива наноколонн GaN в качестве 

переходного слоя, составляет порядка n ~ 1019 см-3, с использованием 

тонкого слоя нитрида кремния – порядка n ~ 1018-1019 см-3. 

3. Разработана экспресс-методика определения кристаллографической 

полярности эпитаксиальных слоев GaN, позволяющая в течение 5 минут 

однозначно определить кристаллографическую полярность образцов. 

4. Показано, что параметры нитридизации подложки Si(111) не влияют на 

полярность эпитаксиального слоя GaN. Впервые обнаружено, что 

управление полярностью эпитаксиальных слоев GaN, выращиваемых на 

подложках Si(111) с использованием переходного слоя SixNy, возможно 

на этапе формирования зародышевых слоев с помощью изменения 
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температуры для обеспечения Ga- или N-обогащенных условий. 

Показано, что при низкой температуре (400 °С) формируется N-полярный 

слой GaN, температура зародышеобразования выше 450 °C позволяет 

получить Ga-полярный слой GaN. 

5. Впервые показано, что структуры с вертикальными стенками на основе 

тонких Ga-полярных слоев GaN, полученных методом МПЭ ПА на 

нитридизованных подложках Si(111), могут быть сформированы 

фотохимическим травлением с использованием маски Cr/Au, содержащей 

на поверхности благородный металл-катализатор.  

6. Впервые продемонстрирована возможность формирования подвешенных 

структур вследствие отделения Ga-полярных слоев GaN от подложек 

Si(111) с помощью селективного жидкостного травления переходного 

слоя SixNy  и подложки в растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1).  

7. Впервые продемонстрирована возможность формирования подвешенных 

структур вследствие отделения Ga-полярных слоев GaN от подложек 

Si(111) с помощью селективного жидкостного травления в растворе 

KOH:H2O (1:5) массива наноколонн GaN, которые были использованы 

для синтеза эпитаксиальных слоев GaN на подложках Si(111). 

Аналогично могут быть сформированы подвешенные структуры AlN. 
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