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ВВЕДЕНИЕ
Хорошо известно, что на сегодняшний день кремний является основным материалом
микроэлектроники. По сути, именно с момента изобретения и запуска серийного производства
первых интегральных схем (ИС) начался «кремниевый век» в науке и технике [Малашевич,
2013]. Дальнейшее развитие кремниевой микроэлектроники привело к компьютерной
революции в конце 70-х годов, ознаменованной внедрением компьютеров в работу
предприятий и в нашу повседневную жизнь. Этот процесс стал этапом третьей научнотехнической революции.
Среди всех полупроводниковых материалов, которые рассматривали для изготовления
первых ИС, именно кремний на тот момент времени оказался самым перспективным из-за его
электрических, механических и термических свойств. На основе уникальной способности
кремния к окислению с образованием сплошного слоя SiO2 на поверхности, была разработана
планарная технология [Hoerni, 1961], принципы которой до сих пор широко используются для
создания различных полупроводниковых приборов и ряда ИС. Однако доминирующее
положение этого материала в современной микроэлектронике связано, прежде всего, с его
доступностью и технологичностью. Кремний является вторым по распространенности
химическим элементом в земной коре и добывается в виде кремнезема – кварцевого или
речного песка. Поскольку каждый шаг на пути «от песка до процессора» хорошо отработан,
кремний по сей день занимает лидирующую позицию среди материалов микроэлектроники.
Тем не менее, область применения кремниевых электронных компонентов сильно ограничена
как

предельными

значениями

электрических

характеристик,

так

и

механической,

радиационной, температурной и химической стойкостью самого материала. Данные свойства
важны для приборов, функционирующих в жестких условиях, например, в агрессивных средах
или под влиянием экстремальных температур. Появление подобных устройств может
существенно ускорить переход к новому технологическому укладу – так называемой
революционной «Индустрии 4.0».
Концепция

четвёртой

научно-технической

революции

подразумевает

массовое

внедрение киберфизических систем в жизнь современного человека и развитие «интернета
вещей» - пространства реальных или виртуальных объектов, оснащенных технологиями для
взаимодействия друг с другом и человеком. Для создания «умных» объектов особую
значимость имеют устройства для контроля их состояния – всевозможные миниатюрные
датчики на основе микро- и наноэлектромеханических, а также микрооптоэлектромеханических
систем (МЭМС, НЭМС и МОЭМС). Такие устройства могут позволить автоматизированным
системам точно определять и анализировать свои параметры, будь то положение в
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пространстве, температура или уровень шума и вибраций, что сделает их по-настоящему
«умными». Поскольку применение подобных технологий предполагается не только в
нормальных условиях, но и, как было сказано выше, в жестких и агрессивных средах, поиск
новых материалов для приборов современной электроники и электроники будущего является
актуальной исследовательской задачей.
Одними из самых перспективных материалов электроники, с точки зрения задач,
описанных выше, на сегодняшний день считаются широкозонные полупроводники: алмаз,
оксид галлия (Ga2O3), карбид кремния (SiC) и нитриды металлов третьей группы (III-N).
Данные материалы благодаря своим фундаментальным свойствам потенциально могут
обеспечить достойную конкуренцию кремниевым приборам в различных областях применения
[Takahashi, 2007].
Среди перечисленных широкозонных материалов нитридам уделяют особое внимание.
Их уже успешно применяют в оптоэлектронике - они стали основой современного
энергоэффективного освещения [Mi, 2017]. Благодаря ряду уникальных свойств, III-N
полупроводники рассматривают как одни из наиболее перспективных материалов для
обновления приборной базы современной оптоэлектроники, силовой и СВЧ электроники, а
также создания на их основе МЭМС, НЭМС и МОЭМС [Morkoç, 2008]. В частности, одними из
главных достоинств нитридов являются их чрезвычайно высокая температурная и химическая
стойкость, а также высокая теплопроводность.

Поэтому приборы на основе III-N

полупроводников могут работать в условиях высоких температур и агрессивных сред.
Несмотря на очевидные преимущества III-N материалов перед кремнием, до сих пор
существуют проблемы, препятствующие стремительному развитию электроники на основе
нитридов и ее внедрению в повседневную жизнь человека. К их числу, в первую очередь, стоит
отнести отсутствие отработанной технологии производства «естественных» III-N подложек
высокого качества в промышленных масштабах, и, как следствие, их высокую стоимость.
Поэтому гетероэпитаксия нитридов на доступных кремниевых подложках для создания
приборных структур представляет повышенный интерес. В то же время основной проблемой
гетероэпитаксии III-N материалов является высокая плотность дефектов - прорастающих
дислокаций, возникающих из-за рассогласования кристаллических решеток слоя и подложки. В
связи с этим, разработка новых подходов к гетероэпитаксии нитридов на кремнии является
актуальной задачей.
Важной

особенностью

III-N

материалов

является

наличие

макроскопической

поляризации (как спонтанной, так и пьезоэлектрической), оказывающей влияние на многие
свойства материала и приборов на его основе. Величина и направление поляризации
определяется кристаллографической полярностью материала, поэтому возможность управлять
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полярностью чрезвычайно важна при разработке конструкций компонентов современной
электроники на основе нитридов. Несмотря на то, что исследования особенностей синтеза слоев
нитридов с заданной полярностью на сапфировых подложках ведутся довольно давно
[Stutzmann, 2001], детальных исследований по управлению полярностью эпитаксиальных слоев
GaN, выращиваемых на подложках Si(111), до сих пор не проводилось.
Помимо проблем, связанных с гетероэпитаксиальным ростом III-N материалов,
существует множество задач, относящихся к постростовому процессированию, в том числе, к
воспроизводимому

микропрофилированию

эпитаксиальных

гетероструктур.

Ввиду

чрезвычайно высокой химической стойкости долгое время травление III-N полупроводников
было осуществимо только с помощью методов сухого травления. Однако такой подход требует
сложного дорогостоящего оборудования. Кроме того, в результате ионной бомбардировки
повреждается структура материала, и формируются ион-индуцированные дефекты [Cho, 2008;
Lee, 2012; Liu, 2017, Shiojima, 2019]. Еще одной проблемой применения сухого травления
является низкая селективность к составу материала или типу и уровню его легирования [Lee,
2016]. С другой стороны, основной проблемой жидкостного травления нитридов является его
низкая скорость, в то время, как очевидными достоинствами являются высокая селективность и
доступность. Поэтому развитие новых подходов к жидкостному травлению III-N материалов
является важной задачей.
Таким

образом,

несмотря

на

колоссальный

успех

применения

нитридов

в

оптоэлектронике, который, что немаловажно, был отмечен нобелевской премией по физике в
2014 году [nobelprize.org], существует множество нерешенных проблем, препятствующих
дальнейшему стремительному развитию электроники на основе III-N материалов. И в первую
очередь эти проблемы относятся к приборам силовой и СВЧ электроники, а также МЭМС,
поскольку для их успешного внедрения в различные отрасли необходимо не только разработать
технологию создания, но и сделать их коммерчески доступными для широкого круга
потребителей. Одними из основных факторов, определяющих стоимость прибора, являются
стоимость производства материалов и стоимость их обработки. Поэтому по-прежнему
актуальным является гетероэпитаксиальный синтез качественных слоев III-N, в частности, GaN,
на

различных

подложках,

а

также

разработка

подходов

к

постростовому

микропрофилированию, где главным препятствием остается высокая химическая стойкость
материала.

Обозначенные проблемы определяют

важность

и актуальность

данной

диссертационной работы.
Цель данной работы – исследование физико-химических принципов формирования и
свойств структур на основе эпитаксиальных слоев GaN, синтезированных на подложках Si(111).
Основные задачи:
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1) синтезировать эпитаксиальные структуры GaN/Si(111) с использованием различных
подходов;
2) исследовать свойства полученных 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 выполнения диссертационного исследования
применялись следующие методы:
 синтез эпитаксиальных слоев GaN осуществлялся методом молекулярно-пучковой эпитаксии
с плазменной активацией азота (МПЭ ПА);
 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 кристаллографической 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 было
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
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зависимость кристаллографической полярности эпитаксиальных слоев GaN от условий их
формирования методом МПЭ ПА на нитридизованных подложках Si(111).
Впервые было показано, что структуры с вертикальными стенками на основе тонких Gaполярных слоев GaN, полученных методом МПЭ ПА на нитридизованных подложках Si(111),
могут быть сформированы фотохимическим травлением. Впервые была продемонстрирована
возможность формирования подвешенных структур путем 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/HHK-GaN/Si(111) в перспективе могут использоваться в качестве гибридных подложек
для

синтеза

приборных

гетероструктур.

III-N

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/HHK-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.
Положения, выносимые на защиту
1. Предварительная

высокотемпературная

(T=850 °C)

нитридизация

подложек

Si(111)

способствует формированию гладких сплошных эпитаксиальных слоев GaN методом
молекулярно-пучковой
низкотемпературная

эпитаксии
(Т=500-540°С)

с

плазменной
нитридизация

активацией
подложек

азота,
Si(111)

тогда
приводит

формированию эпитаксиальных слоев GaN с развитой морфологией поверхности.

как
к
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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 были использованы для синтеза эпитаксиальных слоев GaN на подложках Si(111),
позволяет сформировать подвешенные структуры вследствие отделения Ga-полярного слоя
GaN от кремниевой подложки.
Апробация результатов работы
По материалам диссертации сделано 10 докладов на всероссийских и международных
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эпитаксиальных слоев GaN, выращенных МПЭ-ПА на подложках Si(111)», международная
молодежная конференция «ФизикА.СПб/2016», Санкт-Петербург, 2016;
3. K. Yu. Shubina, T. N. Berezovskaya, D. V. Mokhov, A. M. Mizerov, E. V. Nikitina «Separation of
Ga-polar GaN layer from Si substrate by wet chemical etching», International School and
Conference «Saint-Petersburg OPEN 2017, Санкт-Петербург, 2017;
4. К. Ю. Шубина, Т. Н. Березовская, Д. В. Мохов, А. М. Мизеров, Е. В. Никитина
«Фотохимическое травление Ga-полярных эпитаксиальных слоев GaN, выращенных МПЭПА на подложках Si(111)», международная молодежная конференция «ФизикА.СПб/2017»,
Санкт-Петербург, 2017;
5. К. Ю. Шубина, Е. В. Никитина «Наноколончатые структуры GaN и тонкие слои Si xNy как
буферные слои для синтеза МПЭ-ПА эпитаксиальных слоев GaN на подложках Si(111)», XIX
всероссийская молодежная конференция по физике полупроводников и наноструктур,
полупроводниковой опто- и наноэлектронике, Санкт-Петербург, 2017;
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E. V. Nikitina, A. D. Bouravleuv «Processing of GaN/Si(111) epitaxial structures for MEMS
applications», 26th International Symposium «Nanostructures: Physics and Technology», Минск,
Беларусь, 2018;
8. K. Yu. Shubina, D. V. Mokhov, T. N. Berezovskaya, E. V. Nikitina, A. M. Mizerov, A. D.
Bouravleuv «The study of the AlN/Si(111) epitaxial structures grown by PA MBE via coalescence
overgrowth of AlN nanocolumns», International School and Conference «Saint-Petersburg OPEN
2020», Санкт-Петербург, 2020;
9. К. Ю. Шубина, Д. В. Мохов, Е. В. Никитина, А. М. Мизеров «Исследование эпитаксиальных
структур GaN/3D-GaN/Si(111)», XXII всероссийская молодежная конференция по физике
полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике, СанктПетербург, 2020;
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По теме диссертационной работы опубликовано 8 печатных работ в российских и
зарубежных рецензируемых научных журналах, входящих в перечень рекомендуемых ВАК,
индексируемых в базах Scopus и Web of Science.
Личный вклад автора
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 III-N полупроводники
В настоящее время, как уже было сказано во введении, благодаря своим уникальным
свойствам нитриды металлов третьей группы являются одними из наиболее перспективных
материалов для создания электронных приборов, способных работать в жестких условиях
эксплуатации, особенно, под воздействием агрессивных сред [Bi, 2018]. Несмотря на то, что
активные исследования в области синтеза материалов III-N, а также изучение их свойств,
начались в 60-е годы XX века [Maruska, 2015], нитриды до сих пор не смогли вытеснить
кремний с лидирующей позиции в электронике [Roccaforte, 2018]. Прежде всего это связано с
тем,

что

до

настоящего

момента

отсутствует

промышленный

способ

синтеза

монокристаллических III-N подложек, который позволил бы значительно снизить их стоимость.
Вследствие этого для гетероэпитаксиального синтеза нитридов используются подложки из
других материалов. В основном гетероэпитаксия III-N материалов осуществляется на
подложках сапфира, SiC и Si(111) [Zhang, 2018]. В отличие от гомоэпитаксиального роста,
гетероэпитаксиальный рост чаще всего сопровождается образованием множества структурных
дефектов в эпитаксиальном слое, и, соответственно, структурное совершенство такого слоя
ухудшается. Поэтому в настоящее время активно ведутся работы по изучению особенностей
эпитаксиального роста нитридов и усовершенствованию методов их синтеза, основы которых
были заложены еще в 70-80х годах XX века [Matsuoka, 2018].
Пионерами в области синтеза нитридов были H. P. Maruska и J. J. Tietjen, которым в 1969
году впервые удалось осадить слои GaN на сапфировых подложках площадью около 2 см2
методом роста из газовой фазы [Maruska, 1969]. Исследования полученных образцов показали,
что GaN является прямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны порядка
3,39 эВ при комнатной температуре. Вместе с тем, концентрация электронов в полученных
нелегированных образцах составляла порядка ~1019 см-3, в связи с чем было высказано
предположение, что роль доноров могут играть собственные дефекты кристаллической решетки
GaN - вакансии азота [Maruska, 1969]. Помимо этого, было ясно, что для создания приборов на
основе p-n перехода необходимо получение GaN с дырочной проводимостью. Первые попытки
синтезировать p-GaN, где в качестве легирующей примеси применяли германий (Ge), не
увенчались

успехом

невоспроизводимости

[Maruska,
результатов,

1969].
а

Исследователи
выращиваемые

столкнулись
пленки

были

с

проблемой
электрически

неоднородными. Таким образом, в самом начале исследований нитридов ученые столкнулись с
комплексом проблем, связанных с синтезом III-N материалов на чужеродных подложках.
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Несмотря на трудности, связанные с контролем уровня легирования и структурным
качеством эпитаксиальных пленок, в 1972 году J. I. Pankove с коллегами создали первый синий
светоизлучающий диод (СИД) типа металл-диэлектрик-полупроводник (МДП, M-i-n) на основе
GaN, легированного Zn [Pankove, 1972]. Слои GaN были синтезированы на сапфировой
подложке методом роста из газовой фазы, который на тот момент был основным способом
синтеза нитридов. Выращиваемые эпитаксиальные пленки демонстрировали неоднородную
развитую морфологию, либо растрескивались в процессе остывания из-за рассогласования
кристаллических решеток и разницы коэффициентов теплового расширения (КТР) GaN и
сапфира [Akasaki, 2006]. Кроме того, использование в качестве источников материалов газовпрекурсоров приводило к тому, что некоторые продукты разложения газов, оставаясь в
ростовой камере, в достаточно внушительных количествах встраивались в кристаллическую
решетку растущей пленки в виде нежелательных (фоновых) примесей. Из-за высокого уровня
фонового легирования (концентрация остаточных донорных примесей порядка 1019 см-3)
управление уровнем легирования n-GaN было невозможно [Akasaki, 2006]. Более того,
предполагалось, что высокая концентрация остаточных доноров может являться причиной так
называемой «самокомпенсации» (англ. self-compensation) – явления частичной компенсации
глубокими донорами акцепторов, что делало невозможным синтез пленок p-GaN [Mandel, 1964;
Kumakura, 2005]. Однако проблема синтеза качественных эпитаксиальных пленок GaN на
сапфировых подложках, а после - проблема получения p-GaN были решены японскими
учеными. В 1985 году группе I. Akasaki впервые в мире удалось синтезировать методом
газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений (МОГФЭ, англ. metalorganic vapour
phase epitaxy, MOVPE) монокристаллическую пленку GaN высокого качества на сапфировой
подложке [Amano, 1986]. Реализация идеи использовать в качестве буферного слоя слой AlN,
выращенный при пониженных температурах (низкотемпературный AlN), позволила получить
слой GaN более высокого кристаллического качества. Позднее, метод роста GaN газофазной
эпитаксией (ГФЭ) с низкотемпературным буферным слоем AlN был усовершенствован и
дополнен S. Nakamura, который показал эффективность применения низкотемпературного GaN
в качестве буферного слоя при росте эпитаксиальных слоев GaN методом МОГФЭ на
сапфировых подложках [Nakamura, 1991]. Стоит отметить, что низкотемпературные буферные
слои AlN и GaN по сей день используются в синтезе GaN методом осаждения
металлорганических соединений из газовой фазы (англ. metalorganic chemical vapour deposition,
MOCVD) на сапфировых подложках.
После усовершенствования технологии синтеза эпитаксиальных слоев GaN и получения
образцов высокого кристаллического качества все еще актуальной оставалась проблема
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получения GaN c дырочной проводимостью. В процессе изучения катодолюминесценции GaN,
легированного Zn, было замечено увеличение интенсивности люминесценции при облучении
образца пучком электронов с низкой энергией [Amano, 1988]. Вскоре эксперимент был
повторен с образцами GaN, легированного Mg, которые так же подвергли облучению пучком
электронов с низкой энергией. Результаты измерений катодолюминесценции свидетельствовали
об увеличении интенсивности люминесценции [Amano, 1990], а результаты Холловских
измерений показали, что облученный образец GaN, легированного Mg, имеет p-тип
проводимости [Amano, 1989]. Это открытие позволило тут же реализовать первый GaN синийУФ СИД на p-n переходе [Amano, 1989] и послужило началом стремительного развития
нитридной оптоэлектроники, а спустя 25 лет, в 2014 году, S. Nakamura вместе с I. Akasaki и H.
Amano были удостоены нобелевской премии по физике «за изобретение эффективных синих
СИД, позволившее создать яркие и экономичные источники белого света» [nobelprize.org].
Помимо

применения

в

оптоэлектронике,

нитриды

оказались

перспективными

материалами для СВЧ и силовой электроники, в первую очередь для создания транзисторов с
высокой подвижностью электронов (англ. high electron mobility transistor, HEMT) [Meneghini,
2017]. Однако, по сравнению с опто- и микроэлектроникой, крайне малая доля исследователей
обратила внимание на GaN как на перспективный материал для МЭМС и НЭМС [RaisZadeh,
2014]. В отличие от кремния, нитриды являются пьезоэлектриками, поэтому они могут быть
использованы в качестве материалов активных пьезоэлектрических слоев МЭМС и НЭМС
[Rupitsch, 2019]. Помимо этого, другие свойства нитридов, как то: чрезвычайно высокая
температурная, радиационная и химическая стойкость, а также высокая теплопроводность,
указывают на перспективность III-N материалов для изготовления на их основе МЭМС и
НЭМС устройств, применяемых для работы в жестких условиях и агрессивных средах. Как
было сказано во введении, в преддверии «революции 4.0» данная область применений
электронных устройств приобретает особенную актуальность. Оснащение автоматизированных
систем устройствами, позволяющими точно определять и анализировать их параметры, будь то
положение в пространстве, температура или уровень шума и вибраций, сделает их понастоящему «умными». Кроме того, развитие нитридной электроники может позволить
монолитную интеграцию МЭМС с другими устройствами, выполняющими функции сбора
данных, анализа, контроля и формирования сигнала, которые в совокупности будут
представлять собой миниатюрную «умную» систему. В то же время, существует множество
вопросов, связанных не только с синтезом приборных структур на основе III-N материалов, но
и с детальным изучением их свойств. В первую очередь это важно для возможного успешного
применения этих свойств в работе различных приборов, а также для устранения проблем,
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возникающих из-за особенностей данных материалов. В следующем параграфе будут
рассмотрены основные свойства материалов III-N, в частности, GaN.
1.2 Основные свойства III-N материалов
Как уже неоднократно упоминалось ранее, III-N полупроводники обладают уникальным
набором свойств, благодаря которым их рассматривают как одни из самых перспективных
материалов электроники будущего.
Нитриды

являются

прямозонными

полупроводниками

и

относятся

к

классу

широкозонных полупроводников. Ширина запрещенной зоны III-N материалов, а также их
тройных твердых растворов, может варьироваться в диапазоне от 0.7 эВ для InN до 6.3 эВ для
AlN, что соответствует широкому диапазону спектра электромагнитного излучения: от
инфракрасного до глубокого ультрафиолетового (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 - Зависимость ширины запрещенной зоны от параметра кристаллической
решетки для некоторых полупроводников (при Т=300К) [Schubert, 2006]
Это

объясняет

применение

нитридов

в

оптоэлектронике:

на

их

основе

созданы

высокоэффективные синие [Akasaki, 2006], зеленые [Nakamura, 1995; Liu, 2015; Zhou, 2018],
УФ- [Thirumalai, 2018], белые [Ooi,2015; Saha, 2018; Sim, 2018; Poyiatzis, 2019] СИД, лазеры
видимого диапазона [Shen, 2018; König, 2019; Najda, 2019], в том числе вертикальноизлучающие лазеры (ВИЛ) [Kasahara, 2011; Takeuchi, 2018; Hamaguchi 2019], фотодетекторы
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[Anitha, 2017; Li, 2018; Ho, 2018; K Li, 2018; Journot, 2018]. Более того, в перспективе нитриды
рассматривают как основу для создания источников одиночных фотонов [Berhane, 2017;
Berhane, 2018; Zhou, 2018], а также для разработки источников света, которые могли бы
использоваться для создания технологии передачи данных с помощью излучения видимого
диапазона (англ. Visible Light Communication, VLC) [Bi, 2018; C Shen, 2019].
Нитриды отличаются высокими значениями подвижности электронов, максимальной
дрейфовой скорости электронов, теплопроводности, а также электрической прочности, по
сравнению с кремнием и некоторыми полупроводниковыми соединениями, используемыми в
настоящее время для создания компонентов СВЧ и силовой электроники (рисунок 1.2, таблица
1.1) [Jones, 2016], в частности, транзисторов с высокой подвижностью электронов [Lidow,
2014].

Рисунок 1.2 – Диаграмма сравнения характеристик широкозонных полупроводников и
кремния [Jones, 2016]
Таблица 1.1 – Свойства основных полупроводниковых материалов электроники и
широкозонных полупроводников [Jones, 2016; Choton, 2019]
Свойство

Si

GaAs

6H-SiC

4H-SiC

GaN

Алмаз

AlN

Ширина

1.12

1.42

3.00

3.26

3.44

5.45

6.20

0.4

2.5

2.0

3.8

10.0

12.0

8500

420 а

950 а

1000 а

3800

300

84 с

1190 с

2000 2

запрещенной зоны,
Eg [эВ]
Электрическое поле 0.3
пробоя [МВ/см]
Подвижность
электронов, [см2/В-

1500

16
с]
Насыщенная

1.0

1.2

2.0

2.0

2.5

2.7

1.7

11.8

13.1

9.7

10.0

9.5

5.5

8.5

1.5

0.46

4.9

4.9

1.3
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2.85

дрейфовая скорость
электронов,

[x107

см/с]
Диэлектрическая
проницаемость
Теплопроводность
[Вт/см-К]
а

Подвижность вдоль оси a

c

Подвижность вдоль оси с

2

Подвижность 2DEG

Не менее важным достоинством III-N материалов является их чрезвычайно высокая
температурная и химическая стабильность, которые позволяют приборам на основе нитридов
функционировать при высоких температурах, а также в условиях агрессивных сред [Bajwa,
2015; Gao, 2018]. Особенно актуально это для создания полноценных МЭМС-датчиков,
эксплуатируемых в жестких условиях.
Среди

всех

свойств

III-N

материалов

совершенно

особую

роль

играет

их

кристаллическая структура и ее особенности, которые и определяют многие свойства нитридов.
Известно, что нитриды металлов третьей группы могут кристаллизоваться в одной из трех
конфигураций: с кристаллической структурой вюрцита, цинковой обманки (сфалерит) и
поваренной соли [Morkoç, 2008]. При нормальных условиях термодинамически стабильной
фазой (α-фазой) нитридов является структура вюрцита с гексагональной кристаллической
решеткой (рисунок 1.3).

Рисунок 1.3 - Кристаллическая структура GaN типа вюрцита. Серые сферы – атомы Ga,
желтые сферы – атомы N [Wikipedia.org]
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Кристаллы и пленки нитридов с такой структурой используются в опто- и наноэлектронике.
Для получения нитридов со структурой типа поваренной соли или цинковой обманки
требуются специальные условия [Halsall, 2004; Yuan, 2018; As, 2000; Alanis, 2016; Laifi, 2017;
Chichibu, 2003; Lee, 2018; Wei, 2000; Lee, 2019; Garcia, 2015; Okura, 2019; Bayram, 2014; Bayram,
2017], поэтому в настоящее время такие материалы пока не нашли какого-либо применения.
1.2.1 Кристаллографическая полярность нитридов
Структура вюрцита, которая, как было сказано выше, является α-фазой нитридов, не
является центросимметричной. Вместо этого вдоль полярной оси ⟨0001⟩ кристаллов III-N
существуют

два

неэквивалентных

направления

роста,

которые

соответствуют

кристаллографическим направлениям [0001] и [0001] (или +с и –c соответственно) [Bi, 2018]. В
случае рассмотрения GaN такие конфигурации расположения атомов в решетке называют
галлиевой полярностью и азотной полярностью, в зависимости от ориентации связи Ga-N
относительно направления [0001] (рисунок 1.4).

Рисунок 1.4 – Схематическое изображение кристаллической решетки Ga-полярного (а) и
N-полярного GaN (б) [Sumiya, 2004]
Кристаллографическая полярность – важнейшее объемное свойство III-N полупроводников.
Как правило, полярность задается на этапе формирования зародышей эпитаксиального слоя и
не изменяется в процессе роста, за исключением случаев образования инверсионных доменов
[Li S, 2018; Roshko, 2019]. Управление полярностью нитридов при их гетероэпитаксии на
сапфировых (c-Al2O3) подложках (см. рисунок 1.5) изучается довольно давно [Stutzmann, 2001].
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Рисунок 1.5 – Схема интерфейса III-N/c-Al2O3 с буферным слоем AlN (справа) или без
буферного слоя AlN (слева) [Stutzmann, 2001]
Полярность влияет на многие важные свойства нитридных гетероструктур и
характеристики приборов на их основе [Bi, 2018]. Как было предсказано теоретически, а затем
экспериментально подтверждено, нитриды с кристаллической структурой вюрцита являются
пироэлектриками [Bernardini, 1997; Zoroddu, 2001; Ambacher, 1998; Dubois, 1999]. Это означает,
что кристаллы нитридов обладают спонтанной электрической поляризацией, величина которой
может изменяться с изменением температуры. Для данных кристаллов, особенно для AlN,
характерны высокие значения спонтанной поляризации, достигаемые без приложения внешнего
электрического поля [Bi, 2018]. В пироэлектриках направление спонтанной поляризации
совпадает с направлением [0001] (-с) и не зависит от приложенного внешнего электрического
поля [Wood, 2008]. Однако, ориентация спонтанной поляризации относительно с-оси напрямую
зависит от кристаллографической полярности материала (рисунок 1.6) [Bernardini, 1997;
Dimitrov, 1999; Ambacher, 1999].

Рисунок 1.6 – Зависимость направления спонтанной поляризации от полярности GaN [Ambacher, 1999]
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Более того, кристаллы пироэлектриков всегда являются пьезоэлектриками – кристаллами, в
которых при механической деформации наблюдается электрическая (пьезоэлектрическая)
поляризация. Вследствие наличия электрической поляризации в III-N материалах, выращенных
вдоль направления [0001] или [0001], возникает сильное внутреннее электрическое поле,
которые оказывает влияние на транспорт носителей в приборах на их основе [Stutzmann, 2001;
Konar, 2012]. Например, такое встроенное поляризационное поле оказывается выгодным для
формирования в транзисторных структурах 2DEG с концентрацией носителей порядка 1013 см-2
[Stutzmann, 2001; Wood, 2008; Qin, 2018]. С другой стороны, индуцированное электрическое
поле может оказать отрицательное влияние на вероятность излучательных переходов в
оптоэлектронных приборах на основе нитридных структур с квантовыми ямами [Konar, 2012].
Чтобы исключить влияние поляризационных эффектов на процесс рекомбинации в активной
области, был предложен эпитаксиальный синтез нитридов вдоль неполярных и полуполярных
направлений [Bi, 2018], которые показаны на рисунке 1.7.

Рисунок

1.7

-

Схематичное

изображение

(а)

полярной

и

неполярных

кристаллографических плоскостей; (б) полуполярной кристаллографической плоскости,
проходящей через линию AB [Konar, 2012]
Важно отметить, что кристаллографическая полярность влияет на химическую стойкость
нитридов. Согласно работе C.M. Foster [Foster, 2013] Ga- и N-полярные структуры
демонстрируют отличную химическую стойкость в кислой или нейтральной среде. Однако, Nполярные слои GaN хорошо поддаются жидкостному травлению в щелочных растворах, в
результате чего на поверхности N-полярного GaN формируется характерный рельеф в виде
пирамид с гексагональным основанием (рисунок 1.8).
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Рисунок 1.8 – РЭМ изображение рельефа поверхности GaN с дифференцированной
полярностью после травления в растворе KOH. В области N-полярности сформировались
пирамиды с гексагональным основанием, в то время как поверхность Ga-полярной области
осталась гладкой [Zhuang 2005]
В то же время Ga-полярная конфигурация является наиболее устойчивой к воздействию
различных химических веществ и соединений (см. рисунок 1.6) [Zhuang, 2005], вследствие чего
микропрофилирование слоев Ga-полярного GaN «традиционным» жидкостным травлением
может быть затруднено. По этой причине продолжительный период времени для
микропрофилирования структур на основе нитридов применялись методы реактивного ионного
или плазмохимического травления [Zhuang, 2005]. Тем не менее, в настоящий момент
повышенный интерес представляют модификации «традиционного» жидкостного химического
травления нитридов, дополняющие методы сухого травления (подробнее о них будет сказано в
параграфе 1.5).
Таким образом, как уже было сказано выше, особенности кристаллической структуры
играют важную роль в формировании свойств нитридов. От кристаллографической ориентации
эпитаксиальных пленок III-N зависит величина и направление спонтанной электрической
поляризации, которая оказывает непосредственное влияние на транспорт носителей в
нитридных структурах. Помимо этого, химическая стойкость нитридов также зависит от их
кристаллографической полярности. Поэтому в настоящее время большое внимание уделяется
синтезу и исследованию свойств нитридов с различной кристаллографической ориентацией.
Несмотря на то, что исследования особенностей синтеза слоев нитридов с заданной
полярностью на сапфире ведутся довольно давно [Stutzmann, 2001], детальных исследований по

21
управлению полярностью эпитаксиальных слоев GaN, выращиваемых на подложках Si(111), до
сих пор не проводилось. Решение этого вопроса является критически важным для дальнейшего
использования эпитаксиальных структур III-N/Si для создания различных электронных
приборов, в частности, МЭМС и НЭМС.
1.3 Гетероэпитаксиальный синтез слоев III-N
Как уже было обозначено выше, существует ряд причин, препятствующих дальнейшему
развитию электроники на базе нитридов и ее последующему внедрению в нашу повседневную
жизнь.

Известно,

что

одной

из

главных

проблем

до

сих

пор

является

синтез

высококачественных эпитаксиальных слоев и гетероструктур с заданными параметрами.
Поскольку

стоимость

III-N

подложек

по-прежнему

остается

довольно

высокой,

гетероэпитаксиальный синтез нитридов реализуют на подложках из других материалов, выбор
которых осуществляется по нескольким основным критериям.
1.3.1 Критерии выбора подложек для гетероэпитаксиального синтеза III-N материалов
Как было сказано в п. 1.2, среди всех свойств III-материалов особую роль играет их
кристаллическая структура. Поэтому при выборе подложек для гетероэпитаксиального роста
нитридов первым критерием может выступать кристаллическая структура материала подложки.
В первую очередь это касается типа кристаллической решетки, который может как совпадать с
типом кристаллической решетки III-N материалов, то есть иметь гексагональную решетку типа
вюрцита (III-N материалы, политип 2H-SiC), так и отличаться от него, как, например,
гексагональные политипы 4H-SiC, 6H-SiC, гексагональная решетка с ромбоэдрической
сингонией у c-Al2O3, или гранецентрированная кубическая решетка типа алмаза у кремния. В
случае, когда тип кристаллической решетки материала подложки не совпадает с типом
кристаллической решетки эпитаксиального слоя, можно рассматривать сходство (подобие)
пространственных групп симметрии (см. таблицу 1.2) – наличие одинаковых элементов
симметрии для каждого из кристаллов. В качестве примера можно привести работу С.А.
Кукушкина и др. [Kukushkin, 2008], посвященную обзору подложек для гетероэпитаксии GaN.
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Таблица 1.2. Свойства некоторых материалов подложек для гетероэпитаксии GaN
[Kukushkin, 2008]
Материал

Структура

Пространственная

Параметр кристаллической решетки,

группа симметрии

нм
a

b

c

Полупроводники
w-GaN

Вюрцит

𝑃63 𝑚𝑐

0.31885

zb-GaN

Цинковая обманка

𝐹43𝑚

0.4511

r-GaN

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.422

w-AlN

Вюрцит

𝑃63 𝑚𝑐

0.31106

zb-AlN

Цинковая обманка

𝐹43𝑚

0.438

r-AlN

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.404

ZnO

Вюрцит

𝑃63 𝑚𝑐

0.32496

β-SiC

Цинковая обманка

𝐹43𝑚

0.43596

0.5185

0.49795

0.52065

(3C-SiC)
4H-SiC

Вюрцит

6H-SiC

Вюрцит

BP

0.3073

1.0053

𝑃63 𝑚𝑐

0.30806

1.51173

Цинковая обманка

𝐹43𝑚

0.4538

GaAs

Цинковая обманка

𝐹43𝑚

0.56533

GaP

Цинковая обманка

𝐹43𝑚

0.54309

Si

Алмаз

𝐹𝑑3𝑚

0.54310

𝑅3𝑐

0.4765

𝐹𝑑3𝑚

0.8083

Оксиды

и

сульфиды
Al2O3 (сапфир)

Ромбоэдрическая

MgAl2O4

1.2982

(шпинель)
MgO

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.421

LiGaO2

Ромбическая

𝑃𝑛𝑎21

0.5402

𝑃41 21 2

0.5169

𝑃𝑛𝑎21

0.5428

𝑅3𝑚

0.3236

2.515

𝑅3𝑚𝑅

0.9446

0.6922

0.5364

1.311

γ-LiAlO2
NdGaO3

Ромбическая

ScAlMgO4
Ca8La2(PO4)6O2

Апатит

0.6372

0.5007
0.6267

0.5498

0.771

𝑃63 𝑚𝑐

MoS2
LaAlO3

Ромбоэдрическая

(Mn,Zn)Fe2O4

Шпинель

𝑅3с
𝐹𝑑3𝑚

0.85
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Металлы и металл Гексагональная
нитриды Hf

𝑃63 𝑚𝑐

0.318

0.519

0.519

плотная упаковка
(ГПУ)

Zr

ГПУ

𝑃63 𝑚𝑐

0.318

ZrN

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.45776

Sc

ГПУ

𝑃63 𝑚𝑐

0.3309

ScN

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.4502

NbN

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.4389

TiN

Каменная соль

𝐹𝑚3𝑚

0.4241

0.54

Говоря о важности учета кристаллической структуры при выборе подложки для
гетероэпитаксиального роста, естественно, принимают во внимание один из главных критериев
– параметр кристаллической решетки, и, соответственно, величину рассогласования параметров
кристаллической решетки материала подложки и материала эпитаксиального слоя. От значения
рассогласования может зависеть величина и направление механических напряжений в
эпитаксиальном слое, а также плотность дислокаций несоответствия и вероятность образования
антифазных и инверсионных доменов [Liu, 2002]. Наглядно рассогласование параметров
кристаллических решеток GaN и подложек c-Al2O3, SiC и Si(111) представлено на рисунке 1.9.

Рисунок

1.9

–

Схематичное

представление

рассогласования

по

параметру

кристаллической решетки между GaN и Si (111) (a), GaN и c-Al2O3 (б), GaN и 6H-SiC (в) [Zhu,
2013]
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Помимо кристаллической структуры, при выборе подложек для гетероэпитаксиального
роста принимают во внимание величину КТР и теплопроводность материала подложки,
поскольку выбор подложки может определять ограничения, относящиеся к постростовому
процессированию

гетероструктур,

а

также

использованию

полученных

электронных

компонентов в различных условиях. В настоящее время, как уже неоднократно упоминалось
выше, гетероэпитаксиальный рост нитридов в основном осуществляется на подложках 4H-SiC и
6H-SiC [Enisherlova, 2017], c-Al2O3 и Si(111). Также стоит отметить, что в последнее время
получает развитие подход к гетероэпитаксиальному синтезу нитридов, который подразумевает
использование гибридных подложек, например, SiC/Si [Кукушкин 2012, Li 2013, soitec.com],
GaN/Si [soitec.com]. Сравнение основных материалов подложек для гетероэпитаксии нитридов
приведено в таблице 1.3.
Таблица 1.3 - Сравнение подложек, используемых для выращивания эпитаксиальных
слоев GaN. Рассогласование параметров кристаллических решеток и рассогласование КТР
рассчитаны по отношению к GaN [Morkoç, 2008]
Материал подложки

Si(111)

c-Al2O3

6H-SiC

GaN (0001)

Постоянная решетки (Å)

3.840

4.758

3.081

3.189

16.9

13

3.4

-

3.6

7.5

4.2

5.6

1.5

0.5

4.9

1.3

Диаметр подложки (Дюймы)

2 - 12

2 - 12

2-6

2

Стоимость

Низкая

Высокая

Крайне высокая

Рассогласование по параметру
кристаллической решетки (%)
Коэффициент теплового
расширения (10-6·К-1)
Теплопроводность
(Вт·см-1·К-1)

Средняя
(низкая)

Согласно таблице 1.3, при гетероэпитаксиальном росте слоев GaN наименьшее
рассогласование параметров кристаллической решетки эпитаксиальных слоев GaN и подложки
может быть достигнуто при использовании подложек 6H-SiC. Более того, значение КТР 6H-SiC
наиболее близко к значению КТР GaN, что может позволить избежать растрескивания
гетероэпитаксиальных структур при остывании. Высокая теплопроводность 6H-SiC может
обеспечить лучший теплоотвод по сравнению с остальными материалами, представленными в
таблице 1.3. Эта характеристика является особенно важной для электронных компонентов в
составе электрических систем в современных компактных устройствах. С другой стороны,
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согласно таблице 1.3, данные подложки пока еще являются дорогостоящими, что связано в
первую очередь со сложностью производства монокристаллического SiC. Тем не менее, уже
сейчас подложки SiC применяют для гетероэпитаксиального выращивания приборных
(транзисторных) структур [Тарасов, 2018; integratech.com].
На втором месте по величине рассогласования кристаллических решеток относительно
GaN находятся подложки c-Al2O3, которые, как было сказано в п. 1.1, были использованы для
получения первых образцов эпитаксиальных слоев GaN. Разница КТР c-Al2O3 и GaN так же
больше, чем для пары материалов 6H-SiC – GaN. Кроме того, сапфир обладает самой низкой
теплопроводностью из всех материалов, представленных в таблице 1.3. Несмотря на это, как
было неоднократно сказано выше, сапфировые подложки с момента создания первого синего
СИД и до настоящего времени успешно используются для гетероэпитаксиального роста
светодиодных и лазерных структур на основе нитридов [Zhu, 2013].
Наконец, наибольшая величина рассогласования параметров кристаллических решеток,
согласно таблице 1.3, составляет 16.9% и соответствует паре материалов GaN – Si(111). Разница
КТР между кремниевой подложкой и эпитаксиальным слоем GaN так же выше, чем между
подложкой 6H-SiC и слоем GaN, но в то же время, она приблизительно соответствует разнице
КТР c-Al2O3 и GaN. Теплопроводность кремниевых подложек практически в 3 раза ниже, чем у
подложек 6H-SiC, но при этом выше, чем у c-Al2O3, и сопоставима по величине с
теплопроводностью

GaN.

Таким

образом,

большое

рассогласование

по

параметру

кристаллической решетки для GaN и Si(111) может привести к образованию большого
количества дефектов в эпитаксиальных слоях GaN. Большая разница КТР увеличивает
вероятность растрескивания эпитаксиальных структур по окончании эпитаксиального роста в
процессе остывания образцов. Несмотря на это, безусловно, у кремниевых подложек есть
неоспоримые преимущества. Как было сказано во введении, кремний является основным
материалом современной электроники. Поэтому не последней задачей является обеспечение
совместимости новых материалов с уже прочно закрепившейся планарной технологией. Для
того, чтобы ускорить внедрение новых материалов электроники необходима отработка
постростовых операций, в том числе микропрофилирования эпитаксиальных структур. Кроме
очевидной коммерческой доступности кремниевых подложек, их преимуществом является
хорошо

отработанная

технология

постростовых

процессов

и

наличие

налаженных

производственных линий, а также наличие подложек разного типа проводимости (p, n, i). Все
вышеперечисленные достоинства являются весомыми аргументами для дальнейшего развития
технологии GaN на Si. Поэтому по-прежнему актуальным остается поиск решений ряда
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проблем, возникающих в процессе синтеза различными методами структур III-N на кремниевых
подложках, о которых будет сказано в п. 1.3.3.
1.3.2 Основные методы синтеза нитридов
На сегодняшний день разработан целый ряд подходов к синтезу III-N материалов, как
объемных, так и в виде эпитаксиальных слоев и наноразмерных объектов, в основе которых
лежит взаимодействие элементов III группы (Al, Ga, In) с химически-активным (атомарным)
азотом. К сожалению, получение объемных слитков нитридов невозможно стандартными
методами,

применяемыми

для

производства

монокристаллов

«традиционных»

полупроводников, а именно – методом Чохральского, суть которого в выращивании слитка
непосредственно из расплава с помощью затравочного кристалла [Ehrentraut, 2010]. Сложность
применения данного метода заключается в том, что согласно фазовой диаграмме (рисунок 1.10)
при температуре свыше 1000 °С происходит термическое разложение GaN на жидкий Ga и
газообразный азот N2, а конгруэнтное плавление, т.е. процесс, в котором состав расплава
совпадает с составом твердой фазы вещества, возможно только при давлении свыше 6 ГПа и
температуре свыше 2000 °С [Utsumi, 2003].

Рисунок 1.10 - Фазовая диаграмма GaN [Utsumi, 2003]
Таким образом, выращивание из расплава является крайне непрактичным подходом для
получения объемных кристаллов GaN. Более актуальными являются методы, позволяющие
получать объемные кристаллы GaN при атмосферном давлении (или близких к нему значениях)
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и температуре ниже 1200 °С. На сегодняшний день основными методами, позволяющими
получать объемные кристаллы GaN для изготовления подложек, являются хлорид-гидридная
газофазная эпитаксия (ХГФЭ, англ. HVPE), аммонотермальное выращивание и выращивание из
раствора [Ehrentraut, 2010].
Для выращивания эпитаксиальных слоев нитридов, а также для синтеза эпитаксиальных
гетероструктур, в настоящее время в основном применяют 2 подхода: метод МОГФЭ, который,
как было отмечено в п. 1.1 был использован для создания первого СИД на основе GaN, либо
метод

молекулярно-пучковой

эпитаксии

(МПЭ).

Каждый

из

методов

имеет

свои

принципиальные особенности, преимущества и недостатки.
Метод МОГФЭ основан на пиролизе газовой смеси металлорганических соединений,
переносимых

газом-прекурсором,

с

осаждением

образовавшегося

твердого

полупроводникового соединения на нагретую подложку. Процесс проводится в камере
(реакторе) в условиях атмосферного или пониженного давления (2 – 101 кПа) [Гусев, 2009]. В
настоящее время метод МОГФЭ является доминирующим способом выращивания различных
приборных гетероструктур на основе нитридов [Oliver, 2016]. К достоинствам данного метода
можно отнести высокие скорости роста и относительную дешевизну ростовых материалов.
Основной сложностью процесса МОГФЭ является его зависимость от формы и размеров
реактора, поэтому масштабирование и перенос технологии между реакторами затруднены.
Именно конструкция МОГФЭ реактора определяет условия образования вихрей над
поверхностью подложки и протекание паразитных химических реакций в газовой фазе, которые
непосредственно влияют на однородность и качество синтезируемого материала, а также
скорость его роста [Лундин, 2017].
Альтернативной

технологией

синтеза

нитридов

является

МПЭ.

Характерной

особенностью данного метода является осуществление ростового процесса материалов III-N в
условиях сверхвысокого вакуума (СВВ). Кроме того, в качестве источников элементов III
группы служат высокочистые материалы. Поэтому основными достоинствами данного метода
являются: низкий уровень фонового легирования, прецизионный контроль состава и толщины
эпитаксиальных слоев, а также возможность обеспечения резких гетерограниц. МПЭ позволяет
осуществлять in situ контроль ростового процесса методами масс-спектрометрии, ожеспектрометрии и дифракции быстрых и медленных электронов на отражение. В то же время к
недостаткам МПЭ можно отнести относительно низкие скорости роста и дороговизну
высокочистых материалов.
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Стоит отметить, что существует два подхода к синтезу III-N материалов методом МПЭ,
которые отличаются способами получения атомарного азота: МПЭ с термическим разложением
аммиака (аммиачная МПЭ, NH3-МПЭ) [Alexeev, 2015; Petrov, 2019] и МПЭ с плазменной
активацией азота (МПЭ ПА) [Мизеров, 2008; Жмерик, 2012; Малин, 2015]. В первом случае
высвобождение атомарного азота происходит так же, как и в газофазной эпитаксии: в процессе
термического разложения аммиака [Kuech, 2015]. Метод МПЭ ПА предполагает разложение
молекулярного азота в газовом разряде – т. н. плазменную активацию азота. Это необходимо,
поскольку в молекуле азота атомы связаны прочной тройной ковалентной связью (энергия
связи 4,95 эВ/атом), что обеспечивает его химическую инертность в основном состоянии при
температурах, характерных для МПЭ ПА [Жмерик, 2012]. Плазменная активация азота
позволяет получать необходимые свободные атомы азота, которые участвуют в формировании
растущего эпитаксиального слоя. Отличительным достоинством технологии МПЭ ПА по
сравнению с методами МОГФЭ и NH3-МПЭ является возможность синтеза III-N соединений
при относительно низких температурах роста.
1.3.3 Гетероэпитаксия слоев GaN на кремниевых подложках
Как уже было сказано ранее, основной проблемой гетероэпитаксиального роста III-N
материалов является различие основных параметров растущего слоя и подложки (рассмотрены
в п. 1.3.1). Это приводит к возникновению механических напряжений в слое и большой
плотности дефектов - дислокаций. Кроме того, как отмечалось в п. 1.2.1, нитриды являются
пьезоэлектриками, вследствие механических напряжений в эпитаксиальном слое возникает
пьезоэлектрическая поляризация, то есть дополнительное внутреннее электрическое поле,
помимо поля спонтанной поляризации, которое так же влияет на транспорт носителей заряда в
гетероструктуре. Стоит обратить внимание и на то, что в отличие от кремния, GaN, равно как и
III-V полупроводники, является полярным материалом, что вносит в механизм роста некоторые
особенности. В частности, рост полярных материалов на неполярных подложках может
приводить к образованию на границе дефектов, таких как антифазные и инверсионные домены
[Lucci, 2018]. Помимо этого, из-за разницы КТР GaN и Si(111) увеличивается вероятность
растрескивания эпитаксиальных структур.
Помимо проблем, возникающих из-за несоответствия параметров решеток и КТР GaN и
Si(111), существует еще одна проблема, связанная с активным взаимодействием Ga и Si –
температура образования эвтектического сплава Ga-Si довольно низкая и составляет 29.77 °С
[Olesinski 1985], а при высоких температурах кремний хорошо растворим в галлии (таблица
1.4).
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Таблица 1.4 - Температура плавления и растворимость кремния в металлахрастворителях [Nakajima 2009]
Металл-растворитель

Температура

Растворимость кремния, %

плавления, °C
800 °С

1000 °С

Индий (In)

156

0.38

1.9

Олово (Sn)

232

0.62

2.5

Медь (Cu)

1083

30

30

Алюминий (Al)

660

27

44

Галлий (Ga)

30

3.9

12

Свинец (Pb)

327

0.01

0.1

При осаждении нитрида галлия на поверхность кремниевой подложки возможна
взаимная диффузия (англ. interdiffusion) атомов Ga и Si, которая может стать причиной
возникновения эффекта непреднамеренного легирования [Calleja 1998, Zheng 2019]. Например,
возможно формирование слоя n-GaN, легированного атомами Si, и области p-Si, легированного
атомами Ga, вблизи интерфейса GaN/Si. Помимо взаимной диффузии, при определенных
условиях роста существует вероятность образования галлиевых капель на этапе зарождения
слоя GaN. На месте их формирования при характерных температурах МПЭ ПА (T ≈ 750 °C)
может происходить локальное травление галлием поверхности кремниевой подложки (англ.
meltback etching) с образованием макроскопических пустот на интерфейсе GaN/Si [Ishikawa
1999, Dadgar 2003, Sobanska 2012, Khoury 2017, Roshko 2019], что продемонстрировано на РЭМ
изображении (см. рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 - РЭМ изображение эпитаксиального слоя GaN, выращенного на подложке
Si без использования буферного слоя [Dadgar 2003]
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Стоит заметить, что в этом случае эпитаксиальный слой GaN имеет поликристаллическую
структуру. Подобная тенденция отмечается как для эпитаксиальных структур GaN/Si,
полученных методом МПЭ [Sobanska 2012, Khoury 2017], так и для образцов, полученных
газофазной эпитаксией [Krost 2002, Dadgar 2003].
Было показано, что избежать локального травления подложки, в значительной степени
подавить взаимную диффузию атомов Si и Ga, а также значительно снизить плотность
дислокаций и снизить величину упругих напряжений в структуре позволяет использование
различных буферных или переходных слоев. Например, упомянутые в параграфе 1.1
низкотемпературные буферные слои AlN [Lee, 2017; Oh, 2018; Sayadi, 2018] и GaN [Lee, 2016],
и другие варианты буферных слоев различной конструкции, например, с плавным изменением
состава [Arslan, 2008] или в виде сверхрешеток [Tzou, 2016]. Такой подход позволяет не только
скомпенсировать напряжения, возникающие в результате рассогласования параметров решетки,
но и решить проблему нежелательного легирования слоев. Еще одним известным способом
борьбы

с

высокой

плотностью

дислокаций

является

так

называемое

латеральное

эпитаксиальное заращивание [Yu, 1998], когда на поверхности буферного слоя GaN
формируется маска из диэлектрика, например, диоксида кремния, и затем производится
эпитаксия GaN, что позволяет получить бездефектные области в слое GaN. Кроме того,
поскольку, как было сказано ранее, подложки SiC пока еще довольно дорогие, но являются
наиболее подходящими по параметрам для гетероэпитаксии нитридов, то активно развивается
подход к синтезу нитридов с применением гибридных подложек SiC/Si [Kukushkin, 2017].
Менее изученными являются подходы к синтезу эпитаксиальных слоев GaN на кремнии с
использованием тонкого переходного слоя SixNy [Tamura, 2001; Kumar 2010; Kumar 2011;
Timoshnev, 2018], формирующегося в процессе нитридизации кремниевой подложки, а также
использование массивов наноколонн GaN в качестве переходного слоя [Kusakabe, 2002;
Kikuchi, 2004; Chen, 2013; Timoshnev, 2018].
Таким образом, несмотря на достаточно серьезный уровень развития технологии синтеза
эпитаксиальных слоев III-N на чужеродных подложках типа Si(111), плотность структурных
дефектов в этих слоях остается высокой, наименьшее из достигнутых на сегодня значений
плотности пронизывающих дислокаций в GaN, выращенном на Si, составляет 1.1×107 см-2
[Tanaka, 2017]. Для снижения количества дефектов в слоях III-N предлагается большое
количество подходов к гетероэпитаксии, в том числе, формирование переходных и буферных
слоев, обозначенных выше. Поэтому поиск новых материалов для переходных и буферных
слоев, равно как и разработка новых подходов и методов синтеза, по-прежнему не теряют
актуальности.
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1.4 МЭМС на основе материалов III-N
Как уже было сказано в п. 1.1 благодаря своим уникальным свойствам нитриды нашли
применение в современной оптоэлектронике, а также силовой и СВЧ электронике. В то же
время, уже 20 лет [Strittmatter, 2001] нитриды рассматривают в качестве материалов,
перспективных для создания МЭМС [Rais-Zadeh, 2014; Bhugra, 2017]. Это обусловлено
многими уникальными свойствами материалов III-N, не присущими кремнию, который на
сегодняшний день, как было отмечено во введении, является основным материалом для
создания МЭМС и НЭМС. Одними из наиболее значимых для наномеханических устройств,
пожалуй, являются пьезоэлектрические и пироэлектрические свойства нитридов, отмеченные в
п.

1.2.1.

Благодаря

им

III-N

материалы

могут

быть

использованы

для

создания

пьезоэлектрических микродвигателей, пьезоэлектрических и пьезорезистивных датчиков
внешних воздействий [Rais-Zadeh, 2017]. Оптическая прозрачность материалов для видимого
диапазона длин волн также позволяет использовать GaN в оптических микропереключателях и
волноводах [Iizuka, 2009]. Кроме того, благодаря неоднократно упоминавшейся ранее
химической инертности, а также чрезвычайной стабильности при высоких температурах,
нитриды наравне с другими широкозонными полупроводниками являются перспективными
материалами для МЭМС и НЭМС, функционирующих в жестких условиях [Nieva, 2007; Bhugra,
2017].
Понятие «жесткие условия» не ограничивается только экстремальными температурами и
агрессивными средами, в него принято включать так же механические удары, высокий уровень
вибраций, высокое давление, ионизирующее излучение, повышенную влажность, а также
коррозионные и эрозионные процессы, вызванные взаимодействием датчика с окружающей
средой. Каждый из перечисленных факторов, а также их совокупность может препятствовать
нормальной работе датчика, будь то датчик давления или акселерометр [French, 2016]. Как
правило, такие условия эксплуатации встречаются в нефтяной, газовой и химической
промышленности, ядерной энергетике, двигателях внутреннего сгорания, самолетных, а также
ракетных двигателях и глубоководных устройствах [Balakrishnan, 2017]. На рисунке 1.12
представлены различные датчики на основе МЭМС и соответствующие жесткие условия
эксплуатации.
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Рисунок 1.12 - Различные датчики на основе МЭМС и жесткие условия эксплуатации (а);
области применения датчиков потока и соответствующие условия эксплуатации (б)
[Balakrishnan, 2017]
Примером устройств, эксплуатируемых в жестких условиях могут быть датчики потока,
которые используются в космическом пространстве и на земле для мониторинга состояния
автомобильных, авиационных и ракетных двигателей, а также газовых турбин, ядерных
энергетических установок, мониторинга течей при бурении нефтяных и газовых глубинных
скважин и пр. [George, 2005; Bruschi, 2012]. Миниатюрные датчики потока на основе МЭМС
обладают превосходной чувствительностью, демонстрируют малое время отклика, а также
высокоэнергоэффективны [Ejeian, 2019]. Однако большая доля твердотельных датчиков
приходится на датчики на основе кремния, которые в свою очередь не могут адекватно
функционировать длительное время при температурах свыше 500 °С из-за деградации свойств
кремния при высоких температурах [Balakrishnan, 2017]. Чтобы преодолеть серьезные
ограничения, связанные с деградацией свойств кремния в жестких условиях, для создания
датчиков необходимы альтернативные материалы.
Примером перспективных материалов для создания МЭМС и НЭМС безусловно
являются широкозонные полупроводники, в частности, нитрид галлия. Первопроходцами в
создании МЭМС на основе нитридов можно назвать R. P. Strittmatter [Strittmatter, 2001;
Strittmatter, 2004] и A. R. Stonas [Stonas, 2001]. К настоящему моменту на основе широкозонных
полупроводников созданы и продемонстрированы датчики температуры (термисторы и датчики
на p-n переходе), датчики теплового потока различных конструкций, тепловые (конвективные)
акселерометры и гироскопы, датчики горючих газов и др. [Dinh, 2018].
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Поскольку конструкция МЭМС довольно сложная и может включать в себя такие
упругие элементы как балки, стержни или мембраны простой или сложной формы (рисунок
1.13), колоссальную роль в создании таких приборов играет разработка и развитие методов
постростового процессирования.

Рисунок 1.13 – РЭМ изображения кремниевого МЭМС акселерометра. Внизу слева –
поломка акселерометра в результате воздействия сильных вибраций [Petsch, 2012]
Поскольку, как отмечалось в п. 1.2 нитриды отличаются чрезвычайно высокой химической
стойкостью, особенно остро стоит проблема разработки простой, надежной и воспроизводимой
технологии травления нитридов. Обзору последних достижений в области травления нитридов
посвящен п. 1.5.
1.5 Микропрофилирование нитридов
Как неоднократно упоминалось ранее, микропрофилирование нитридов является
нетривиальной задачей. В нее входит не только формирование мезы, но и более сложные
операции, например, создание подвешенных структур различной пространственной геометрии.
Это является серьезным препятствием для массового создания приборов, в том числе МЭМС,
на основе GaN, поскольку необходимо, чтобы процессы их производства были сопоставимы с
кремниевой технологией. Основными предъявляемыми требованиями к микропрофилированию
(травлению) являются: простота и надежность, воспроизводимость, высокий уровень
селективности,

приемлемая

скорость

травления

эпитаксиальных

слоев,

обеспечение
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возможности формирования необходимого профиля травления и геометрического рисунка на
поверхности слоя. В настоящее время в процессе создания приборов на основе нитридов для
микропрофилирования применяют, в основном, методы так называемого сухого травления –
реактивного ионного травления и плазмохимического травления [Harrison, 2017; Zeng, 2018;
Greco, 2018; Li X, 2018]. Данные подходы позволяют достигать высокой скорости травления
материала, обеспечивают анизотропный профиль травления и гладкие стенки [Nojiri, 2015]. С
другой стороны, такой подход требует наличия сложного дорогостоящего оборудования,
включая не только саму установку сухого травления, но и систему подачи газов. Не менее
значимой и до сих пор не решенной является проблема повреждения структуры
обрабатываемого материала. Известно, что в результате плазмохимического травления
повреждается не только поверхность материала, но вместе с тем в кристаллической решетке
образуются ион-индуцированные дефекты [Cho, 2008; Lee, 2012]. Вследствие их образования
наблюдается деградация многих характеристик материала [Liu, 2017; Shiojima, 2019]. Это
естественным

образом

полупроводниковых

негативно

приборов

на

сказывается
основе

на

нитридов.

стабильности
Также

и

отмечается,

надежности
что

после

плазмохимического травления p-GaN формирование омических контактов к материалу может
быть затруднено из-за поврежденной структуры [He, 2019]. Кроме того, некоторые методы
сухого травления не отличаются высокой селективностью к составу материала или типу и
уровню легирования полупроводников [Lee, 2016].
В связи с описанными выше проблемами на сегодняшний день большой интерес
представляют различные подходы к «традиционному» жидкостному травлению нитридов,
которое наряду с другими методами пока в основном играет вспомогательную роль, а именно
— позволяет устранять дефекты, вызванные плазмохимическим травлением [Matsumoto, 2018;
He, 2019]. «Традиционный» метод жидкостного химического травления является одним из
наиболее распространенных и доступных методов постростовой обработки полупроводниковых
гетероструктур. Тщательно подобранный состав травящего раствора и условия, в которых
протекает процесс травления, позволяют обеспечить приемлемую скорость травления, высокую
селективность для различных материалов и необходимую анизотропность при формировании
желаемого рельефа на поверхности. Данный метод, как правило, не требует сложного
дорогостоящего оборудования и является доступным для применения, как в лабораторных
условиях, так и в промышленности. С другой стороны, как уже было сказано в п. 1.2.1, скорость
травления эпитаксиальных слоев GaN, в особенности Ga-полярных, в различных кислых и
щелочных травящих растворах крайне низкая. Поэтому на сегодняшний день большое
внимание

уделяется

разработке

«модификаций»

жидкостного

травления

для
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микропрофилирования нитридов. Новые подходы отличаются различными способами
дополнительной стимуляции протекания химических реакций, например, использованием
дополнительной подсветки – фотохимическое травление [Zhang, 2016; Baik, 2017; Zhang MR,
2018; Kraut, 2019], приложением напряжения – электрохимическое травление [Ohta, 2018],
использованием различных катализаторов – металл-стимулированное травление [Zhang, 2017;
Wang, 2019], а также их комбинации [Murata, 2015; Kumazaki, 2017; Abbas, 2019]. Данные
методы позволяют повысить скорость травления GaN различной полярности в кислых и
щелочных травящих растворах. Однако, по сравнению с методами сухого травления, скорость
жидкостного травления по-прежнему остается низкой.
Таким образом, актуальной задачей является поиск и разработка новых подходов к
жидкостному травлению эпитаксиальных слоев GaN, которые будут отвечать требованиям,
предъявляемым к процессам микропрофилирования, а именно: воспроизводимость, высокий
уровень селективности, приемлемая скорость травления эпитаксиальных слоев, обеспечение
возможности формирования необходимого профиля травления и геометрического рисунка на
поверхности слоя.
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1.6 Выводы к Главе 1
Благодаря своим уникальным свойствам III-N полупроводники являются одними из
самых перспективных материалов для современной электроники. Нитриды уже нашли широкое
применение в современной оптоэлектронике, большой интерес представляет их применение в
силовой и СВЧ электронике, а также в фотовольтаике. Более того, перспективным является
создание на основе нитридов МЭМС и НЭМС, предназначенных для работы в жестких
условиях эксплуатации. Однако серьезным препятствием для дальнейшего развития нитридной
электроники является качество эпитаксиальных гетероструктур, а именно высокая плотность
дефектов. Это является следствием гетероэпитаксиального роста нитридов на подложках с
большим рассогласованием параметров кристаллической решетки, поскольку по-прежнему
остаются нерешенными задачи по синтезу объемных кристаллов нитридов для производства на
их основе подложек, которые по цене могли бы конкурировать с кремниевыми подложками.
Одним из наиболее привлекательных материалов подложек для гетероэпитаксиального
роста III-N полупроводников является кремний. Несмотря на значительное продвижение
исследований в области гетероэпитаксиального синтеза высококачественных слоев III-N на
кремниевых подложках, по-прежнему остро стоит проблема формирования эпитаксиальных
слоев GaN высокого качества, в частности, до сих пор ведется поиск перспективных материалов
для переходных и буферных слоев.
Отдельным вопросом гетероэпитаксиального синтеза III-N материалов на кремнии
является управление полярностью растущих слоев, поскольку от этого зависит спонтанная
электрическая поляризация нитридов, влияющая на транспорт носителей заряда в структурах.
Кроме того, полярность также влияет на химическую стойкость III-N материалов, что важно
учитывать при постростовом процессировании нитридных гетероструктур. Механизмы
управления полярностью до сих пор практически не изучены для синтеза III-N материалов на
кремниевых подложках.
Помимо сказанного выше, важным является поиск и разработка новых подходов к
жидкостному травлению эпитаксиальных слоев GaN для создания полупроводниковых
приборов на их основе. Основанием для этого является факт, что использование методов сухого
травления зачастую сопровождается повреждением эпитаксиальных слоев, что в дальнейшем
может препятствовать формированию омических контактов. Также методы сухого травления не
всегда могут обеспечить высокую селективность к материалу или уровню легирования.
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ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
В этой главе речь пойдет о различных экспериментальных методах, а также
оборудовании, которые были задействованы в настоящей работе. Синтез образцов и их
исследование проводились в лаборатории Наноэлектроники Академического университета им.
Ж.И. Алферова на базе уникального комплекса научно-технологического и диагностического
оборудования.
2.1 Молекулярно-пучковая эпитаксия с плазменной активацией азота
Как уже было сказано в Главе 1, на сегодняшний день существует множество технологий
синтеза материалов III-N как в виде объемных монокристаллов, так и в виде слоев и
наноразмерных объектов. В данной работе для синтеза слоев GaN на подложках Si(111) и cAl2O3 применялся метод МПЭ ПА. Образцы были выращены на единственной в России
установке МПЭ Veeco GEN200 (Veeco Instruments, США) (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Фотография установки молекулярно-пучковой эпитаксии Veeco GEN200
Данная установка является установкой МПЭ промышленного класса и позволяет выращивать в
одном эпитаксиальном процессе 14 пластин диаметром 2", или 7 пластин диаметром 3", или 4
пластины диаметром 4", или 1 пластину диаметром 6", или 1 пластину диаметром 8". Установка
состоит из четырех модулей: эпитаксиального реактора, камеры предварительной подготовки
пластин с отдельным постом для предварительного отжига подложек при 600 °С, камера с
транспортировочным модулем, и камера загрузки-выгрузки образцов. Схема установки
представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – схема установки МПЭ Veeco GEN200 (вид сверху): 1 – камера загрузки-выгрузки
образцов, 2 – система откачки, 3 – камера предварительной подготовки образцов, 4 –
эпитаксиальный реактор, 5 – транспортировочный модуль
Все камеры соединены между собой системой СВВ транспорта с СВВ затворами с
пневматическим приводом. Использование такой конструкции позволяет избегать частого
вскрытия ростовой камеры и нарушения вакуумных условий при загрузке и выгрузке образцов.
Каждая камера имеет независимые средства откачки: форвакуумные безмасляные насосы,
турбомолекулярные, криогенные и сублимационные насосы). Для исключения взаимного
теплового влияния источников

материалов

и

снижения газоотделения от нагретых

конструктивных элементов и стенок камеры ростовая камера снабжена криопанелями,
охлаждаемыми водой и жидким азотом. Использование криопанелей позволяет также
значительно уменьшить неконтролируемые потоки на подложку.
Установка оборудована десятью портами для испарительных источников Кнудсена
элементов третьей группы (Ga, Al, In) и легирующих элементов (Si), а также для плазменного
источника активированного азота. В состав каждого испарительного источника входит тигель с
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испаряемым веществом, форма и размер которого обеспечивают требуемую диаграмму
направленности пучка, резистивный нагреватель и экраны для уменьшения тепловых потерь. В
качестве материала тигля используется пиролитический нитрид бора (р-BN) - химическистойкий материал при рабочей температуре вплоть до 1300 °C. Температуры испарительных
тиглей контролируются с помощью W-Re термопар и регулируются независимо друг от друга,
что позволяет управлять интенсивностями пучков с помощью компьютерной программы
Molly 2000. Для резкого изменения состава и (или) уровня и типа легирования все источники
снабжены индивидуальными заслонками. Время срабатывания заслонки менее 0.1 c, то есть
время перекрывания молекулярного пучка существенно меньше времени выращивания одного
мономолекулярного слоя при типичных для МПЭ ПА скоростях роста.
Для активации азота использовался плазменный источник Riber RFN 50/63, который
относится к классу источников с высокочастотным (13.56 МГц) индуктивным разрядом.
Разрядная камера плазменного источника из p-BN представляет собой небольшую замкнутую
полость, в которой с помощью специальной апертурной диафрагмы с низкой вакуумной
проводимостью поддерживается относительно высокое давление (> 0.1 Торр), необходимое для
ВЧ возбуждения и поддержания плазмы. С этой целью в источнике используется традиционная
водоохлаждаемая катушка и соосный постоянный магнит, создающий магнитное поле в
разрядной камере. Взаимодействие высокоэнергетичных частиц плазмы (главным образом
электронов) с молекулами азота приводит к возбуждению последних в химически активные
метастабильные состояния или к диссоциации на нейтральные атомы. Регулируемыми
параметрами азотного активатора является ВЧ-мощность разряда и расход азота.
Установка Veeco GEN200 также оснащена системой in situ наблюдения за картинами
дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО) RH 30 производства фирмы Staeb
Instrumente. Метод ДБЭО является эффективным средством контроля кристаллической
структуры и морфологии поверхности твердого тела с помощью наблюдения дифракционных
картин, возникающих на флуоресцентном экране в результате отражения от поверхности
электронов с энергией < 30 кэВ, падающих на кристаллическую поверхность твердого тела под
скользящими углами (1-5 °). В этих условиях электроны проникают на глубину порядка
нескольких атомных слоев. В результате становятся возможными исследования на атомарном
уровне различных механизмов роста тонких пленок (2D-3D), а также in situ оценка
кристаллографических постоянных решетки слоя.
Температура полупроводниковых пластин (подложек) во время эпитаксиального
процесса измеряется при помощи инфракрасного пирометра с точностью не хуже, чем ±5 °С.
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2.2 Растровая электронная микроскопия
Исследование особенностей морфологии образцов на всех этапах работы с ними
производилось методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе SUPRA 25
Zeiss (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – фотография микроскопа SUPRA 25 Zeiss
Данный микроскоп предназначен для характеризации поверхности объектов (структур) с
разрешением вплоть до 1.5 нм и увеличением вплоть до 500 000 крат. Основные технические
характеристики РЭМ Supra 25 Zeiss приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Основные технические характеристики РЭМ Supra 25 Zeiss
Пространственное разрешение

1.5 нм при 20 кВ
1.7 нм при 15 кВ
3.5 нм при 1 кВ

Диапазон увеличений

12х — 500 000х в режиме вторичных электронов

Диапазон ускоряющих напряжений

500–20 000 В

Диапазон рабочих токов

4 пА — 10 нА (20 нА опционально)

Встроенные детекторы

1) In-lens SE
2) Детектор вторичных электронов Эвернхарта-Торнли

Характеризация образцов производилась при следующих настройках: ускоряющее напряжение:
10-25 кВ, увеличение: 25000х, 50000х, 100000х.
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2.3 Оптическая микроскопия
Для

экспресс-характеризации

морфологии

поверхности

образцов

использовался

полуавтоматический оптический микроскоп высокого разрешения Leica INM 100 (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – фотография оптического микроскопа высокого разрешения Leica INM 100
Данный микроскоп оснащен моторизированной высокопарацентрической головкой с
шестью объективами увеличением 5, 10, 20, 50, 100 и 150 крат, а также тринокулярным тубусом
с изменяемым углом наблюдения от 0° до 350ׄ° и широкопольными окулярами. Микроскоп
оснащен цветной цифровой камерой для вывода изображения на ПК с помощью программного
обеспечения, которое так же позволяет проводить измерения линейных размеров элементов,
обработку и сохранение полученных изображений. В работе исследование образцов
осуществлялось в режиме светлопольной микроскопии с использованием объективов с
увеличением х50 и х100.
2.4 Фотолюминесцентная спектроскопия
В ходе выполнения работы оптические свойства образцов исследовались методом
фотолюминесцентной (ФЛ) спектроскопии. Спектры ФЛ были получены на установке Accent
RPM Sigma, предназначенной для измерения длин волн линий спектров ФЛ и спектров
отражения (см. рисунок 2.5)
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Рисунок 2.5 - фотография установки Accent RPM Sigma
Данная установка оснащена лазерами с длиной волны излучения λ = 778 нм, λ = 532 нм,
λ = 266 нм. Для получения спектров ФЛ эпитаксиальных структур GaN/Si(111) образцы
облучают лазером с длиной волны излучения λ = 266 нм. Полученный отклик ФЛ затем
проходит через систему фильтров, непрозрачных для длины волны лазера, и фокусируется на
входных щелях монохроматора. Для разложения сигнала ФЛ на длины волн внутри
монохроматора используются три дифракционные решетки: 150, 300 и 600 штрихов/мм.
Система зеркал внутри монохроматора направляет сигнал ФЛ на дифракционную решетку,
затем фокусирует на входной апертуре фотодетектора, в качестве которого используется Si
CCD камера (для длин волн в диапазоне от 350 до 1000 нм). Вывод и запись данных, а также
управление установкой осуществляется с помощью ПК и установленного программного
обеспечения Accent RPM Sigma.
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2.5 Рентгеновская дифрактометрия
В ходе выполнения работы структурные свойства образцов исследовались методом
рентгеновской дифрактометрии (XRD). Рентгенодифракционные кривые качания были
получены

на

многофункциональном

рентгеновском

дифрактометре

ДРОН-8

(ИЦ

«Буревестник», Россия) (см. рисунок 2.6).

Рисунок 2.6 – фотография многофункционального рентгеновского дифрактометра
ДРОН-8
Дифрактометр оснащен вертикальным θ-θ гониометром и острофокусной рентгеновской
трубкой БСВ 29 (материал анода – медь с типом излучения Kα1 (λ = 1,5406 Å)).
2.6 Холловские измерения
Определение электрофизических параметров образцов производились на установке
Ecopia HMS-3000 (Ecopia Corp., Корея) (см. рисунок 2.7), которая предназначена для экспрессопределения удельного электрического сопротивления, типа проводимости полупроводниковых
материалов, концентрации и подвижности основных носителей заряда полупроводниковых
материалов и полупроводниковых структур с помощью эффекта Холла.
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Рисунок 2.7 – фотография установки Ecopia HMS-3000
Управление данной установкой, а также все необходимые вычисления осуществляются с
помощью ПК и установленного программного обеспечения HMS-3000 ver 3.5. Измерения
электрофизических характеристик образцов выполнялись с использованием четырехзондового
модифицированного метода Ван-дер-Пау. Подготовка образца к измерениям заключалась в
следующем: из центра и края эпитаксиальной пластины GaN/Si(111) с помощью алмазного
скрайбера отделялись элементы размером около 8х8 мм2; на поверхности выделенного образца
с помощью паяльника формировались In точки, служащие контактами. Схема расположения
контактов приведена на рисунке 2.8.
1 - I,U

2 - I,U

Индиевый
контакт

4 - I,U

3 - I,U

Рисунок 2.8 – Схема расположения индиевых контактов на поверхности образца
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После этого производился отжиг контактов в инертной среде при температуре 400° C в течение
30 с. Затем образец припаивался к плате, входящей в состав измерительного модуля с
постоянным магнитом B=0.55 Тл. Схема измерительного модуля представлена на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9– Схема измерительного модуля с постоянным магнитом установки Ecopia HMS3000: 1- отверстие для заливки жидкого азота, 2 – разъем для подсоединения платы с образцом,
3 – разъем для соединения с измерительной установкой, 4 – плата с образцом, 5- воронка для
заливки жидкого азота, 6 – резервуар для жидкого азота, 7 – постоянный магнит, 8 – основание
модуля с постоянным магнитом.
После подключения платы к измерительному модулю в программе указывают толщину
эпитаксиального слоя, значение тока, пропускаемого через образец, температуру, при которой
проводятся измерения. Измерение проводят, изменяя направление магнитного поля вручную
путем поочередного ввода постоянного магнита в левый и правый входы модуля (см. рисунок
20) в соответствии с сообщениями, отображающимися на экране ПК. По окончании измерений
на экран ПК в виде таблицы выводятся результаты: значения сопротивления между контактами
при различных направлениях протекания тока, проводимости σ, подвижности µn, концентрации
носителей заряда n, тип основных носителей и др.
2.7 Профилометрия
Для контроля изменения морфологии и микрорельефа поверхности образцов в работе
производились измерения шероховатости поверхности образцов при помощи контактного
профилометра

AMBiOS

ХР-1

Stylus

DT-4048M-V

(Ambios

Тechnology,

США)

антивибрационным столиком Herzan DТ-404811-Y (Herz.Co.Ltd, Япония) (см. рисунок 2.10).

с
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Рисунок 2.10 – фотография контактного профилометра AMBiOS ХР-1 Stylus DT-4048M-V
К установке прилагается комплект стандартных образцов одношаговой высоты с номинальным
значением высоты ступеньки: 200 Å, 500 Å, 1000 Å, 5000 Å, 10000 Å, 50000 Å, которые
используются для калибровки. Все используемые термины, относящиеся к данному методу
измерений, соответствуют терминам и определениям ГОСТ 25142-82. Точность измерений
профилометра составляет ± 1 нм. Перед началом измерений шероховатости поверхности
образцов производилась калибровка профилометра с помощью стандартного образца с
номинальным значением высоты ступеньки 200 Å. Режим калибровки для измерения
шероховатости поверхности: базовая длина 0.5 мм, скорость сканирования 0.03 мм/c,
прижимное давление стилуса 0.2 мг или больше, в зависимости от уровня шумов. Для
измерения шероховатости поверхности использовался следующий режим: базовая длина 0.08
мм (для образцов с шероховатостью не более 25 нм) или 0.25 мм (для образцов с
шероховатостью свыше 25 до 400 нм – см. ГОСТ 2789-73, таблица 1), скорость сканирования
0.01 мм/с, рекомендуемое прижимное давление стилуса 0.05 мг или больше, в зависимости от
уровня шумов. Измерения выполнялись в двух взаимно перпендикулярных направлениях, в
каждом направлении сделано по два измерения. При помощи программного обеспечения
профилометра по результатам измерения вычислялось среднее квадратическое отклонение
профиля Rq, характеризующее шероховатость поверхности образца.
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2.8 Вакуумное напыление металлов
Для

нанесения

различных

металлов

на

поверхность

образцов

GaN/Si(111)

использовалась установка вакуумного напыления BOC Edwards AUTO 500 (BOC Edwards,
Великобритания) (см. рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 – фотография установки вакуумного напыления BOC Edwards AUTO 500
Данная установка предназначена для нанесения в вакууме тонких металлических пленок, в том
числе металлов с высокой температурой плавления, термическим испарением и с помощью
распыления электронным пучком. Система откачки установки BOC Edwards AUTO 500 состоит
из безмасляного спирального форвакуумного насоса, турбомолекулярного насоса и азотной
ловушки (используется опционально), которые могут обеспечивать уровень вакуума в камере
до 5 × 10⁻7 Торр. В камере установлены два источника для термического напыления и
держатель на 4 тигля для распыления материалов электронным пучком. Используемые для
напыления материалы - металлы Ge, Ni, Ti, Cr, Au, Pt, высокой степени чистоты. Для получения
высокой адгезии напыляемого материала к поверхности полупроводника, установка оснащена
возможностью чистки (активизации) поверхности структур в аргоновой плазме, а также
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подогревом столика. Толщина пленок контролируется с помощью датчика толщин на основе
кварцевых микровесов, установленного в камере напыления. Установка Auto 500 позволяет
одновременно напылять металлические пленки на 5 подложек диаметром 2" или 3".
Однородность напыления достигается за счет вращения столика.
2.9 Химическая обработка
Предэпитаксиальная подготовка подложек и травление образцов GaN/Si проводилось в
химической комнате (рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – фотография отсека химической комнаты для работы с фоторезистами
Химическая комната оборудована современными вытяжными шкафами, которые подходят для
работы с неорганическими реактивами и органическими соединениями. Укомплектована
необходимым набором реактивов. Выделен отсек для работы с фоторезистами: с установленной
центрифугой для нанесения фоторезиста и электрическими нагревателями
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ГЛАВА 3 СИНТЕЗ СЛОЕВ GaN НА ПОДЛОЖКАХ Si(111)
Как уже говорилось во введении, в настоящее время синтез высококачественных III-N
слоев и гетероструктур с заданными параметрами до сих пор остается одной из главных задач,
решение которой важно для дальнейшего развития электроники на основе нитридов и
расширения области её применения. Поскольку стоимость III-N подложек по-прежнему
остается высокой, гетероэпитаксиальный синтез нитридов осуществляют на подложках из
других материалов, в том числе, на подложках Si(111). Однако, как уже было сказано в п. 1.3.3,
существует целый ряд проблем, препятствующих росту качественных слоев GaN на Si. Для их
решения в настоящее время разрабатываются подходы к гетероэпитаксиальному синтезу GaN
на Si, в основе которых лежит идея использования буферных или переходных слоев. Такие слои
используются для компенсации упругих напряжений, возникающих из-за рассогласования
параметров решеток подложки и растущего слоя. Помимо этого, они могут играть роль
изолирующего (барьерного) слоя, который будет препятствовать возникновению взаимной
диффузии атомов Ga и Si, а также локальному травлению кремниевой подложки галлием. При
выполнении данной диссертационной работы эпитаксиальные слои GaN были синтезированы
на кремниевых подложках с использованием двух технологических подходов. Первый формирование переходного слоя в виде массива наноколонн GaN и переход к росту планарных
слоев

GaN

посредством

коалесценции

наноколонн.

Второй

способ

заключался

в

предэпитаксиальной нитридизации кремниевой подложки в потоке активированного азота с
образованием тонкого переходного слоя SixNy.
Синтез образцов осуществлялся методом МПЭ ПА на установке Veeco GEN 200,
описание которой приведено в п. 2.1. Эпитаксиальные слои GaN были выращены на
высокоомных

(R > 10 кОм∙см)

Предэпитаксиальная

epi-ready

подготовка

подложках

кремниевых

Si(111)
подложек

диаметром

3

дюйма.

осуществлялась

по

модифицированному методу Шираки, впервые предложенному в работе A. Ishizaka и Y. Shiraki
[Ishizaka, 1986]. Данный метод включает в себя ex situ и in situ подготовку кремниевых
подложек к эпитаксии. Ex situ подготовка состоит из нескольких этапов химической обработки:
1) удаление органических загрязнений путем кипячения кремниевых подложек в
четыреххлористом углероде (CCl4), а затем в ацетоне (C3H6O). Промывка в деионизированной
воде (R>15 МОм∙см).
2) удаление кислоторастворимых неорганических загрязнений (металлов, оксидов и
солей металлов) и выравнивание поверхности путем окисления верхнего слоя кремния в
процессе кипячения в

~70 %

азотной кислоте (HNO3),

и

последующего

удаления
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сформированного SiO2 в водном растворе плавиковой кислоты HF:H2O = 1:3 (HF ~ 46%).
Данный цикл повторяется 3-6 раз для достижения достаточной гладкости поверхности
подложки.

Критерием

чистоты

кремниевой

подложки

является

несмачиваемость

ее

поверхности.
3) удаление солей и ионов металлов путем растворения и/или связывания их в
комплексные соединения с аммиаком при кипячении в перекисно-аммиачном растворе
(NH4OH:H2O2:H2O=1:1:3), и одновременное формирование SiO2 на поверхности кремния. После
промывки в деионизированной воде подложки обрабатывают в растворе HF:H2O = 1:3 для
удаления остатков неорганических загрязнений вместе с диоксидом кремния.
4) формирование на поверхности кремниевых пластин тонкой защитной пленки SiO2
путем их кипячения в перекисно-кислотном растворе HCl:H2O2:H2O = 3:1:1.
5) промывка кремниевых пластин в деионизированной воде. Сушка в центрифуге с
этиловым спиртом (C2H5OH).
После цикла химической обработки кремниевые подложки были сразу же загружены в
установку МПЭ-ПА для проведения in situ подготовки пластин и, непосредственно, эпитаксии
нитридов. После загрузки, в камере предварительной подготовки образцов был проведен
предварительный отжиг кремниевых подложек для их дегазации. Удаление сформированной
тонкой защитной пленки SiO2, температура разложения которой ниже, чем у естественного
окисла [Ishizaka, 1986], производилось путем термического разложения SiO2 в условиях СВВ в
ростовой камере посредством отжига при температуре T = 850 °C в течение 30 минут
непосредственно перед началом роста. Контроль удаления SiO2 с поверхности подложек Si(111)
осуществлялся с помощью ДБЭО. Появление на флуоресцентном экране реконструкций (7×7),
характерных для Si(111), означало, что предэпитаксиальная подготовка завершена.
3.1 Эпитаксиальные структуры GaN/НК-GaN/Si(111)
В ходе выполнения данной диссертационной работы методом МПЭ ПА были выращены
структуры GaN/НК-GaN/Si(111). Процедура роста на подготовленных подложках Si(111)
начиналась с осаждения нескольких (порядка 5) монослоев Ga при температуре T~600 °C.
После осаждения галлия, при той же температуре T=600 °C в N-обогащенных условиях
осуществлялся синтез GaN НК при соотношении потоков галлия и азота FGa/FN ~ 0.4. Ростовая
температура постепенно увеличивалась до значений, близких к температуре разложения GaN в
условиях СВВ (T~760 °C). Вместе с тем, для перехода к Ga-обогащенным условиям, поток
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атомов Ga также увеличивался. Согласно наблюдаемым картинам ДБЭО, переход к росту
планарного слоя GaN произошел при Т=730 °С и соотношении потоков FGa/FN=6. При таких
ростовых условиях был выращен основной слой GaN. В результате были сформированы
эпитаксиальные структуры GaN/НК-GaN/Si(111).
3.1.1 Морфология эпитаксиальных структур GaN/НК-GaN/Si(111)
Морфология полученных образцов GaN/НК-GaN/Si(111) была исследована с помощью
РЭМ Supra 25 Zeiss. На рисунке 3.1 представлено характерное РЭМ изображение скола
полученных структур.

Рисунок 3.1 – РЭМ изображение скола структуры GaN/НК-GaN/Si(111), пунктиром
обозначены границы массива НК GaN
Действительно, применение описанной процедуры синтеза позволило получить массив
наноколонн GaN на кремниевой подложке, а также осуществить переход от роста
наноколончатой

структуры

к

формированию

планарного

слоя

GaN.

Известно,

что

предварительное осаждение нескольких монослоев Ga на поверхность подложки является
одним из подходов к автокаталитическому формированию массива GaN НК на кремниевых
подложках методом МПЭ ПА [Ristic, 2008; Han, 2018; Noh, 2020]. Согласно работе [Luth, 1995],
чтобы уменьшить поверхностное натяжение, жидкий галлий (температура плавления
Tпл=29.76 °C) формирует капли на поверхности кремниевой подложки, которые могут являться
резервуарами-источниками атомов Ga [Ristic, 2008]. Такие атомы из жидкой фазы могут
диффундировать по поверхности подложки в некоторой окрестности капель. Взаимодействие
потока активированного азота с диффундирующими атомами Ga обеспечивает образование
зародышевых островков GaN их последующий рост. Известно, что рост GaN в условиях Nобогащения при температурах ниже характерной для МПЭ ПА (T~760 °C) приводит к
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формированию наноколончатой или 3D-структуры [Yoshizawa, 1997; Sanchez-Garcia, 1998,
Koblmüller, 2007, Ristic, 2008; Kolkovsky, 2013]. В таких условиях коалесценция зародышевых
островков GaN может блокироваться из-за преимущественного встраивания атомов Ga на
вершине островка, а также, при пониженных температурах, осложняться малой подвижностью
адатомов. При этом, помимо потока атомов Ga, падающего непосредственно на вершину НК,
дополнительный вклад в вертикальный рост GaN может вносить восходящая диффузия
адатомов по боковым граням наноколонн (см. рисунок 3.2) [Debnath, 2007].

Рисунок 3.2 – Схема процесса роста GaN НК методом МПЭ. Показаны два вклада:
прямое встраивание атомов из падающего потока Ga (j(L)) и восходящая диффузия адатомов Ga
по подложке (j(D)) к основанию НК и до ее вершины. Среднее расстояние между НК равно
удвоенной средней диффузионной длине адатомов Ga. Расстояние d CR представляет собой
среднее (критическое) расстояние, от которого адатомы Ga могут достичь основания НК, и оно
сильно зависит от температуры роста. [Ristić, 2008]
Кроме того, обратная, нисходящая диффузия атомов Ga может блокироваться энергетическим
барьером - барьером Эрлиха-Швебеля [Kaufmann, 2016; Gruart, 2019]. Таким образом,
вышеперечисленные эффекты могут приводить к преобладанию вертикальной компоненты
скорости роста GaN, т.е. к формированию НК.
Постепенное повышение температуры роста до Т=730 °C и увеличение потока Ga для
создания сильно Ga-обогащенных условий (FGa/FN=6), близких к режиму образования
галлиевых капель, привело к латеральному разрастанию НК GaN, их коалесценции и
формированию сплошного слоя GaN. Известно, что при повышении температуры роста помимо
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увеличения поверхностной подвижности адатомов (что может способствовать формированию
сплошных слоев с гладкой морфологией поверхности [Koblmüller, 2007]), при приближении
температуры роста к температуре разложения GaN (~760 °С) увеличивается скорость десорбции
адатомов Ga, поэтому для сохранения металл-обогащенных условий роста падающий поток
атомов Ga был значительно увеличен. При этом важно отметить, что несмотря на рост в
режиме, близком к так называемому «капельному», на полученных образцах GaN/НКGaN/Si(111) следов локального травления кремниевой подложки галлием обнаружено не было.
В то же время следует обратить внимание на лабиринтоподобный характер морфологии
поверхности полученных образцов (см. рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – РЭМ изображение поверхности образца GaN/НК-GaN/Si(111)
Такая морфология поверхности может являться следствием формирования основного слоя GaN
путем коалесценции разориентированных зародышевых островков, выращенных на подложке
Si(111). Известно, что островковый характер роста GaN на стадии зародышеобразования может
являться следствием наличия упругих напряжений несоответствия, которые, как уже
неоднократно было сказано, возникают в результате рассогласования параметров решеток слоя
и подложки (см. рисунок 3.4) [Daruka, 1997].
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Рисунок 3.4 – фазовая диаграмма гетероэпитаксии [Daruka, 1997]. H – количество
осажденных монослоев, ε – величина рассогласования кристаллических решеток осаждаемого
материала и подложки. FM – режим роста Франка–Ван дер Мерве, SK – Странски–Крастанова,
VW – Фольмера–Вебера. R1 – фаза, характеризующаяся тем, что после образования
смачивающего слоя излишки материала будут формировать островки на его поверхности
посредством оствальдовского созревания; R2 – фаза, в которой осажденный материал
распределен между смачивающим слоем, стабильными островками (по отношению к
оствальдовскому созреванию) и созревшими островками; R3 – в отличие от R2 смачивающий
слой отсутствует. SK1 – смачивающий слой растет сублинейно из-за взаимодействия островокостровок, SK2 - в отличие от фазы SK1, в фазе SK2 образование новых островков подавляется до
тех пор, пока не будет сформирован смачивающий монослой
Согласно фазовой диаграмме, представленной на рисунке 3.4, рост GaN на подложках Si(111)
на этапе образования зародышей может происходить по механизму Фольмера-Вебера (ФВ), т.к.
величина рассогласования кристаллических решеток GaN и Si(111) составляет ε ≈ 0.17. Иначе
говоря, на поверхности подложки может происходить формирование дискретных островков
GaN и их рост по мере поступления атомов Ga и N на поверхность. В зависимости от условий
синтеза, рост может быть с преобладанием вертикальной или латеральной компоненты, что и
было продемонстрировано экспериментально. Таким образом был осуществлен переход от
формирования массива наноколонн к росту планарного слоя GaN и сформированы структуры
GaN/НК-GaN/Si(111).

55
3.1.2 Фотолюминесцентная спектроскопия
Полученные структуры были исследованы с помощью ФЛ спектроскопии. Описание
установки и методики получения спектров приведены в параграфе 2.4. На рисунке 3.5
представлен характерный спектр для структур GaN/НК-GaN/Si(111).
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Рисунок 3.5 - характерный спектр ФЛ для эпитаксиальных структур типа GaN/НКGaN/Si(111)
Положение максимума интенсивности ФЛ на полученных спектрах соответствует λ = 364.1 нм
(3.4 эВ). Стоит отметить, что образцы с переходным слоем в виде массива НК
продемонстрировали относительно высокую интенсивность ФЛ.
3.1.3 Рентгеновская дифрактометрия
Полученные эпитаксиальные структуры GaN/НК-GaN/Si(111) были исследованы на
рентгеновском дифрактометре ДРОН-8. Описание установки и режимов сканирования
приведено в п. 2.5. Характерная кривая качания для образцов GaN/НК-GaN/Si(111) приведена
на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 – Кривая качания эпитаксиальной структуры GaN/НК-GaN/Si(111)
На всех полученных кривых качания были хорошо видны пики, соответствующие Si(111) и
слою GaN. По положению пика GaN(0002) 2θGaN ≈ 34,59° из условия Брэгга-Вульфа (3.1)
2𝑑 sin𝜃 = 𝑛𝜆

(3.1)

было вычислено значение постоянной решетки c синтезированных слоев, которое составило
cGaN ≈ 5.182 Å. Вычисленное значение незначительно отличается от справочного (сGaN=5,185 Å
[Bi, 2018]), порядок отклонения составляет 0.06%. Стоит отметить, что вклад в уширение пика
GaN(0002) могут вносить искажения отражающих плоскостей, вызванные дислокациями, а
также разориентация блоков мозаичной структуры.
3.1.4 Электрофизические характеристики
Определение типа проводимости и концентрации носителей заряда в полученных
эпитаксиальных слоях GaN проводилось с помощью холловских измерений. Полное описание
методики измерений приведено в п. 2.5. Было установлено, что синтезированные посредством
коалесценции наноколонн слои GaN обладают электронным типом проводимости, а
концентрация носителей заряда в слоях составляет порядка n ~ 1019 см-3. В данном случае такие
высокие значения концентрации носителей могут быть связаны как с высокой плотностью
электрически-активных дефектов в слое GaN, так и с непреднамеренным легированием GaN за
счет взаимной диффузии атомов Ga и Si (об этом явлении было сказано в п. 1.3.3), поскольку в
процессе синтеза не было сформировано никакого барьерного слоя между GaN и кремниевой
подложкой.
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3.2 Эпитаксиальные структуры GaN/SixNy/Si(111)
Как было сказано в п. 1.3.3, одним из перспективных подходов к гетероэпитаксии GaN
на кремнии является предварительное формирование нитрида кремния на поверхности
подложки. Известно, что образование нитрида кремния может происходить при нитридизации
кремниевой подложки в потоке активированного азота [Yamabe, 2011; Gangopadhyay, 2006;
Абгарян,

2015].

Процесс

нитридизации

представляет

собой

взаимодействие

частиц

активированного азота с поверхностью кремниевой подложки. Один из предполагаемых
механизмов изображен на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Возможный механизм взаимодействия активированного азота с подложкой
Si(111), начальная стадия [Petrenko, 2019]
Согласно теоретической работе [Petrenko, 2019], на первом этапе нитридизации атомы N
могут встраиваться из вакуума в междоузлие решетки Si(111) с образованием трех связей с
ближайшими атомами кремния. В этом случае азот действует как катализатор, который
снижает энергетический барьер для удаления атома кремния с поверхности Si (111), как
показано на рис. 3.7. Следующий шаг состоит из захвата другого атома азота из вакуума и
образования летучего радикала SiN (см. рис. 3.7). Одновременно первый атом азота
перемещается из межузельного положения в созданную вакансию кремния. В результате
поверхность кремния модифицируется азотом, замещающим узел Si, и формируются летучие
частицы SiN и SiN2 в вакууме, которые являются «строительными блоками» для роста пленки
Si3N4. Формирование Si3N4 может происходить в результате осуществления различных реакций
(см. таблицу 3.1, рисунок 3.8), каждая из которых является экзотермической, т.е. энергетически
выгодной.
Таблица 3.1 – перечень возможных реакций, участвующих в формировании пленки Si3N4
[Petrenko, 2019]
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Реакция между частицами

Тепловой эффект реакции, эВ

6(SiN) + N2 ⟹ (Si6N8)Cell

−48.1

6(SiN2) ⟹ (Si6N8)Cell+2N2

−38.5

6(SiN2) ⟹ (Si6N8)Cell+4N

−17.8

5(SiN) + SiN2+N ⟹ (Si6N8)Cell

−51.7

4(SiN) + 2(SiN2) ⟹ (Si6N8)Cell

−44.9

3(SiN) + 3(SiN2) ⟹ (Si6N8)Cell+N

−38.1

2(SiN) + 4(SiN2) ⟹ (Si6N8)Cell+N2

−41.7

SiN+5(SiN2) ⟹ (Si6N8)Cell+N2+N

−34.9

Рисунок 3.8 - схема возможного механизма формирования пленки Si3N4 на подложке
Si(111) [Petrenko, 2019]
Таким образом, при нитридизации поверхность кремниевой подложки выступает в
качестве «донора» атомов кремния для формирования частиц SiN и SiN2, взаимодействие
которых может приводить к росту пленки Si3N4. В некоторых работах отмечается, что
формирование аморфного SixNy в процессе эпитаксии нитридов на кремнии может ухудшать
качество эпитаксиальных слоев III-N [Wang, 2016]. В то же время в работах [Kumar, 2010;
Kumar, 2011; Rahman, 2016; Kadir, 2018] было показано, что предварительная нитридизация
подложки Si(111) при определенных условиях позволяет снизить плотность дислокаций в
эпитаксиальных слоях AlN и GaN, выращиваемых с помощью МПЭ ПА и МОФГЭ, и, тем
самым, повысить их структурное качество. Также в работе [Zheng, 2019] отмечается, что
тонкий слой SixNy, сформированный на поверхности кремниевой подложки, может эффективно
выполнять роль барьерного слоя и препятствовать взаимной диффузии атомов Al/Ga и Si.
Однако, данный подход не получил широкого распространения, поскольку, согласно
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многочисленным работам, не всегда удается синтезировать качественные эпитаксиальные слои
GaN на сформированном слое нитрида кремния. Причиной, как уже было отмечено выше,
зачастую является образование аморфного SixNy. Таким образом, для роста качественных слоев
GaN крайне важную роль играет структура SixNy, которая, в свою очередь, зависит от условий
формирования [Gangopadhyay, 2006; Petrenko, 2019]. Поэтому для использования SixNy в
качестве переходного слоя, условия нитридизации кремниевых подложек, а именно:
температура, величина потока активированного азота, длительность нитридизации, имеют
принципиальное значение.
Для исследования влияния параметров нитридизации кремниевой подложки на
морфологию и свойства эпитаксиальных слоев GaN, методом МПЭ ПА (см. п. 2.1) была
синтезирована серия образцов GaN/SixNy/Si(111). Формирование переходного слоя нитрида
кремния

осуществлялось

путем

нитридизации

подложек

Si(111)

в

потоке

частиц

активированного азота, полученных с помощью высокочастотного плазменного источника,
описание и характеристики которого так же приведено в п. 2.1. Было выращено два типа
структур: с низкотемпературной (Т~540 °С) и высокотемпературной (Т~850 °С) нитридизацией
подложек Si(111). Поток атомарного азота был постоянным для всех образцов и соответствовал
эквивалентной скорости роста GaN VN = 0.1 МС/с. Длительность нитридизации пластин
варьировалась в интервале 0 - 120 мин. На модифицированных таким образом подложках
SixNy/Si(111)

были

синтезированы

слои

GaN.

Первоначально

выращивался

слой

низкотемпературного GaN толщиной 200 нм при температуре Т=400–650 °С и соотношении
потоков Ga и N FGa/FN=0.5–1, после чего выращивался основной слой высокотемпературного
GaN при температуре Т=750 °С и соотношении FGa/FN=6. Формирование эпитаксиальных слоев
отслеживалось с помощью штатной системы ДБЭО.
3.2.1 Морфология эпитаксиальных структур GaN/SixNy/Si(111)
Для оценки

влияния параметров

нитридизации на морфологию

и структуру

эпитаксиальных слоев GaN, образцы были исследованы с помощью РЭМ SUPRA 25 Zeiss
(описание приведено в п. 2.2). Было установлено, что слои GaN, выращенные на подложках
Si(111) с низкотемпературной (НТ) нитридизацией обладают развитой лабиринтоподобной
поверхностью. Характерное изображение таких образцов представлено на рисунке 3.9.
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Рисунок 3.9 - РЭМ изображение образца GaN/SixNy/Si(111) (НТ нитридизация подложки)
Характерный поперечный размер лабиринтоподобной структуры (размер зерен) составил
порядка 100 нм. Такой характер морфологии поверхности, как уже говорилось в п. 3.1.1, может
свидетельствовать о том, что формирование основного высокотемпературного слоя GaN
происходило путем срастания (коалесценции) разориентированных зародышевых островков,
выращенных на подложке Si(111) с НТ нитридизацией. Как уже отмечалось в п. 3.1.1,
островковый характер роста GaN на стадии зародышеобразования может являться следствием
наличия напряжений несоответствия, которые, как уже неоднократно было сказано, возникают
в результате рассогласования параметров решеток слоя и подложки. Однако, в случае НТ
нитридизации мог быть сформирован слой аморфного нитрида кремния [Petrenko, 2019], что
так же, могло привести к островковому механизму роста ФВ [Petrov, 2003].
Согласно классической теории зарождения, полное изменение свободной энергии при
образовании зародыша как функция размера зародыша R имеет вид (см. рисунок 3.10):

∆𝐹 =

𝑔
𝜇
∆𝑓𝑅 3 + 𝜎𝑅 2 ,
3
2

(3.2)

где g и µ - безразмерные положительные коэффициенты, связанные с формой зародыша, Δf –
разность удельных свободных энергий фаз (Δf < 0), σ – коэффициент поверхностного
натяжения [Кукушкин, 1996].

61

Рисунок 3.10 – изменение свободной энергии при образовании зародыша новой фазы
[Кукушкин, 1996].
Максимальному значению ΔF соответствует некоторый критический размер зародыша RKO. Из
рисунка 3.10 видно, что зародыши докритического размера R < RKO будут стремиться к распаду,
т.к. с уменьшением размера зародыша будет уменьшаться значение свободной энергии. С
другой стороны, зародыши, чей размер превысил критическое значение R > RKO, будут расти,
т.к. увеличение их размера R так же будет энергетически выгодным. Таким образом,
существует критический размер зародышей, по превышении которого они становятся
стабильными с точки зрения полной свободной энергии. Согласно проведенным оценкам, для
образцов, выращенных на подложках с низкотемпературной нитридизацией, критический
размер зародышей RKO должен быть приблизительно в 3-5 раз меньше поперечного размера
лабиринтоподобной структуры GaN, т.е. около 20-30 нм. Зародыши, не достигшие
критического размера могут распадаться путем десорбции или диффузии атомов Ga к другим
островкам (см. рисунок 3.11).
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Рисунок 3.11 – схема зародышеобразования по механизму ФВ [Ristic, 2008]
Островки размером больше критического продолжают расти за счет встраивания осаждаемых и
диффундирующих адатомов. В зависимости от условий, как было сказано в п. 3.1.1, рост может
быть латеральным и вертикальным (см. рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – схема образования GaN на подложках Si(111) [Yu, 2015]
По всей видимости, как и в случае роста структур GaN/НК-GaN/Si(111), описанном в п. 3.1,
повышение температуры роста в Ga-обогащенных условиях привело к увеличению
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подвижности адатомов Ga, что обеспечило латеральное разрастание зародышей GaN. Именно
это могло привести к постепенному срастанию островков «стенка к стенке», в результате чего
на поверхности кремниевых подложек, нитридизованных при пониженной температуре
Тп ~ 540 °С, были сформированы слои GaN с лабиринтоподобной морфологией (см. рисунок
3.13).

Рисунок 3.13 - РЭМ изображения (вид сверху и скол) образца GaN/SixNy/Si(111) с НТ
нитридизацией подложки
В то же время было обнаружено, что эпитаксиальные слои GaN с наиболее гладкой
поверхностью (см. рисунок 3.14) могут быть получены при следующих условиях:
высокотемпературная (ВТ) нитридизация Si(111) подложки при Т=850 °С в течение 30 мин,
формирование зародышевого слоя при температуре Т=650 °С и соотношении потоков Ga и N
FGa/FN=0.5.

Рисунок 3.14 – РЭМ изображение образца GaN/SixNy/Si(111) с ВТ нитридизацией в течение
30 мин при Т=850 °С
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Формирование гладкого сплошного слоя GaN на подложках Si(111), прошедших ВТ
нитридизацию при Т=850 °С, вероятно обусловлено не только увеличением подвижности
адатомов Ga в результате повышения температуры, но также образованием кристаллической
фазы β-Si3N4 на поверхности кремния. В то же время НТ нитридизация подложек Si(111)
(Тп~540 °С), по-видимому приводит к формированию аморфного SixNy, и росту GaN с развитой
морфологией поверхности за счет срастания разориентированных зародышевых островков.
Полученные результаты согласуются с результатами работ, описанных в [Petrenko, 2019].
3.2.2 Фотолюминесцентная спектроскопия
Полученные структуры так же были исследованы с помощью ФЛ спектроскопии (см. п.
2.4). На рисунке 3.15 представлены характерные спектры для структур GaN/SixNy/Si(111),
полученных с высокотемпературной и низкотемпературной нитридизацией кремниевой
подложки.

Интенсивность, отн. ед.

1

=266 нм

GaN/BT SixNy/Si(111)

T=300 K

GaN/HT SixNy/Si(111)

0
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Длина волны, нм

Рисунок 3.15 - спектры ФЛ для эпитаксиальных структур типа GaN/SixNy/Si(111),
полученных с высокотемпературной (ВТ SixNy, красный) и низкотемпературной (НТ SixNy,
синий) нитридизацией кремниевой подложки
Положение максимума интенсивности ФЛ на полученных спектрах соответствует λ = 364.4 нм
(3.4 эВ). Среди образцов, синтезированных на нитридизованных подложках, наиболее высокую
интенсивность
кремниевых

ФЛ

продемонстрировали

подложках

с

эпитаксиальные

высокотемпературной

слои

нитридизацией

GaN,
(ВТ

выращенные
SixNy).

на

Низкая

интенсивность ФЛ слоев GaN, выращенных на подложках Si(111) с низкотемпературной
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нитридизацией, может говорить о более высокой плотности структурных дефектов в слоях
GaN.
3.2.3 Рентгеновская дифрактометрия
Как и в п. 3.1.3, исследование структурных свойств слоев GaN, синтезированных на
нитридизованных подложках Si(111), проводилось с помощью рентгеновской дифрактометрии
на установке ДРОН-8 (см. п. 2.5). Характерные кривые качания образцов GaN/SixNy/Si(111) с
ВТ и НТ нитридизацией приведены на рисунке 3.16.
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Рисунок 3.16 – Кривые качания образцов GaN/SixNy/Si(111) с НТ и ВТ нитридизацией
На всех полученных кривых качания были хорошо различимы пики, соответствующие Si(111) и
слою GaN. Пик, соответствующий нитриду кремния SixNy, выделить не удалось ввиду крайне
малой толщины слоя. По положению пика GaN(0002) 2θGaN ≈ 34,61° из условия Брэгга-Вульфа
было вычислено значение постоянной решетки c синтезированных слоев, которое составило
cGaN ≈ 5.179 Å. Полученное значение незначительно отличается от табличного (сGaN=5,185 Å
[Bi, 2018]), как и в случае рассмотрения эпитаксиальных структур GaN/HK-GaN/Si(111),
порядок отклонения составляет 0,1%. Уширение пиков GaN(0002) так же может быть связано
искажениями отражающих плоскостей, вызванными дислокациями, а в случае образцов,
полученных на кремниевых подложках с низкотемпературной нитридизацией, дополнительный
вклад может давать разориентация блоков мозаичной структуры. Сравнительный анализ
кривых качания полученных образцов, а также значений постоянной решетки cGaN,
вычисленных по положениям пика GaN(0002), показал, что использование в качестве
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переходного слоя массива наноколонн GaN и тонкого слоя SixNy в равной степени влияет на
напряженность слоев GaN вдоль оси c.
3.2.4 Электрофизические характеристики
Как и для образцов GaN/НК-GaN/Si(111) (см. п. 3.1.4), определение типа проводимости и
концентрации носителей заряда в полученных эпитаксиальных слоях GaN проводилось с
помощью холловских измерений на установке Ecopia HMS-3000 по четырехзондовому методу
Ван-дер-Пау. В результате исследования было установлено, что синтезированные слои имеют
электронный тип проводимости, а концентрация носителей в слое составляет порядка n=1018–
1019 см-3. При этом корреляции между режимами роста образцов и порядком величины
концентрации носителей в слоях GaN обнаружено не было. Проявление n-типа проводимости
является характерным для нелегированных слоев GaN и исследуется довольно давно. Стоит
отметить, что данное явление может препятствовать синтезу нитридных структур с заданным
уровнем легирования. Тем не менее, до сих пор не существует единого мнения о том, какие
дефекты вносят основной вклад в наблюдаемый тип проводимости. Например, это могут быть
вакансии азота vN, кислородная примесь, комплексы vGa-ON, а также бивакансии Ga-N [Monish,
2020]. Кроме того, поскольку кремний является донорной примесью для GaN, то высокая
концентрация носителей может быть следствием взаимной диффузии атомов Si и Ga, то есть
непреднамеренного легирования.
3.3 Выводы к Главе 3
В ходе выполнения диссертационной работы методом МПЭ ПА были синтезированы и
исследованы два типа эпитаксиальных структур: GaN/НК-GaN/Si(111) и GaN/SixNy/Si(111).
Была продемонстрирована возможность получения сплошных гладких слоев GaN на кремнии
методом МПЭ ПА с использованием тонкого слоя SixNy, а также массива наноколонн GaN в
качестве переходных слоев.
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 необходимо
использовать высокотемпературную нитридизацию кремния [Мизеров, 2018].
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Исследование полученных образцов с помощью рентгеновской дифрактометрии
показало, что использование в качестве переходного слоя массива наноколонн GaN и тонкого
слоя SixNy в равной степени влияет на напряженность слоев GaN [Shubina, 2018].
В результате холловских измерений было установлено, что синтезированные слои GaN
обладают n-типом проводимости, а концентрация носителей заряда в слоях не превышает
значения n~1019 см-3. Высокий уровень концентрации носителей может быть связан с высокой
плотностью электрически-активных дефектов, а также с непреднамеренным легированием GaN
за счет взаимной диффузии атомов Ga и Si.
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ГЛАВА 4 КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛЯРНОСТЬ ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ GaN
Как уже было сказано в п. 1.2, одной из главных особенностей нитридов с
кристаллической решеткой типа вюрцита является кристаллографическая полярность, которая,
как неоднократно говорилось ранее, существенно влияет на структурные, оптические,
электрические,

механические

и

химические

свойства

нитридных

гетероструктур

и

характеристики приборов на их основе [Bi, 2018]. Поэтому возможность управлять
полярностью чрезвычайно важна. Однако, несмотря на то, что исследования особенностей
синтеза слоев нитридов с заданной полярностью на сапфире ведутся довольно давно
[Stutzmann, 2001], детальных исследований по управлению полярностью эпитаксиальных слоев
GaN, выращиваемых на подложках Si(111), до сих пор не проводилось.
Исследования зависимости кристаллографической полярности

GaN от

условий

гетероэпитаксиального роста начались чуть более 30 лет назад [Sumiya, 2004]. Для
идентификации кристаллографической полярности эпитаксиальных слоев GaN используют
множество различных методов, в том числе рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию,
дифракцию электронов в сходящемся пучке, ДБЭО, спектроскопию рассеяния ионов при
соосном

столкновении,

спектроскопию

комбинационного

рассеяния

(Рамановскую

спектроскопию), Кельвин-зондовую силовую микроскопию, и др. [Sumiya, 2004]. Отдельно
можно выделить методы, основанные на различии температурной и химической стабильности
GaN разной полярности. Например, полярность пленок GaN определяли по скорости их
разложения в N2 или H2 атмосфере [Koukitu, 2002]. Но, поскольку известно, что полярность
влияет на химическую стойкость пленок GaN, одним из наиболее распространенных и
одновременно надежных и простых методов идентификации полярности оказалось жидкостное
травление пленок GaN в щелочных растворах [Weyher, 1997]. Также известно использование
для этих целей ортофосфорной кислоты H3PO4 [Zhuang, 2005]. Тем не менее, при комнатной
температуре скорость травления GaN довольно низкая, поэтому определение полярности
эпитаксиальных слоев GaN посредством их травления в растворах комнатной температуры
может занимать значительное время [Kushvaha, 2014]. Также известно, что, например, для
растворов KOH:H2O (1:2 – 1:20) скорость травления при комнатной температуре может
значительно снижаться уже через 5-7 минут [Weyher, 1997]. Поэтому зачастую растворы
нагревают или используют расплавы щелочей. Однако для получения расплавов щелочей
требуется специальное оснащение лаборатории, поскольку температура плавления NaOH
составляет Tпл=318 °С, а KOH – Tпл=360 °C. Кроме того, в таком состоянии щелочи являются
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веществами повышенной опасности и обладают значительно большей разрушающей
способностью, нежели растворы, что увеличивает сложность работы с ними.
Тем не менее, для эффективного проведения исследования особенностей формирования
эпитаксиальных слоев GaN разной полярности на кремнии необходима возможность быстро
идентифицировать полярность выращенных образцов. Поэтому, в настоящей работе, в силу
простоты и доступности определения полярности GaN с помощью жидкостного травления, на
основе данного подхода была разработана экспресс-методика идентификации полярности
эпитаксиальных слоев GaN.
4.1 Разработка экспресс-методики идентификации полярности эпитаксиальных слоев GaN
Для разработки экспресс-методики были выращены образцы N-полярного GaN на
подложке c-Al2O3 по известной схеме синтеза (изображена на рисунке 4.1)

Рисунок 4.1 – схематичное изображение интерфейса III-N/c-Al2O3 [Stutzmann, 2001]
Как уже было сказано в п. 1.2.1, механизмы формирования GaN с заданной полярностью на
подложках c-Al2O3 изучаются довольно давно. Один из возможных подходов к синтезу описан
Stutzmann et al. [Stutzmann, 2001]. Согласно данной работе, поверхность epi-ready подложек cAl2O3 обычно терминирована атомами кислорода. При этом, в условиях роста, типичных для
МПЭ ПА (температура порядка 750 °C, малая величина потока частиц активированного азота),
поверхность сапфировых подложек может быть устойчива к нитридизации. Поэтому, в силу
того, что образование связи Ga-O энергетически выгоднее, чем N-O, синтез N-полярного GaN
на сапфире методом МПЭ ПА возможен без использования дополнительных переходных и
буферных слоев (см. рисунок 4.1). Поверхность выращенных таким образом слоев GaN была
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исследована с помощью РЭМ Supra 25 Zeiss. Характерное изображение поверхности
полученных образцов представлено на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - РЭМ изображение поверхности N-полярного слоя GaN, выращенного на
подложке c-Al2O3
Также для контроля изменения морфологии поверхности образцов были проведены
предварительные

измерения

шероховатости

поверхности

при

помощи

контактного

профилометра AMBiOS ХР-1 Stylus DT-4048M-V. Характеристики прибора и описание
методики измерений приведено в параграфе 2.7.
После предварительных исследований образцов N-полярного GaN, были подготовлены
растворы травителей. По результатам проведенного анализа литературных данных [Clawson,
2001; Walker, 1991; Zhuang, 2005; Kushvaha, 2014; He, 2018] для разработки методики были
выбраны 2 травителя: водный раствор KOH (сильное основание) в соотношении KOH:H2O=1:5
и H3PO4. Данные химические соединения наиболее часто используются для модификации
поверхности GaN, в том числе, для определения таким способом кристаллографической
полярности. Приготовление раствора KOH:H2O (1:5), или 16,7%, проводилось из расчета
1 части чистого KOH к 5 частям очищенной деионизированной воды. Для этого сначала был
проведен титриметрический анализ (титрование) кристаллов х.ч. KOH по ГОСТ 24363-80, и
была установлено, что массовая доля KOH составляет 90.8%, что соответствует требованиям
ГОСТ. Для приготовления раствора KOH:H2O (1:5) взвешивалось 5,5 г гидроксида калия (5 г
чистого вещества), навеска помещалась в пластиковый стакан вместимостью 100 см3, в который
затем добавлялось 25 см3 деионизированной воды комнатной температуры, после чего
производилось перемешивание до полного растворения гидроксида калия. При этом
температура готового раствора в результате экзотермической реакции составляла около 40 °С,
поэтому производилось его охлаждение до комнатной температуры. В то же время, поскольку
химически чистая (х.ч.) ортофосфорная кислота поставляется в виде готового раствора, где
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массовая доля H3PO4 составляет не менее 87% (ГОСТ 6552-80), дополнительная подготовка не
проводилась, и необходимое количество ортофосфорной кислоты помещалось в пластиковый
стакан непосредственно перед травлением.
После подготовки образцы погружались в растворы комнатной температуры и
выдерживались 5 минут, время отмечалось по секундомеру. Затем образцы вынимались,
промывались в течение не менее 30 с сначала в нагретой до 40-50 °С деионизированной воде,
затем в деионизированной воде комнатной температуры. После этого образцы выкладывались
на фильтровальную бумагу и сушились в вытяжном шкафу. Затем поверхность образцов снова
исследовалась с помощью РЭМ (см. рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 - РЭМ изображения N-полярного слоя GaN на подложке c-Al2O3 после травления в
холодных растворах H3PO4 (слева) и KOH:H2O (1:5) (справа)
Как можно видеть из рисунка 4.3, за 5 минут травления в растворах комнатной температуры
морфология поверхности N-полярного GaN изменилась слабо, формирование характерного
пирамидообразного

рельефа

не

наблюдалось.

Таким

образом,

было

подтверждено

предположение о том, что скорость травления GaN в выбранных растворах при комнатной
температуре низкая. В то же время, спустя 30 мин травления в растворе KOH:H2O (1:5)
комнатной

температуры

на

поверхности

образца

GaN/c-Al2O3

был

обнаружен

пирамидообразный рельеф - характерный признак травления N-полярного GaN (см. рисунок
4.4).
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Рисунок 4.4 – РЭМ изображение образца GaN/c-Al2O3 после травления в KOH:H2O (1:5) в
течение 30 мин при температуре Т = 18 °С
Рассмотрим более детально процесс травления GaN в водном растворе KOH:
𝐾𝑂𝐻

2𝐺𝑎𝑁 + 3𝐻2 𝑂 →

2𝐺𝑎2 𝑂3 + 2𝑁𝐻3 ,

(4.1)

который, по сути, представляет собой комбинацию образования и растворения оксида галлия
[Guo, 2015; Tautz, 2018]. В этом случае, KOH действует как катализатор образования оксида и
одновременно как его растворитель. Устойчивость GaN к травлению в зависимости от
кристаллографической полярности может быть обоснована различной конфигурацией
поверхностных связей для Ga- и N-полярного GaN [Li, 2001; Tautz, 2020]. Для простоты
рассмотрим идеальную конфигурацию атомов в кристалле N- и Ga-полярного GaN (см. рисунок
4.5).

Рисунок 4.5 – Травление GaN различной полярности [Li, 2019]
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Как можно видеть из рисунка, поверхность GaN может быть терминирована атомами Ga и N
независимо от полярности. Травление GaN в водном растворе KOH происходит, когда
гидроксильные ионы (𝑂𝐻 − ) адсорбируются на поверхности GaN и, за счет окисления Ga,
вызывают образование оксида Ga2O3 [Li, 2019], который затем растворяется в сильнощелочных
условиях. Однако, как можно видеть из рисунка 4.5, в Ga-полярном GaN, в случае
терминирования поверхности атомами азота, на каждый атом азота приходится три
отрицательно заряженные оборванные связи, которые отталкивают гидроксид-анионы 𝑂𝐻 − ,
препятствуя процессу травления. В результате обеспечивается устойчивость Ga-полярного GaN
к воздействию щелочи. Здесь стоит отметить, что наличие дефектов, таких как дислокации,
обуславливает появление локальных очагов травления на месте выхода дислокации на
поверхность слоя, поскольку в таком случае оказывается нарушена структура межатомных
связей в кристалле.
В то же время, в N-полярной конфигурации каждый атом N имеет одну отрицательно
заряженную оборванную связь, перпендикулярную плоскости [0001]. В отличие от трех связей
в Ga-полярном материале, она может менее эффективно блокирует гидроксильные ионы 𝑂𝐻 − ,
атакующие атомы Ga. Полный цикл удаления бислоя N-Ga с поверхности N-полярного GaN
представлен на рисунке 4.6.
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r
Рисунок 4.6 – Схема травления N-полярного GaN в щелочи [Li, 2001].
Согласно рисунку 4.6, непрерывное повторение цикла (а)-(г) представляет собой процесс
травления N-полярного GaN, в результате которого на поверхности формируется характерный
пирамидообразный рельеф. Форма профиля травления является следствием большей
стабильности граней {1011} по сравнению с N-полярной плоскостью (0001), что в свою
очередь может быть обусловлено ориентацией отрицательно заряженных оборванных связей,
которая, как уже было сказано выше, определяет уровень устойчивости кристаллографических
направлений к травлению в щелочи [Tautz, 2020]. Тем не менее, как было показано в начале
параграфа, скорость травления N-полярного GaN в растворах комнатной температуры низкая.
Поскольку одним из возможных способов увеличения скорости химических реакций
является повышение температуры, для разработки экспресс-методики было необходимо
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определить, при какой температуре выбранные травители могут обеспечивать оптимальную
скорость травления GaN, которая позволит быстро (в течение 5 минут) определить полярность
слоя GaN. Поэтому были проведены 2 серии экспериментов по травлению образцов Nполярного GaN в нагретых растворах KOH:H2O (1:5) и H3PO4. Нагрев производился с шагом
10 °С с помощью термостата. Для этого емкость с травителем закреплялась на штативе,
помещалась в водяной термостат, который обеспечивал постоянную температуру. Температура
раствора контролировалась с помощью ртутного термометра. Время травления, как и в
экспериментах

при

комнатной

температуре,

составило

5

минут.

Результаты

серии

экспериментов представлены на рисунках 4.7 и 4.8.

Рисунок 4.7 – РЭМ изображения скола образца GaN/c-Al2O3 после травления в
растворе KOH:H2O (1:5) разной температуры
Как можно видеть из рисунка 4.7, при температуре 40 °С и выше в некоторых областях
происходит полное удаление GaN с подложки. При этом формирование характерного
пирамидального рельефа на поверхности GaN наблюдается уже при 30 °C. Измерения
шероховатости поверхности на профилометре также показали, что травление GaN в растворе
KOH:H2O (1:5) при температуре 30 °С приводит к увеличению шероховатости поверхности
практически на порядок, но наибольшее значение шероховатости было зафиксировано после
травления в растворе, нагретом до 40 °С (см. таблицу 4.1).
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Таблица 4.1. Измерение шероховатости до и после травления в KOH
Температура, °С

шероховатость до, нм

шероховатость после, нм

20

3,4

11,4

30

3,4

23,4

40

3,4

57,7

50

3,4

50,2 (GaN)/102,2 (c-Al2O3)

60

3,4

108,3 (c-Al2O3)

Также в таблице можно видеть, что шероховатость поверхности подложки с-Al2O3 многократно
увеличилась, что может быть связано с травлением c-Al2O3 в KOH.
Во второй серии экспериментов было обнаружено, что скорость травления N-полярного
GaN в ортофосфорной кислоте оказалась ниже, чем в растворе KOH:H2O (1:5) (см. рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – РЭМ изображения скола образца GaN/c-Al2O3 после травления в H3PO4
В результате было установлено, что наиболее подходящим для определения полярности
является раствор KOH:H2O (1:5) 40 °С. Кроме того, важно отметить, что при приготовлении
указанной выше порции раствора KOH:H2O (1:5) его температура после смешивания реагентов
составляет около 40 °С. Таким образом, дополнительный нагрев раствора не требуется, однако
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для поддержания постоянной температуры при определении полярности сразу у серии образцов
разумно помещать стакан с раствором в термостат.
Таким образом, была разработана экспресс-методика, основанная на травлении GaN в
водном растворе KOH:H2O (1:5), позволяющая в течение 5 минут однозначно определить
кристаллографическую полярность слоев GaN. Для определения полярности образцы
предварительно необходимо исследовать с помощью РЭМ, измерить

шероховатость

поверхности эпитаксиальных слоев GaN с помощью профилометра (методика измерений
приведена в п. 2.7). Затем приготовить травящий раствор KOH:H2O (1:5). Для этого сначала
определить массовую долю 𝑤𝐾𝑂𝐻 в имеющемся реагенте, затем приготовить навеску KOH из
расчета:
𝑚𝐾𝑂𝐻 = (𝑤𝐾𝑂𝐻 )−1 × 5 г.

(4.2)

Поместить навеску в пластиковый стакан вместимостью 100 см3, добавить 25 см3
дистиллированной воды и перемешать до полного растворения гидроксида калия. Поддержание
температуры раствора на отметке 40 °С производится в водяном термостате. Температура
раствора контролируется с помощью ртутного термометра. Для определения полярности в
стакан с раствором помещается с помощью пластикового пинцета образец и выдерживается в
течение t=5 мин, время отмечается по секундомеру. Через 5 минут с помощью пластикового
пинцета образец необходимо вынуть и промыть в течение не менее 30 с сначала в нагретой до
T=(40-50) °С деионизированной воде, затем в деионизированной воде при комнатной
температуре. После сушки образцов повторить измерения шероховатости поверхности и
исследовать образец с помощью РЭМ. Многократное увеличение шероховатости поверхности
вследствие формирования характерного рельефа в виде пирамид свидетельствует об азотной
полярности эпитаксиальных слоев GaN. Отсутствие изменений или незначительные изменения
говорят о галлиевой полярности исследуемых слоев.
4.2 Полярность эпитаксиальных слоев GaN, выращенных на подложках Si(111)
С использованием разработанной методики была проведена серия экспериментов по
исследованию полярности эпитаксиальных слоев GaN, выращенных на нитридизованных
подложках SixNy/Si(111), которые были описаны в п. 3.1. На рисунке 4.9 представлены РЭМ
изображения образцов N-полярных слоев GaN до и после травления в растворе KOH:H2O (1:5).
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Рисунок 4.9 - РЭМ изображения поверхности N-полярных слоев GaN, выращенных на
нитридизованных подложках Si(111), слева – до травления, справа - после травления в 40 °С
растворе KOH:H2O (1:5).
В результате травления в растворе KOH:H2O (1:5) при Т=40 °С на поверхности образца был
сформирован характерный рельеф в виде пирамид с гексагональным основанием. Это
свидетельствует

об

N-полярности

эпитаксиальных

слоев

GaN.

На

рисунке

4.10

продемонстрированы РЭМ изображения поверхности Ga-полярных слоев GaN до и после
травления в растворе KOH:H2O (1:5) при Т=40 °С.
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Рисунок

4.10

-

РЭМ

изображения

поверхности

Ga-

слоев

GaN,

выращенных

на

нитридизованных подложках Si(111); слева – до травления, справа - после травления в горячем
растворе KOH:H2O (1:5) в течение 5 минут.
Несмотря на металлическую полярность, после травления можно наблюдать некоторые
изменения морфологии поверхности слоев GaN в виде гексагональных ямок (см. рисунок 4.8).
Первопричиной их появления может быть травление различного вида структурных дефектов,
присутствующих в эпитаксиальном слое GaN: дислокаций [Visconti, 2002], нанотрубок [Hong,
1998] или инверсионных доменов [Ng, 2003]. В то же время морфология бездефектных
областей и толщина эпитаксиального слоя GaN остались без изменений, что говорит о Gaполярности образца.
Полученные данные о полярности образцов, описанных в п. 3.1, приведены в таблице
4.2.
Таблица 4.2 - Описание исследованных образцов GaN/SixNy/Si(111) и результаты
экспериментов по определению их кристаллографической полярности
Образец

Параметры нитридизации

Начальные ростовые условия

Полярность

1

T=537 °C, t=10 мин

FGa/FN≈0.5; T=536 °C

Ga

2

T=525 °C, t=20 мин

FGa/FN≈0.5; T=525 °C

Ga

3

T=546 °С, t=20 мин

FGa/FN≈0.5; T=450 °C

Ga

4

T=539 °C, t=60 мин

FGa/FN≈0.5; T=400 °C

N

5

T=850 °C, t=30 мин

FGa/FN≈0.5; T=400 °C

N

6

T=850 °C, t=30 мин

FGa/FN≈0.5; T=650 °C

Ga

7

T=850 °C, t=45 мин

FGa/FN≈1; T=700 °C

Ga

8

T=850 °C, t=45 мин

FGa/FN≈0.5; T=550 °C

Ga

9

T=850 °C, t=60 мин

FGa/FN≈0.5; T=700 °C

Ga
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10

T=850 °C, t=30 мин

FGa/FN≈1; T=550 °C

Ga

11

T=840 °C, t=120 мин

FGa/FN≈0.5; T=600 °C

Ga

Стоит отметить, что для N-полярного образца №4 переходный слой SixNy был выращен в
«низкотемпературном» режиме нитридизации (см. таблицу 4.3) кремниевой подложки. В то же
время для формирования переходного слоя образца №5 (N-полярный) был использован
«высокотемпературный» режим нитридизации (см. таблицу 4.3). Аналогично для Ga-полярных
образцов. Таким образом, корреляции между условиями нитридизации кремниевой подложки и
кристаллографической полярностью эпитаксиальных слоев GaN обнаружено не было. Вместе с
тем, согласно работам [Gangopadhyay, 2006; Mizerov, 2016] температура нитридизации влияет
на морфологию формируемого переходного слоя SixNy. Как уже было сказано в п. 3.1, он может
быть аморфным при осуществлении «низкотемпературной» и кристаллическим в случае
«высокотемпературной» нитридизации. Длительность процесса нитридизации влияет на
однородность и непрерывность слоя SixNy.
С другой стороны, N-полярные слои GaN были синтезированы при пониженной
температуре (T=400 °C) на этапе зарождения слоя GaN. Соответствующий температурный
диапазон для формирования Ga-полярных слоев GaN составил (450–700) °C. Очевидно, что
температура подложки на этапе зарождения эпитаксиального слоя GaN влияет на его
полярность. 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 [Fernández-Garrido, 2008; Жмерик, 2012]. 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
(см. таблицу 4.2), при обозначенных выше условиях роста происходит формирование пленки
GaN с галлиевой полярностью. Схожий эффект накопления Al на начальной стадии роста AlN
на нитридизованных подложках Si(111) при МПЭ ПА отмечался в работе [Yamabe, 2011].
Однако в этом случае накопление Al приводило к формированию N-полярных слоев AlN. 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 идет в единичных или Nобогащенных стехиометрических условиях роста. В результате, как было показано в настоящей
работе, формируется N-полярный слой GaN.
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Таким

образом,

использование

разработанной

экспресс-методики

определения

полярности позволило выявить закономерности формирования Ga- и N-полярных слоев GaN на
подложках SixNy/Si(111) методом МПЭ ПА. Использование низких температур (T=400 °С) на
этапе зародышеобразования GaN позволяет получать N-полярные слои GaN, в то время как
синтез зародышевого слоя GaN при температурах (450–700) °C приводит к формированию Gaполярного GaN [Shubina, 2017].
4.3 Выводы к главе 4
Была разработана экспресс-методика идентификации кристаллографической полярности
эпитаксиальных слоев GaN, позволяющая в течение 5 минут однозначно определить
кристаллографическую полярность образцов.
Была изучена зависимость кристаллографической полярности эпитаксиальных слоев
GaN от условий синтеза методом МПЭ ПА на подложках SixNy/Si(111). Было показано, что
параметры нитридизации подложки Si(111) не влияют на полярность эпитаксиального слоя
GaN. Вместе с тем обнаружено, что температура роста на этапе зарождения GaN является
одним из ключевых факторов, определяющих полярность растущего эпитаксиального слоя.
Впервые экспериментально показано, что температура зародышеобразования выше
Tп=450 °C

позволяет

получить

Ga-полярный

слой

GaN.

Результатом

использования

пониженной температуры (Т=400 °С) на этапе формирования зародышевого слоя GaN является
азотная полярность растущего эпитаксиального слоя.
Таким образом, показано, что 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 Gaили N-обогащенных условий роста, независимо от условий нитридизации кремниевой
подложки.
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ГЛАВА 5 МИКРОПРОФИЛИРОВАНИЕ СЛОЕВ GaN
Как уже было отмечено в Главе 1, для массового создания приборов на основе GaN, в
том числе различных МЭМС и НЭМС, пространственная геометрия которых зачастую
довольно сложна, необходимо, чтобы процессы их производства были сопоставимы с
кремниевой технологией. Однако, как неоднократно говорилось ранее, GaN обладает
чрезвычайной устойчивостью к воздействию различных химических веществ и соединений, что
в значительной мере усложняет его постростовое процессирование. В настоящее время помимо
методов «сухого» травления эпитаксиальных слоев GaN активно развиваются подходы к
микропрофилированию нитридов, в основе которых лежит жидкостное химическое травление.
Одним из перспективных подходов к жидкостному травлению тонких эпитаксиальных слоев
нитридов является фотохимическое травление GaN, а также фотохимическое травление GaN в
присутствии металлов. В данной главе будут рассмотрены особенности процесса жидкостного
и фотохимического травления тонких слоев GaN, выращенных методом МПЭ ПА.
5.1 Фотохимическое травление эпитаксиальных слоев GaN
На сегодняшний день жидкостное химическое травление является одним из наиболее
распространенных и доступных методов постростовой обработки полупроводниковых
гетероструктур, о чем было сказано во введении и п. 1.5. Тщательно подобранный состав
травящего раствора и условия процесса травления позволяют обеспечить приемлемую скорость
травления, высокую селективность для различных материалов и необходимую анизотропность
профиля травления при формировании желаемого рельефа на поверхности. Данный метод не
требует сложного оборудования и является доступным как для лабораторий, так и для
промышленности. Однако жидкостное травление нитридов осложняется тем, что скорость
травления данных материалов для различных кристаллографических направлений может
различаться на порядок и более, что обусловлено кристаллографической полярностью нитридов
и конфигурацией межатомных связей в кристалле, что было показано в Главе 4. Поскольку
наиболее

часто

гетероструктуры

на

основе

нитридов

выращивают

вдоль

кристаллографического направления [0001], то большой интерес представляет жидкостное
травление Ga- и N- полярных слоев GaN. Как уже было подробно рассмотрено в п. 4.1, Nполярные слои GaN поддаются жидкостному травлению в щелочах и H3PO4, в то время как Gaполярные

эпитаксиальные

пленки

отличаются

химической

инертностью,

поскольку

отрицательно-заряженные оборванные связи атомов N могут блокировать атакующие
гидроксид-анионы 𝑂𝐻 − (см. рисунок 5.1) и, тем самым, препятствовать травлению GaN.
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Рисунок 5.1 – Механизм травления N- и Ga-полярного GaN [Li, 2019]
Это осложняет применение жидкостного травления для формирования необходимого рельефа
на

поверхности

металл-полярных

слоев,

в

том

числе

для

селективного

удаления

эпитаксиальных слоев GaN с поверхности подложек. Стимулирование химических реакций с
помощью дополнительного освещения с определенной длиной волны, приложения напряжения
или использования различных катализаторов сделала возможным жидкостное химическое
травление

GaN

[Stonas,

2001].

Известно,

что

методы

фотохимического

и

фотоэлектрохимического травления в растворах кислот и щелочей активно используются при
обработке полярных и неполярных слоев GaN для получения наноструктурированного и
пористого GaN. Такую модификацию GaN возможно использовать в конструкциях СИД [Kang,
2012], газовых и биохимических сенсорах [Duan, 2010; Zhang, 2017], в поверхностно-усиленной
рамановской спектроскопии [Kaminska, 2011], а также в качестве подложек для роста III-N
материалов с пониженной плотностью дислокаций [Mynbaeva, 2000]. Катализаторами
химических реакций для получения наноструктурированного GaN могут быть наночастицы
благородных металлов [Zhang, 2017]. Также известны работы, где для создания пористых
структур GaN с помощью фотоэлектрохимического травления используют

растворы

нейтральных электролитов (NaNO3, NaCl) [Schwab, 2015]. Кроме того, использование
источников излучения с различными длинами волн в фотоэлектрохимическом травлении
позволяет обеспечить селективность по отношению к материалам слоев в составе
гетероструктур, что используется для формирования на их основе МЭМС (кантилеверы,
мостики, актуаторы и пр.) [Ramesh, 2014]. Таким образом, с помощью фотохимического и
фотоэлектрохимического травления возможно формирование необходимой геометрии на
поверхности эпитаксиальных слоев GaN. В некоторых работах отмечается, что для этого лучше
подходят

слои,

выращенные

в

неполярных

направлениях, т.к.

в них

отсутствуют
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поляризационные поля, перпендикулярные к поверхности структур, влияющие на протекание
процесса травления. [Lee 2016; Kumazaki 2017].
Однако, большинство современных исследований по данной тематике посвящена
травлению толстых слоев GaN различной кристаллографической ориентации, выращенных с
помощью газофазной эпитаксии, с целью их модификации, либо микропрофилирования слоев в
режиме «полировки», т.е. равномерного удаления материала с поверхности. При этом
недостаточное внимание уделено работе с тонкими слоями GaN, синтезируемыми, например,
методом МПЭ ПА непосредственно на подложках Si(111) в качестве зародышевых и буферных
слоев, которые по своей структуре и морфологии сильно отличаются от рассматриваемых в
большинстве работ. Как уже было продемонстрировано в п. 4.2, кристаллическое качество
эпитаксиальных слоев GaN, а именно наличие структурных дефектов, может влиять на процесс
жидкостного травления. Поэтому при попытке полного удаления эпитаксиальных слоев GaN с
поверхности кремниевой подложки, очевидно, может возникнуть проблема травления
зародышевых слоев GaN, которые могут представлять собой лабиринтоподобную структуру
плотно сросшихся блоков GaN, что было продемонстрировано в п. 3.1. Таким образом,
актуальной задачей является изучение особенностей фотохимического травления тонких
эпитаксиальных слоев GaN, выращенных на кремнии методом МПЭ ПА.
Для решения поставленной задачи

были выбраны эпитаксиальные структуры

GaN/SixNy/Si(111) (см. рисунок 5.2), синтезу и исследованию которых был посвящен п. 3.1
настоящей работы.

Рисунок 5.2 – РЭМ изображение образца GaN/SixNy/Si(111)
При этом в экспериментах по фотохимическому травлению были использованы образцы с Gaполярным GaN - наиболее устойчивым к воздействию химических соединений. Перед
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травлением поверхность образцов была частично покрыта фоторезистом AZ MiR 701 (Merck
KGaA, Германия) или лаком на основе тосиламидформальдегидной смолы (ТСФ) и
производных нитроцеллюлозы (далее - лак), который выступал в качестве защитной маски,
после чего образцы подвергались фотохимическому травлению. Источником УФ излучения в
экспериментах служила ксеноновая лампа с измеренной удельной мощностью излучения
P=157 мВт/см2. На основании работ [Bardwell, 2001; Weyher, 2010] в качестве травителей был
выбран раствор, содержащий сильный окислитель - персульфат калия (K2S2O8) и щелочь гидроксид калия (KOH), в соотношении 1:1 с молярной концентрацией компонентов 0.1 M.
Таким образом, в ходе эксперимента (см. рисунок 5.3) образцы GaN/Si(111) со сформированной
фоторезистивной маской погружались в кварцевый стакан с травящим раствором комнатной
температуры, который освещался ксеноновой лампой. Непрерывное перемешивание раствора
осуществлялось с помощью магнитной мешалки.

Рисунок 5.3 – Схема эксперимента по фотохимическому травлению образцов
GaN/SixNy/Si(111)
Характеризация образцов после травления проводилась с помощью РЭМ Supra 25 Zeiss,
описанного в п. 2.2 диссертации. В ходе исследования было установлено, что при длительности
травления более 30 минут может начинаться разрушение пленки фоторезиста под воздействием
гидроксида калия. При этом было замечено, что продукты растворения фоторезиста в щелочи
могут выступать в качестве ингибиторов, снижая скорость травления GaN (см. рисунок 5.4).
Поэтому в последующих экспериментах в качестве защитного покрытия использовался лак.
Обновление маски производилось каждые 3 часа с предварительным удалением предыдущего
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слоя лака кипячением в ацетоне, поскольку была замечена тенденция к деградации покрытия и
ухудшению его сцепления с поверхностью образцов.
а

б

Рисунок 5.4 - РЭМ изображения образцов GaN/SixNy/Si(111) после фотохимического
травления с использованием в качестве масочного покрытия фоторезисиста (а) и лака (б).
Длительность травления – 2 ч
Вместе с тем, как можно видеть на рисунке 5.4, наблюдалось постепенное травление
поверхности Ga-полярного GaN, не защищенной маской. При этом очевидно, что механизм
фотохимического травления отличается от наблюдаемого в п. 4.2 травления GaN в KOH. При
фотохимическом

травлении

излучение

в

ультрафиолетовом

(УФ)

диапазоне

может

стимулировать генерацию (фотогенерацию) электронно-дырочных пар в GaN:
𝐺𝑎𝑁 + ℎ𝜈 → 𝐺𝑎+ 𝑁 + 𝑒

(5.1)

При этом, концентрация неосновных носителей заряда (дырок в n-GaN) на поверхности
возрастает, что приводит к нарушению поверхностных связей и позволяет быстрее удалять
атомы материала с поверхности [Youtsey, 1998]:
2𝐺𝑎𝑁 + 6ℎ → 2𝐺𝑎3+ +↑ 𝑁2

(5.2)

В травящем растворе вследствие поглощения УФ излучения персульфат-ионом 𝑆2 𝑂82−
разрывается О−О связь и образцуется сульфатанион-радикал 𝑆𝑂4∗− [Эмануэль, 1985]:
ℎ𝜈

𝑆𝑂3− − 𝑂 − 𝑂 − 𝑆𝑂3− → 2𝑆𝑂4∗− .

(5.3)

На поверхности образца из-за фотогенерации электрон-дырочных пар (реакция 5.1) происходит
восстановление чрезвычайно активного сульфат-анион-радикала SO4*-, который образовался в
реакции (5.3), до сульфат-иона SO42-:
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𝑆𝑂4∗− + 𝑒 → 𝑆𝑂42− .

(5.4)

Также на поверхности металла происходит конкурирующая реакция, которая имеет достаточно
большой стандартный электродный потенциал равный +2,01 В [Gao, 2004]:
𝑆2 𝑂82− + 2𝑒 → 2𝑆𝑂42− .

(5.5)

Кроме того, в щелочной среде происходит перенос электрона с иона гидроксила ОН- к сульфатанион-радикалу с образованием радикала гидроксила ОН*:
𝑆𝑂4∗− + 𝑂𝐻 − → 𝑆𝑂42− + 𝑂𝐻 ∗ .

(5.6)

Гидроксильный радикал реагирует с растворенным в травителе кислородом с образованием
озонид-аниона O3-:
𝑂𝐻 ∗ + 𝑂2 → 𝑂3− + 𝐻 + .

(5.7)

Крайне реакционноспособный озонид-анион O3- окисляет галлий до оксида,
2𝐺𝑎+ 𝑁 + 𝑂3− → 𝐺𝑎2 𝑂3 + 𝑁2 ↑ ,

(5.8)

который, в свою очередь, растворяется в щелочной среде при взаимодействии с гидроксилионами с образованием галлат-аниона GaO3−3.
Суммарная реакция фотохимического травления GaN может быть записана уравнением
[Mokhov, 2019]:
ℎ𝜈

2𝐺𝑎𝑁 + 3𝐾2 𝑆2 𝑂8 + 12𝐾𝑂𝐻 → 2𝐾2 𝐺𝑎𝑂3 + 𝑁2 ↑ +6𝐾2 𝑆𝑂4 + 6𝐻2 𝑂.

(5.9)

В ходе экспериментов по фотохимическому травлению было обнаружено, что, как и
предпологалось, процесс травления тонких слоев GaN происходит не в режиме равномерного
удаления материала. Вместо этого было установлено, что эволюция морфологии поверхности
образцов зависит от изначальной морфологии и времени травления. Сначала происходит
зарождение локальных очагов травления в местах выхода структурных дефектов (например,
дислокаций [Bardwell, 2001] и пор, а также границ зерен) на поверхность, в результате чего в
течение получаса начинается формирование «трубок» (см. рисунок 5.5).
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Рисунок 5.5 – РЭМ изображение поверхности образца GaN/SixNy/Si(111) после
фотохимического травления в растворе K2S2O8:KOH (1:1) в течение 30 мин, (а) – граница
травления: темная область – поверхность была защищена лаком, более светлая – область
травления, (б) - область формирования «трубок»
Как можно видеть из рисунка 5.5, стенки трубок могут быть сформированы из приграничной
области пор (на рисунке 5.6(а) отмечены красным), которые присутствуют в слое GaN. С
увеличением длительности травления до 2 часов наблюдалось постепенное удаление GaN
вокруг образующихся «трубок» (см. рисунок 5.6).
а

б

в
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Рисунок 5.6 – РЭМ изображения образца GaN/SixNy/Si(111) после фотохимического
травления в растворе K2S2O8:KOH (1:1) в течение 2 ч. (а) – граница травления, (б) – область
травления, (в) – область травления, вид сверху
Важно отметить, что разрушения стенок трубок не происходило. Помимо этого, как можно
видеть на рисунке 5.6(в), на границах лабиринтоподобной структуры (границах зерен) так же
были сформированы полые «лабиринты». Подобные образования были продемонстрированы и
в работе [Bardwell, 2001]. Толщина стенок трубок и «коридоров» составила порядка 20-50 нм.
Дальнейшее травление образцов привело к постепенному разрушению трубчатой
структуры, а на поверхности образцов были обнаружены массивы столбиков GaN, диаметр
вершины которых превышал диаметр основания (см. рисунок 5.7).

Рисунок 5.7 - РЭМ изображения образцов GaN/SixNy/Si(111) после фотохимического
травления в растворе K2S2O8:KOH в течение 4 ч. Красным показана форма сформированных
столбиков
Возможно, такая форма столбиков связана с кристаллографической ориентацией GaN [0001] и
его взаимодействием с KOH. Согласно работе [Bardwell, 2001] подобные столбики могут быть
сформированы на месте дислокаций. В то же время, как уже было показано в п. 4.2, при
травлении Ga-полярных слоев GaN в водном растворе KOH на месте выхода дислокаций и пор
на поверхность образуются гексагональные ямки (см. рисунок 5.8).
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Рисунок 5.8 – РЭМ изображение поверхности Ga-полярного GaN после травления в водном
растворе KOH 5 мин
Таким образом, при травлении Ga-полярного GaN в KOH, происходит дефект-селективное
травление, в то время как при фотохимическом травлении в смеси KOH:K2S2O8 быстрее
растворяются бездефектные области GaN, а скорость травления дислокаций и границ зерен
оказывается существенно ниже.
Продолжение фотохимического травления исследуемых

образцов, по-видимому,

привело к разрушению оснований столбиков. Помимо этого, они могли быть удалены
механически при непрерывном автоматическом перемешивании раствора. Таким образом,
спустя 13 часов на поверхности кремниевой подложки были обнаружены остатки
зародышевого слоя GaN произвольной формы (см. рисунок 5.9).

Рисунок 5.9 - РЭМ изображения образцов GaN/SixNy/Si(111) после фотохимического
травления в растворе K2S2O8:KOH в течение 13 ч
Предположительно, кристаллическая структура остатков зародышевого слоя может быть
отлична от структуры типа вюрцита, поскольку рост GaN происходил на рассогласованных
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подложках SixNy/Si(111), что может быть причиной снижения скорости травления GaN на
данном этапе. При этом средняя скорость травления Ga-полярных эпитаксиальных слоев в
описанных условиях составила 0.4 нм/мин.
Как уже было сказано выше, в связи с тем, что скорость фотохимического травления Gaполярных эпитаксиальных слоев крайне мала, требовалось обновлять маску из лака каждые 3
часа. В связи с этим, актуальной задачей было подобрать материал масочного покрытия,
устойчивый к воздействию травителя K2S2O8:KOH. Поэтому на следующем этапе работы были
изготовлены и исследованы образцы с использованием монометаллических Ti и Ni. Маски
формировались методом вакуумного напыления металлов электронным пучком и термическим
распылением с использованием установки BOC Edwards Auto 500, описание установки и метода
приведено в п. 2.8.
В ходе экспериментов было установлено, что монометаллические маски Ti и Ni
толщиной около 50-100 нм не позволяют предотвратить появление локальных очагов травления
на поверхности GaN, защищенной маской (см. рисунок 5.10).

Рисунок 5.10 - РЭМ изображение образца GaN/SixNy/Si(111) после фотохимического
травления в растворе K2S2O8:KOH с использованием Ti маски (темная область справа)
Появление множественных очагов травления в области, защищенной маской, может быть
связано с тем, что скорость травления Ti маски значительно выше скорости травления Gaполярного эпитаксиального слоя GaN. Однако при использовании Ti маски толщиной 1 мкм
(сформированной с помощью магнетронного распыления) подобных явлений не наблюдалось.
Использование Ni маски также привело к появлению локальных очагов травления. Таким
образом, было установлено, что монометаллические маски из тонких пленок Ti и Ni могут
разрушаться под воздействием травителя K2S2O8:KOH. Стоит отметить, что стадартный
электродный потенциал E0(Ti2+/Ti) = -1,63 В, Ni - E0(Ni2+/Ni) = -0.25 В, а E0(S2O82-/SO42-)=2.01 В
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[Глинка, 1954], поэтому персульфат-ион S2O82- и тем более радикал S2O8*- является окислителем
для Ti и Ni.
Вследствие неудовлетворительных результатов фотохимического травления GaN с
использованием

тонких

монометаллических

масок,

на

поверхности

образцов

были

сформированы биметаллические маски Cr/Au, в которых тонкая (10-15 нм) пленка Cr
использовалась в качестве подслоя для улучшения адгезии Au (200 нм). Стоит отметить, что
данная комбинация металлических слоев одновременно может выполнять роль омического
контакта к n-GaN [Lee, 2007; Yan 2012]. Результаты, полученные с использованием маски Cr/Au
значительно отличаются от полученных при использовании тонких монометаллических масок
(см. рисунок 5.11).
а

б

Рисунок 5.11 – РЭМ изображения образца GaN/SixNy/Si(111) в процессе фотохимического
травления с биметаллической маской Cr/Au (а), и после фотохимического травления, маска удалена (б)
[Shubina, 2018]

Во-первых, использование маски Cr/Au предотвратило появление локальных очагов травления
в области образца, защищенной маской. Это говорит об устойчивости маски к воздействию
травителя K2S2O8:KOH, что может быть обусловлено использованием золота, которое, как
известно, отличается исключительной химической инертностью. Во-вторых, стоит отметить,
что с использованием маски, содержащей на поверхности слой золота, значительно
увеличилась скорость фотохимического травления эпитаксиальных слоев GaN в растворе
K2S2O8:KOH. Средняя скорость травления GaN составила 0.9-1.6 нм/мин, т.е. увеличилась в 2-4
раза по сравнению со скоростью травления Ga-полярных эпитаксиальных слоев без
присутствия благородного металла в системе. Это согласуется с результатами, изложенными в
работах [Bardwell, 2001; Zhang, 2017] о том, что благородные металлы (в данном случае Au),
могут играть роль катализаторов и увеличивать скорость фотохимического травления. При
этом, на поверхности Au из персульфат-иона S2O82- образуется радикал-ион SO4*-. Эти
радикалы являются побочными продуктами фотолиза K2S2O8 под действием поглощенного
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излучения с длиной волны λ≤310 нм. В результате увеличения скорости фотохимического
травления эпитаксиальные слои GaN были полностью удалены с поверхности подложки
Si(111), и был получен анизотропный профиль травления (см. рисунок 5.12).

Рисунок 5.12 - РЭМ изображения образца GaN/Si(111) после фотохимического травления в
растворе K2S2O8:KOH комнатной температуры с использованием биметаллической Cr/Au маски
При этом области, защищенные биметаллической маской, не подвергались травлению.
Поверхность кремниевой подложки так же не была повреждена в результате травления, что
подтверждает высокую селективность данного подхода к жидкостному травлению.
Таким образом, при выполнении данной диссертационной работы было проведено
комплексное исследование процесса фотохимического травления в растворе K2S2O8:KOH
тонких Ga-полярных эпитаксиальных слоев GaN, выращенных на подложках SixNy/Si(111)
методом МПЭ ПА. Было выделено 4 условных этапа процесса, характеризующихся
образованием GaN наноструктур различной формы. Было рассмотрено несколько вариантов
защитного масочного покрытия, и установлено, что наилучшей устойчивостью к воздействию
раствора K2S2O8:KOH обладают биметаллические маски Cr/Au (15 нм/200 нм). Также было
показано, что золото на поверхности маски играет роль катализатора в процессе травления в
растворе K2S2O8:KOH. С использованием биметаллической маски Cr/Au удалось в 2-4 раза
увеличить скорость фотохимического травления GaN и добиться полного удаления тонких
эпитаксиальных слоев GaN с поверхности кремния. Была достигнута и продемонстрирована
высокая селективность фотохимического травления. Более того, был получен анизотропный
профиль травления. Данный результат может быть особенно важен для технологии МЭМС на
основе эпитаксиальных структур GaN/Si(111), поскольку получение вертикальных «стенок»
при процессировании эпитаксиальных слоев GaN, выращенных вдоль направления [0001],
является нетривиальной задачей.
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5.2 Отделение эпитаксиальных слоев GaN от подложки
Известно, что дизайн многих МЭМС включает в себя подвижные элементы, такие как:
мембраны, балки, кантилеверы, изготовленные на основе так называемых подвешенных
структур. Для их формирования обычно используются жертвенные слои, травление которых
позволяет отделить слой функционального материала от подложки. Однако, в некоторых
случаях роль жертвенного слоя могут играть вспомогательные структуры или слои,
используемые для повышения качества материала, выращиваемого гетероэпитаксиально. В
данном параграфе будут продемонстрированы подходы к отделению эпитаксиальных слоев
GaN от подложки с использованием двух типов структур, описанных в Главе 3:
GaN/SixNy/Si(111), а также GaN/3D-GaN/Si(111).
5.2.1 Отделение GaN от нитридизованных подложек Si(111)
В докладе [Зайцев, 2013] было показано, что использование четырехкомпонентного
травителя H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) температурой T = 80 °C позволяет удалять с
поверхности кремниевой подложки слои AlN и GaN. Однако, в работе не был раскрыт
механизм травления, а лишь приведены дифрактограммы образцов AlN/GaN/Si(111) до и после
травления в данном растворе, которые подтверждали удаление нитридов с поверхности
кремния. С одной стороны, в случае азотной полярности нитридов, травление AlN и GaN могло
происходить в результате их взаимодействия с ортофосфорной кислотой H3PO4 (об этом
подходе было сказано в п. 4.1 данной диссертации). С другой стороны, в случае металлической
полярности нитридов, травление могло происходить на границе GaN/Si(111) и в таком случае
эпитаксиальные слои нитридов могли быть отделены от подложки.
Для проверки второй гипотезы было проведено исследование взаимодействия
четырехкомпонентного раствора H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) различной температуры с
эпитаксиальными структурами GaN(Ga-полярный)/SixNy/Si(111), описание которых приведено
в п. 3.1. В используемом растворе H3PO4 является травителем не только N-полярного GaN, но и
нитрида кремния Si3N4, смесь HNO3 и HF является изотропным травителем кремния, а уксусная
кислота увеличивает вязкость раствора и позволяет поддерживать определенную степень
диссоциации компонентов. В ходе эксперимента образцы с нанесенной фоторезистивной
маской (фоторезист AZ MiR 701) сначала погружались в раствор при температуре T = 80 °C на
60 с. В результате исследования образцов с помощью РЭМ Supra 25 Zeiss (описание приведено
в п. 2.1) было обнаружено, что слой GaN был полностью удален с подложки. Для установления
механизма удаления GaN опыт был повторен с раствором комнатной температуры, и было
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установлено, что эпитаксиальная пленка Ga-полярного GaN была отделена от подложки Si(111)
(см. рисунок 5.13).

Рисунок 5.13 - 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, было замечено выгибание вверх эпитаксиального слоя GaN, отделенного от
кремниевой подложки (см. рисунок 5.13). Причиной этому может служить градиент
механических напряжений в слое по направлению роста [0001] [Stonas, 2001].
Как было сказано выше, в составе травителя H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF присутствует
H3PO4 – травитель нитрида кремния, а также смесь азотной и плавиковой кислоты, которая
используется

для

изотропного

травления кремния.

Поскольку толщина слоя

SixNy,

сформированного на поверхности кремниевой подложки в процессе нитридизации, крайне мала
и может составлять 4-5 нм [Petrenko, 2019], важную роль в механизме отделения
эпитаксиальной пленки GaN от подложки Si(111) может быть играть травление кремниевой
подложки. Стоит отметить, что согласно данным РЭМ, травление происходит непосредственно
на границе слой/подложка (см. рисунок 5.14).
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Рисунок 5.14 – РЭМ изображение РЭМ изображение скола образца GaN/SixNy/Si(111)
после травления в растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) при комнатной температуре
По полученным изображениям РЭМ можно предположить, что травитель взаимодействует с
подложкой не только на боковых гранях образца, но и проникает к ее поверхности через
дефекты (поры) в эпитаксиальном слое GaN. При этом морфология поверхности отделяемой
эпитаксиальной пленки GaN не изменяется (см. рисунок 5.15а).

(б)

Рисунок 5.15 - РЭМ изображение скола образца GaN/SixNy/Si(111) после травления в
растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) при комнатной температуре; область, не
защищенная фоторезистом, слой GaN отделен от подложки (а), область, защищенная
фоторезистом, следы травления на границе слой/подложка отсутствуют (б).
Также стоит отметить, что в областях образца, защищенных фоторезистом, отделение слоя GaN
от подложки не происходило (рис. 5.15б). Это может быть свидетельством того, что основную
роль в механизме отделения пленки GaN от подложки действительно играет проникновение
раствора через поры в слое.
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Таким

образом,

была

продемонстрирована

возможность

частичного

отделения

эпитаксиальной пленки Ga-полярного GaN от подложки Si(111) с помощью жидкостного
травления эпитаксиальных структур GaN/SixNy/Si(111) в растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF
(5:1:1:1). Показано, что механизм травления может быть основан на проникновении раствора
через дефекты (поры) в эпитаксиальном слое GaN к поверхности поверхности нитридизованной
кремниевой

подложки

и

последующем

ее

локальном

травлении.

Экспериментально

установлено, что травления Ga-полярного GaN при этом не происходит. Полученный результат
в перспективе может быть использован для формирования подвешенных структур (балок,
мембран, кантилеверов), являющихся элементами многих типов МЭМС.
5.2.2 Травление эпитаксиальных структур GaN/HK-GaN/Si(111)
Известны подходы к отделению слоев GaN и AlN от подложек с использованием
предварительно выращенного буферного слоя GaN, модифицированного

жидкостным

травлением [Yu, 2019], пористого слоя SiC [Redkov, 2016]. Также известно, что возможно
самопроизвольное механическое отслаивание от подложки c-Al2O3 [Kusakabe, 2001] и Si(111)
[Bougrioua, 2007] толстых пленок GaN, выращенных путем латерального заращивания
наноколонн GaN. В настоящей работе была изучена возможность отделения эпитаксиальных
слоев GaN от подложки Si(111) c помощью жидкостного травления эпитаксиальных структур
GaN/НК-GaN/Si(111) (см. рисунок 5.16), описанных в п. 3.2.

Рисунок 5.16 – РЭМ изображение образца GaN/НК-GaN/Si(111), пунктиром обозначены
границы массива НК GaN
Сначала с помощью разработанной экспресс-методики идентификации полярности GaN (см. п.
4.1) было установлено, что полученные эпитаксиальные слои являются Ga-полярными (см.
рисунок 5.17).
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а

б

Рисунок 5.17 – РЭМ изображения (а) поверхности и (б) скола структуры GaN/НКGaN/Si(111) после травления в растворе KOH:H2O (1:5) при T = 70° C в течение t = 5 мин
Из полученных микрофотографий видно, что на поверхности слоя GaN образовались
множественные ямки. Как уже было сказано ранее, возможная причина их появления селективное травление структурных дефектов, таких как: дислокации, нанотрубки (поры) или
домены инвертированной полярности. В то же время было обнаружено увеличение зазоров
между наноколоннами. Поэтому температура раствора KOH:H2O (1:5) была увеличена до 70°С,
а длительность травления структур GaN/НК-GaN/Si(111) была увеличена до 30 минут, и затем
до 60 минут. После каждого шага образцы исследовались с помощью РЭМ (см. рисунок 5.18).
б

а

Рисунок 5.18 – РЭМ изображения сколов эпитаксиальных структур GaN/НК-GaN/Si(111)
после травления в растворе KOH в течение t = 30 мин (а) и t = 60 мин (б)
Из микрофотографий видно, что травление происходит в области массива наноколонн GaN.
Раствор КОН может проникать к границе раздела GaN/Si(111) через зазоры между отдельными
наноколоннами.

В

результате

травления

был

сформирован

пирамидальный

рельеф,

характерный для GaN(0001). Очевидно, что с увеличением времени травления становится
возможным добиться постепенного отделения слоя GaN от подложки.
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В то же время с увеличением длительности травления было обнаружено, что
поверхность образцов GaN/НК-GaN/Si(111) может быть повреждена (см. рисунок 5.19).

Рисунок 5.19 – РЭМ изображение поверхности образца GaN/НК-GaN/Si(111) до (слева) и
после (справа) травления в горячем растворе KOH в течение t = 60 мин
Как было сказано выше, появление на поверхности гексагональных ямок является результатом
селективного травления в KOH структурных дефектов, а именно свидетельствует о наличии
пронизывающих дислокаций в полученных слоях GaN. Чтобы предотвратить такое
повреждение поверхности, можно использовать защитное покрытие, например, тонкие
металлические пленки или слой Si3N4. Кроме того, следует увеличить толщину сплошного слоя
GaN, чтобы избежать чрезмерного растворения обратной стороны слоя GaN.
Отдельно следует отметить, что, помимо травления GaN, при увеличении температуры
раствора до 70 °С также происходило травление кремниевой подложки раствором КОН (см.
рисунок 5.20).

Рисунок 5.20 - РЭМ изображения сколов эпитаксиальных структур GaN/НКGaN/Si(111) после травления в KOH в течение t = 60 мин
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Как можно видеть из полученных микрофотографий, травление кремния в КОН на границе
GaN/Si(111) привело к образованию множественных полостей разной длины (l = 0,5 – 80 мкм).
К сожалению, проследить закономерности образования подобных пустот не удалось. В то же
время с образованием полостей образовывались области подвешенного GaN. В результате,
травление эпитаксиальных структур GaN/НК-GaN/Si(111) в горячем растворе KOH:H2O (1:5) в
течение 60 мин позволило отделить GaN от кремниевой подложки (см. рисунок 5.21).

Рисунок 5.21 – обратная сторона одного из отделенных фрагментов GaN
Таким образом, впервые продемонстрировано, что травление эпитаксиальных структур
GaN/НК-GaN/Si(111), полученных методом МПЭ-ПА, в растворе KOH:H2O (1:5) при
температуре T = 70 °C в течение t = 60 мин позволяет отделять эпитаксиальные слои GaN от
подложки Si (111) и формировать подвешенные структуры. Аналогичный результат так же
наблюдался при травлении в щелочи эпитаксиальных структур AlN/НК-AlN/Si(111) [Shubina,
2020]. Данный подход, как и метод, описанный в п. 5.2.1, может быть применен для
формирования подвешенных структур при изготовлении МЭМС на основе GaN, а также
перспективен для отделения слоев GaN, которые могут использоваться в качестве естественных
подложек для эпитаксиального роста III-N материалов.
5.3 Выводы к Главе 5
Впервые были рассмотрены особенности фотохимического травления тонких слоев Gaполярного GaN, выращенного на подложках SixNy/Si(111). Показано, что процесс травления
тонких слоев GaN, выращенных МПЭ ПА на кремнии, значительно отличается от травления
толстых слоев GaN, синтезированных с помощью газофазной эпитаксии, которые рассмотрены
во множестве работ. Выделены четыре стадии травления. Продемонстрирована высокая
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селективность фотохимического травления. Экспериментально установлено, что наилучшей
устойчивостью к воздействию раствора K2S2O8:KOH из всех рассмотренных материалов
обладают биметаллические маски Cr/Au. Подтверждено, что золото действительно играет роль
катализатора в процессе фотохимического травления GaN в растворе K2S2O8:KOH, поскольку
использование

пленок

Au

на

поверхности

маски

позволило

увеличить

скорость

фотохимического травления GaN в 2-4 раза. Продемонстрирована возможность полного
удаления

тонких

эпитаксиальных

слоев

GaN

с

поверхности

кремния

с

помощью

фотохимического травления. Показано, что фотохимическое травление GaN в растворе
K2S2O8:KOH позволяет формировать структуры с вертикальными стенками [Shubina, 2018].
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 Gaполярного GaN может быть основан на проникновении раствора через дефекты-поры в
эпитаксиальном слое GaN к поверхности нитридизованной кремниевой подложки и
последующем ее локальном травлении. Установлено, что травления Ga-полярного GaN в
растворе H3PO4:CH3COOH:HNO3:HF (5:1:1:1) не происходит [Shubina, 2017].
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)
[Shubina, 2021]. Аналогичный результат так же наблюдался при травлении в щелочи
эпитаксиальных структур AlN/НК-AlN/Si(111) [Shubina, 2020].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе получены следующие основные результаты:
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 НК 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 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 Gaполярных 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).
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
ИС

Интегральная схема

МОП-структура

Структура металл-окисел-полупроводник

СВЧ электроника

Сверхвысокочастотная электроника

МЭМС

Микроэлектромеханические системы

НЭМС

Наноэлектромеханические системы

МОЭМС

Микрооптоэлектромеханические системы

AlN

Нитрид алюминия

AlGaN

Нитрид алюминия галлия

2DEG

Двумерный электронный газ

КТР

Коэффициент теплового расширения

РИТ

Реактивное ионное травление

СИД

Светоизлучающий диод

МДП

Металл-диэлектрик-полупроводник

КТР

Коэффициент температурного расширения

МОГФЭ

Газофазная эпитаксия из металлоорганических соединений

УФ

ультрафиолет

HEMT

Транзистор с высокой подвижностью электронов

РЭМ

Растровая электронная микроскопия

МПЭ ПА

Молекулярно-пучковая эпитаксия с плазменной активацией азота

ДБЭО

Дифракция быстрых электронов на отражение

НК

Наноколонны

ТСФ

Тосиламидформальдегидная смола

СВВ

Сверхвысокий вакуум
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