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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 

Нитрид галлия (GaN) — это кристалл  группы III-V, который является 

прямозонным полупроводником с широкой запрещенной зоной. GaN обеспечивает 

высокую эффективность и широкую полосу рабочих частот, он уже заслужил 

признание в как оптимальный материал для различных областей 

высокотехнологичного производства. 

Начиная с середины 90‑х годов ХХ века нитрид галлия (GaN) и твердые 

растворы на его основе стали рассматривать как самые перспективные 

оптоэлектронные материалы. Спектр его применения в оптоэлектронике широк: 

светодиоды сине-зеленой области спектра, светодиоды ближнего ультрафиолетового 

диапазона, активные среды лазерных диодов и так далее.  

Чувствительность нитрида галлия и других нитридов III группы низка к 

ионизирующему излучению, что делает их подходящим материалом для космических 

солнечных батарей. 

Развитие различных направлений полупроводниковой электроники требует 

изучения свойств полупроводниковых материалов, как фундаментальных, так и 

свойств конкретных образцов, выращенных по определенной технологии. Оптические 

методы,  основывающиеся на анализе спектров комбинационного рассеяния света 

(КРС), люминесценции и отражения (поглощения) дают  детальную и надежную 

информацию об исследуемых объектах, кроме того, они позволяют оптимизировать 

технологию роста полупроводниковых структур.  

Удельный вес публикаций, предметом которых являются структуры на основе 

нитридов группы III-V, непрерывно растет, исследование оптических свойств 

кристаллов нитрида галлия, выращенных современными методами с широким 

диапазоном концентрации примесей, является актуальной задачей.  

Оксиды меди и цинка Cu2O и ZnO являются веществами, которые дали очень 

большой вклад в современные представления о свойствах полупроводниковых 

кристаллов. С практической точки зрения они перспективны для создания 

экологически чистых, недорогих и достаточно эффективных преобразователей 

солнечной энергии в электрическую. Для этого требуются пленки большой площади, 

которые можно получать методом магнетронного распыления. Для определения 

качества таких пленок, выработки оптимальной технологии их роста могут быть 

успешно применены оптические методы, которые часто оказываются более тонким 

инструментом, чем методы рентгеновской дифракции и электронной микроскопии. 

Целью диссертационной работы является исследование оптических свойств и 

характеризация оптическими методами качества следующих полупроводниковых 

материалов: 
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- эпитаксиальных слоев нитрида галлия микронной толщины, выращенных 

методами газофазной эпитаксии, не легированных преднамеренно и легированных 

кремнием с широким интервалом концентрации; 

- объемных кристаллов нитрида галлия, не легированных преднамеренно, 

выращенных методом газофазной эпитаксии;  

- пленок закиси меди нанометровой толщины, выращенных методом 

магнетронного распыления;  

- пленок оксида цинка нанометровой толщины, выращенных методом 

магнетронного распыления. 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить экситонные спектры люминесценции и отражения эпитаксиальных слоёв 

кристалла нитрида галлия, легированных кремнием, объёмных кристаллов нитрида 

галлия и плёнок ZnO и Cu2O, выращенных методом магнетронного напыления. 

2. Исследовать качество кристаллической решетки этих объектов методом 

комбинационного рассеяния света (КРС), определить концентрацию свободных 

носителей в легированных эпитаксиальных слоях нитрида галлия по спектрам 

плазмон-фононных мод. 

3. Оценить качество качества исследуемых кристаллов и определить оптимальные 

параметры технологии их роста. 

Научная новизна. 

На серии образцов эпитаксиальных слоев нитрида галлия с широким диапазоном 

концентрации кремния впервые изучена трансформация спектров 

фотолюминесценции GaN при увеличении уровня легирования донорной примесью от 

1016 до 5.1019 см–3 и результаты сопоставлены с данными электрофизических 

измерений. 

Впервые проведена  характеризация оптическими методами различных областей 

объемного кристалла нитрида галлия, выращенного из газовой фазы. 

По спектрам комбинационного рассеяния света в кристаллах нитрида галлия с 

различными уровнями легирования кремнием определены концентрации свободных 

носителей, исследована температурная зависимость этой концентрации, проведено 

сопоставление результатов с данными, полученными электрофизическими методами и 

из спектров решеточного отражения. 

На основе исследования оптических спектров пленок оксидов цинка и меди, 

полученных методом магнетронного распыления, определены оптимальных условия 

для получения кристаллических слоев высокого качества. 

Научная и практическая ценность.  

Полученные в диссертации данные об оптических свойствах нитрида галлия в 

зависимости от уровня его легирования донорами могут быть распространены на 

другие практически важные полупроводниковые кристаллы. На основе данных о 

структуре спектра люминесценции слабо легированных эпитаксиальных слоев нитрида 
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галлия, выращенных из газовой фазы, и ее температурной зависимости установлено 

высокое качество этих слоев, превосходящее качество кристаллов GaN, полученных 

другими методами.  

Показано, что определение концентраций свободных носителей в сильно 

легированных кристаллах нитрида галлия по спектрам комбинационного рассеяния 

света, по спектрам решеточного отражения и по вольт-амперным характеристикам 

находятся в хорошем согласии друг с другом. 

Оптическая характеризация кристаллических пленок оксидов цинка и меди, 

полученных методом магнетронного распыления, позволила установить 

технологические условия, способствующие получению кристаллических слоев 

высокого качества, пригодных для практического применения в преобразователях 

солнечной энергии. 

Положения, выносимые на защиту. 

1) Трансформация оптических спектров эпитаксиальных слоев нитрида галлия, 

легированного кремнием в широком диапазоне концентрации от 4.1016 до 5.1019 см–3 

отражает подавление экситонных эффектов, образование донорной зоны и ее слияние 

с зоной проводимости при увеличении концентрации примеси. Результаты оптических 

исследований хорошо согласуются с данными, полученными электрофизическими 

методами. 

 

2) Характеризация оптическими методами не легированного специально объемного 

кристалла нитрида галлия, выращенного из газовой фазы, свидетельствует о том, что 

качество кристаллической решетки сильно различается в характерных областях 

объемного кристалла. 

 

3) Согласно данным оптических измерений качество кристаллических пленок оксидов 

цинка и меди, выращенных методом магнетронного распыления сравнимо с качеством 

объемных кристаллов, полученных по традиционным технологиям, при соблюдении 

оптимальных условий роста. Оптимальными условиями для формирования 

кристаллических пленок ZnO методом магнетронного распыления являются: 

температура подложки – 450оС, мощность магнетрона – 150 Ватт, давление газа в 

ростовой камере – 0,25 Па, парциальное давление кислорода – 30%. Оптимальными 

условиями для формирования кристаллических пленок Cu2O  методом магнетронного 

распыления являются: температура подложки – 450оС, мощность магнетрона – 300 

Ватт, давление газа в ростовой камере – 0,14 Па, парциальное давление кислорода – 

40%. 

Апробация работы:  

 Результаты работы докладывались и обсуждались на следующих научных 

конференциях:  

- XI Российская конференция по физике полупроводников (Санкт-Петербург, 2013 г.),  
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- II Всероссийский конгресс молодых учёных (Санкт-Петербург, 2013 г.), ICONO/LAT 

(Москва, 2013 г.),  

- International Conference Science & Progress (Санкт-Петербург, 2013 г.),  

- I междисциплинарная конференция «Современные решения для исследования 

природных, синтетических и биологических материалов» (Санкт-Петербург, 2014 г.). 

Публикации и личный вклад автора: 

 По теме диссертации опубликованы 3 статьи в журналах ВАК и 5 тезисов 

докладов. Личный вклад автора заключается в том, что диссертант принимал 

непосредственное участие в постановке и решении задач, проведении 

экспериментальных исследований, обработке и обсуждении полученных результатов, 

в подготовке материалов для публикации в журналах и на конференциях. Большинство 

представленных в диссертации экспериментальных результатов и расчетов получены 

и выполнены автором лично. 

Объем и структура работы:  

Диссертация состоит из введения, шести глав, основных результатов и выводов 

и списка литературы из 74 наименований. Общий объем диссертации 118 страниц 

машинописного текста, включая 59 рисунков и 13 таблиц.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы ее цели и задачи, показана научная новизна и практическая ценность 

полученных результатов, приводятся положения, выносимые на защиту. 

В первой главе диссертации приведены сведения о комбинационном рассеянии 

света в кристаллах со структурой вюрцита, к которым относится нитрид галлия. Дано 

описание плазменных колебаний в кристалле и проявления плазмон-фононного 

взаимодействия в спектрах полупроводников. 

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной техники и технологий 

роста эпитаксиальных слоёв нитрида галлия, легированных кремнием,  и объёмного 

кристалла GaN.  

Исследуемые слои GaN, легированные кремнием, были выращены методом 

газофазной эпитаксии сотрудниками ростовой группы университета Аалто в 

Финляндии. Образец объёмного GaN был выращен методом газофазной эпитаксии 

научной группой под руководством Ю.Г. Шретера в Физико-Техническом Институте 

им. А. Ф. Иоффе РАН. Тонкие слои ZnO и Cu2O были выращены методом 

магнетронного распыления в Академическом университете РАН. 

Спектры люминесценции и отражения исследуемых образцов регистрировались 

на двойном спектрометре МДР-204-2 фирмы ЛОМО-Фотоника. Для широкозонных 

кристаллов GaN и ZnO в качестве источника возбуждения люминесценции 

использовался непрерывный гелий-кадмиевый лазер с длиной волны 325 нм. Для 
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проведения низкотемпературных исследований использовалась оптическая 

криокювета. Эти исследования проводились на оборудовании кафедры физики 

твёрдого тела СПбГУ. 

Исследования комбинационного рассеяния света проводились на спектрометре 

SENTERRA фирмы Bruker и тройном спектрометре T64000 фирмы Horiba Scientific в 

Научном парке СПбГУ (Ресурсный центр «Оптические и лазерные методы 

исследования вещества». 

В третьей главе представлены результаты экспериментального исследования 

свойств легированных слоёв GaN оптическими методами. 

Оптические свойства кристаллов GaN со структурой вюрцита определяются 

переходами между тремя валентными подзонами Γ9, Γ7 и Γ7 и зоной проводимости Γ6, 

которым соответствуют экситонные резонансы с большими силами осциллятора 

(экситоны А, В и С соответственно) [1, 2]. Повышение уровня легирования нитрида 

галлия кремнием в интервале концентраций кремния n0 от 1017 до 1018 см-3 приводит к 

уширению структуры экситонного излучения и смещению максимума спектра 

люминесценции в сторону низких энергий (Рис. 1).  

 

Рисунок 1 - Спектры фотолюминесценции эпитаксиальных слоев GaN с 

различными  концентрациями кремния (образцы ##1–5) в полулогарифмическом 

масштабе, нормированные на максимум интенсивности. An=1, An=2, Bn=1 – 

люминесценция свободных экситонов; A0x, D0x – люминесценция экситонов, связанных 

на нейтральных акцепторах и донорах; (An=1 – 1LO), (An=1 – 2LO), (D0x – 1LO), (D0x – 

2LO) – фононные повторения экситонов с испусканием одного или двух продольных 

оптических фононов, T=5K. Концентрации электронов при комнатной температуре: 

#1 – 4,1∙1016 см-3, #2 – 3,1∙1017 см-3, #3 – 1,4∙1018 см-3, #4 – 3,4∙1018 см-3, #5 – 4,8∙1019 см-3 

При дальнейшем увеличении  n0 направление сдвига спектра изменяется, 

происходит подавление экситонного механизма излучения, появляется полоса 

излучения в области выше энергии ширины запрещенной зоны GaN. Вид спектра 



8 
 

 
 

излучения  сильно легированного кристалла согласуется с теоретическими расчетами 

[3].Трансформацию спектра излучения с ростом n0 можно объяснить на основе 

образования донорной зоны  и ее слияния с зоной проводимости. Концентрационные 

зависимости вольт-амперных характеристик наших образцов полностью 

соответствуют этим представлениям. 

Рассмотрим более подробно спектр люминесценции слабо легированного 

эпитаксиального слоя GaN:Si (образец #2). Измерение температурной зависимости 

отношения интенсивностей первой и второй фононных реплик экситона А  I(An=1–1LO) 

и I(An=1–2LO) показало, что оно линейно растет вплоть до 60 К (см. вставку на рис. 2). 

 

 

 Рисунок 2 – Спектры фотолюминесценции эпитаксиального слоя GaN: Si с 

концентрацией кремния 3.1∙1017 см−3 (образец № 2). An=1, An=2 и Bn=1 — свободные 

экситоны, D0x и A0x — экситоны, связанные на нейтральных доноре и акцепторе. 

Полосы (An=1 − 1LO) и (An=1 − 2LO), (D0x − 1LO) и (D0x − 2LO) — фононные реплики 

свободных и связанных экситонов с рождением одного и двух LO-фононов. Стрелкой 

Eg показана ширина запрещенной зоны для образца № 2 при T = 5K. На вставке 

приведена температурная зависимость отношения интегральных интенсивностей 

фононных реплик I(An=1 − 1LO) и I(An=1 − 2LO) для образца № 2 

Известно, что величины электрон-фононного и экситон-фононного 

взаимодействий пропорциональны квадрату волнового вектора фонона [4, 5]. При 

низких температурах экситоны имеют малые волновые векторы, соответственно, 

фононы, участвующие в формировании первой фононной реплики экситонного 

излучения, также имеют малые волновые векторы, и таким образом, первая фононная 

реплика при низкой температуре запрещена (имеет малую интенсивность), причем  

этот запрет выполняется тем лучше, чем совершеннее кристаллическая решетка, Для 
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экситонной излучательной аннигиляции с участием двух и более фононов такого 

ограничения нет, поскольку требуется лишь малая величина  суммарного волнового 

вектора фононов, участвующих в процессе.  

С ростом температуры средний импульс экситонов и, соответственно, фононов, 

участвующих в формировании первой фононной реплики экситонного излучения, 

растет пропорционально температуре [6], то есть должно выполняться соотношение  

I(An=1–1LO)/I(An=1–2LO) = CT. В работах [4, 7] было показано, что вследствие усиления 

рассеяния экситонов на дефектах при нагревании кристалла коэффициент С имеет 

большую величину в кристаллах более низкого качества. Для образца # 2, спектры 

люминесценции которого показаны на рис. 2 , C  0.13 K–1, и это свидетельствует о 

высоком качестве слабо легированного кремнием слоя GaN, выращенного из газовой 

фазы с использованием аммиака, триметила галлия и силана. Значение С для 

кристаллического слоя GaN, выращенного методом молекулярно-пучковой эпитаксии, 

значительно выше [8]. Отметим, что сравнение спектров  люминесценции 

исследованных нами эпитаксиальных слоев нитрида галлия, и слоев выращенных 

методом хлор-гидридной газофазной эпитаксии [8] свидетельствует о более высоком 

качестве наших образцов. 

В спектрах КРС образцов GaN со средним и высоким уровнями легирования 

наблюдаются особенности (широкие полосы), которые следует отнести к проявлению 

плазмон-фононного взаимодействия L– и L+ (рис. 3). 

 

 Рисунок 3 – Спектры комбинационного рассеяния света слоями GaN. 

Концентрация кремния в образцах: #1 – 4,1∙1016 см-3, #2 – 3,1∙1017 см-3, #3 – 1,4∙1018 см-

3, #4 – 3,4∙1018 см-3, #5 – 4,8∙1019 см-3. Т=300 К [16] 

Наряду с полосами плазмон-фононного взаимодействия L– и L+ наблюдаются 

типичные узкие пики КРС GaN, которые относятся к нелегированному слою GaN, на 

котором формировались слои легированные кремнием.  
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Зависимости энергии нижней и верхней ветвей плазмон-фононных мод от 

концентрации свободных носителей, дают возможность по известным значениям 

частот 𝜔+ и 𝜔−, соответствующих максимумам полос L+ и L–, определить 

концентрацию свободных носителей (в нашем случае электронов). Мы провели 

компьютерное моделирование в программе Mathcad, для вычисления частот плазмон-

фононного взаимодействия использовалась формула  

𝜔±
2 =

1

2
(𝜔𝑃

2 + 𝜔𝐿
2 ± [(𝜔𝑃

2 + 𝜔𝐿
2)2 − 4𝜔𝑃

2𝜔𝑇
2 ]

1
2⁄ ) 

с известными значениями частот поперечных и продольных оптических колебаний 

GaN 𝜔𝑇 и 𝜔𝐿 (𝜔𝑃– плазменная частота). 

Мы установили, что при охлаждении кристалла изменятся амплитуда плазмон-

фононной моды, однако ее энергетическое положение от температуры зависит слабо. 

Это является подтверждением слияния донорной зоны с зоной проводимости – в этом 

случае концентрация электронов, участвующих в плазменных колебаниях не должна 

существенно зависеть от температуры. 

 Для образцов #1 и #2 экспериментальное определение частот нижней и верхней 

ветвей фонон-плазмонного взаимодействия не представляется возможным, поскольку 

частота 𝜔− для образца #1 лежит вне области чувствительности детектора. В образце 

#2 частота 𝜔− лежит на краю области чувствительности детектора, что также 

затрудняет ее наблюдение.  

Рассчитанные нами концентрации свободных носителей немного отличаются от 

полученных по измерениям эффекта Холла. Электрофизические методы является 

интегральным и усредняют значение концентрации по всему образцу, тогда как 

спектральным методом определяется локальная концентрация. Кроме того, вклады 

донорных электронов в плазменные колебания и в холловские  характеристики могут 

отличаться.  

 Четвертая глава посвящена изучению объёмного кристалла GaN, выращенного 

из газовой фазы  с переходом от режима роста 3D к режиму 2D. Такой 

комбинированный режим роста применялся для минимизации механических 

напряжений в слое типа 2D. Цель выращивания объёмных кристаллов нитрида галлия 

– получение материала, из которого методом лазерного расслаивания можно получить 

серию подложек, которые можно использовать для формирования 

высококачественных слоев GaN. Такие подложки перспективны для выращивания 

свободных от напряжений тонких слоёв GaN и сверхрешёток на его основе ввиду 

отсутствия рассогласования параметров решётки. На рис. 4 представлены спектры 
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люминесценции, полученные от  пяти характерных областей объемного кристалла 

GaN.  

 

 Рисунок 4 – Спектры люминесценции объемного образца GaN при Т = 5 К 

(полулогарифмический масштаб). Цифры слева соответствуют точкам на рис. 5.1. 

Аn=1 – свободный экситон, D0x и A0x – экситоны, связанные на нейтральных донорах и 

акцепторах, 1–5 LO – фононные реплики экситонного излучения с рождением 

продольных оптических фононов 

Спектр излучения ростовой  поверхности образца (точка 2) содержит полосы 

бесфононного излучения свободных экситонов, экситонов, связанных на нейтральных 

донорах и акцепторах, а также их фононные реплики, соответствующие рождению до 

пяти продольных оптических (LO) фононов решетки  GaN с энергией 91 мэВ. Спектр 

излучения скола боковой поверхности образца (точка 1) также хорошо структурирован, 

обращает на себя внимание малая интенсивность фононной реплики свободного 

экситона, которая соответствует рождению одного LO-фонона. Как говорилось выше, 

это свидетельствует о высоком качестве этой области объемного кристалла. 

Таким образом, можно сделать вывод о хорошем качестве исследуемого 

кристалла GaN в точках 1 и 2, спектры люминесценции этих областей близки к 

спектрам высококачественных тонких эпитаксиальных слоев GaN, легированных 

донорами на уровне 1016 см-3. 

Спектры люминесценции от нижней плоскости образца, контактировавшей  с 

подложкой, и спектры от поверхности инверсных гексагональных пирамид (точки 3 и 

5) уширены, отдельные компоненты бесфононного излучения свободных и связанных 

экситонов в них не разрешаются. Для спектра в точке 5 характерно сильное 

расширение в область высоких энергий, что, как показано в нашей работе [9], является 
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особенностью спектра кристаллов GaN с концентрацией кремния на уровне 1019 см-3 и 

выше. Можно заключить, что слои образца, контактировавшие с сапфировой 

подложкой, имеют высокую концентрацию дефектов, это могут быть как дислокации, 

так и примеси, внедрившиеся из подложки в процессе роста. Что касается 

поверхностей инверсных пирамид, эти слои растут медленнее, чем слои, 

формирующие регулярную поверхность образца, и рост идет в других 

кристаллографических направлениях. Это может способствовать как появлению 

структурных дефектов, так  и накоплению примесей. 

В пятой главе приводятся результаты исследования плёнок кристалла ZnO, 

выращенных методом магнетронного распыления на подложках из кремния и 

кварцевого стекла. Образцы выращивались в двух режимах – низкотемпературном и 

высокотемпературном. Спектры люминесценции, отражения и комбинационного 

рассеяния  света пленок окиси цинка, выращенных методом магнетронного 

распыления на горячих подложках, свидетельствуют об их высоком качестве. Из 

анализа спектров делается вывод, что оптимальными параметрами для получения 

высококачественных пленок окиси цинка являются температура подложки 450оС, 

мощность магнетрона 150 Вт, давление газа в камере 0,25 Па при парциальном 

давлении кислорода около 30%. 

 Шестая глава посвящена изучению качества выращенных методом 

магнетронного распыления тонких кристаллических плёнок закиси меди Cu2O. 

Провести сравнение качества этих пленок и объемных кристаллов Cu2O можно на 

основе их низкотемпературных спектров отражения  в области экситонных резонансов, 

соответствующих дипольно-разрешенным переходам  из валентных зон Г7
+ и Г8

+ в 

верхнюю зону проводимости Г3
–, энергии этих резонансов при низких температурах 

равны 2,62 и 2,75 эВ соответственно [10]. Видно, что к пленке Cu2O, выращенной на 

холодной подложке, экситонная структура в спектре отражения вообще не 

наблюдается, тогда как формы контуров экситонного отражения в спектрах образца 

М706а, выращенного на горячей подложке из кварцевого стекла, и 

высококачественного кристалла, полученного гидротермальным методом, мало 

отличаются друг от друга (рис. 5). Качество пленки закиси меди, выращенной на 

горячей кремниевой подложке, судя по спектрам экситонного отражения, несколько 

ниже. 
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 Рисунок 5 – Спектры отражения Cu2O при Т = 5 К: объемный кристалл, 

выращенный гидротермальным методом (a); пленки, выращенные методом 

магнетронного распыления в высокотемпературном режиме при повышенном 

давлении кислорода на кремниевой (b) и стеклянной (с) подложках; пленка, 

выращенная в низкотемпературном режиме (d).  Структура в спектрах отражения 

соответствует экситонным резонансам дипольно-разрешенных межзонных 

переходов. 

 В области прозрачности пленок Cu2O наблюдаются интерференционные полосы, 

различие в периодичности полос в спектрах образцов М706а и М706b объясняется тем, 

что кремниевая подложка в этой области, в отличие от стеклянной, непрозрачна. В 

спектре отражения пленки Сu2O, выращенных в низкотемпературном режиме (М474) 

интерференционные полосы не наблюдаются вследствие неоднородности пленки по 

толщине. 

 Объёмные кристаллы Cu2O относятся к группе симметрии 𝑂ℎ
4,т.е., являются 

кубическими. Однако тонкие плёнки, выращенные на подложках, в частности на MgO, 

могут быть и орторомбическими [11]. Однако идентичность спектров наших пленок и 

объемных кубических кристаллов закиси меди свидетельствует о том, что пленки 

также относятся к к группе симметрии 𝑂ℎ
4. 

 Это подтверждается спектрами КРС пленок М706 и высококачественного 

объемного кристалла закиси меди, которые практически не отличаются друг от друга 

(рис. 6). 
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 Рисунок 6 – Резонансное КРС в Cu2O при Т = 300 К: a – объемный кристалл, 

выращенный гидротермальным методом; b – пленки, выращенные методом 

магнетронного распыления в высокотемпературном режиме при более высоком  

давлении кислорода на кремниевой и стеклянной подложках; c – пленка, выращенная в 

низкотемпературном режиме на стеклянной подложке. Симметрия фононов, 

участвующих в рассеянии, указана около соответствующих компонент спектра. 

 Спектры КРС закиси меди получены с помощью лазера с энергией фотонов, 

превышающей ширину запрещенной зоны Cu2O,  так что рассеяние  является 

резонансным, и в спектре сильно проявляются нечетные по симметрии фононные 

состояния, в том числе дипольно-активные моды 3T1g(1) и T1g(2) при сравнительно 

малой интенсивности колебательной моды T1u
+. Для спектров пленок Cu2O, 

выращенных в низкотемпературном режиме, характерны бòльшая ширина основных 

фононных компонент и дополнительная структура, инициированная собственными 

дефектами решетки [12]. Таким образом, спектры КРС слоев Cu2O, полученных 

методом магнетронного распыления на горячей подложке, свидетельствуют об их 

хорошем качестве их кристаллической структуры. Наиболее совершенные пленки 

закиси меди формируются на подложках из кварцевого стекла при температуре 

подложки 450оС, мощности магнетрона 300 Вт, давлении газов 0,14 Па и парциальном 

давлении кислорода около 40%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 Трансформация спектров люминесценции эпитаксиальных слоев нитрида 

галлия, легированных кремнием в широком диапазоне концентраций, 

соответствует представлениям об образовании примесной зоны и ее  слияния с 
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зоной проводимости и находится в согласии с концентрационной зависимостью 

вида вольт-амперных характеристик. 

 Структура и температурная зависимость спектров люминесценции и отражения 

нелегированных и слабо легированных эпитаксиальных слоев нитрида галлия, 

выращенных из газовой фазы,  свидетельствует об их высоком качестве. 

 Концентрации свободных электронов, определенные по спектрам 

комбинационного рассеяния легированных кремнием эпитаксиальных слое 

нитрида галлия, где наблюдаются плазмон-фононные моды, находятся в 

согласии с данными электрофизических измерений. 

 Оптические спектры, полученные от различных характерных областей не 

легированного специально объемного кристалла нитрида галлия, выращенного 

из газовой фазы, свидетельствуют о сильном различии качества 

кристаллической решетки в этих характерных областях. 

 Сравнение оптических спектров не легированного специально объемного 

кристалла нитрида галлия  со спектрами тонких эпитаксиальных слоев, 

легированных кремнием, позволяет оценить концентрацию дефектов в 

различных характерных областях объемного кристалла. 

 Характеризация оптическими методами кристаллических пленок оксидов цинка 

и меди, выращенных методом магнетронного распыления, свидетельствует о 

том, что их качество при выборе оптимальных режимов роста сопоставимо с 

качеством объемных кристаллов, выращенных традиционными методами. 

 Оптимальными параметрами для получения высококачественных пленок окиси 

цинка являются температура подложки 450оС, мощность магнетрона 150 Вт, 

давление газа в ростовой камере 0,25 Па при парциальном давлении кислорода 

около 30%. 

 Наиболее совершенные пленки закиси меди формируются на подложках из 

кварцевого стекла при температуре подложки 450оС, мощности магнетрона 300 

Вт, давлении газа в ростовой камере 0,14 Па при парциальном давлении 

кислорода около 40%. 
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