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Введение.
Нитрид галлия (GaN) — это бинарное соединение элементов III и V
групп, которое представляет собой прямозонный полупроводник с широкой
запрещенной зоной. GaN обеспечивает превосходную эффективность и
широкую полосу рабочих частот и уже заслужил признание в качестве
оптимального решения для самых различных приложений из разных
областей промышленности; по прогнозам, он скоро «ворвется» во все
сегменты коммерческого и потребительского рынков.
Начиная с середины 90‑х годов ХХ века о нитриде галлия (GaN) и его
твердых растворах заговорили как об одном из самых перспективных
оптоэлектронных материалов. Спектр его применения в оптоэлектронике
действительно широкий: светодиоды сине-зеленой области видимого
спектра, светодиоды ближнего ультрафиолетового диапазона, активные
среды лазерных диодов и др.
Допуская более высокую мощность и имея более высокие технические
характеристики, приборы, выполненные на основе GaN, переступают барьер,
ограничивающий его использование исключительно для целей коммерческих
силовых

решений.

Кроме

того,

обеспечивая

лучшие

технические

характеристики, в том числе высокую эффективность (КПД ~ 70%) и более
широкий рабочий диапазон частот, технология на основе GaN отличается
рядом таких фундаментальных свойств, которые делают ее исключительно
подходящей для использования в мощных высокочастотных каскадах,
работающих в области радиочастот. GaN обеспечивает самую высокую
плотность мощности и может надежно работать при более высоких
температурах, чем полупроводники на основе других технологий. Все это в
совокупности позволяет изготавливать устройства меньших физических
размеров. В сочетании с высокой подвижностью электронов (при этом
нитрид галлия похож на арсенид галлия) результатом внедрения технологии
GaN в область высокочастотной техники могут стать транзисторы, которые
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при сравнительно небольших паразитных явлениях будут обеспечивать
высокую мощность на высоких частотах.
Чувствительность нитрида галлия к ионизирующему излучению низка
(так же как и для других нитридов III группы), что делает его подходящим
материалом для массивов солнечных батарей на спутниках. Из-за того что
транзисторы из нитрида галлия могут работать при более высоких
температурах и напряжениях, чем транзисторы из арсенида галлия, они
становятся более привлекательными для применения в усилителях мощности
СВЧ.
Актуальность темы исследования. Развитие различных направлений
полупроводниковой электроники требует изучения свойств актуальных
полупроводниковых материалов, как фундаментальных, так и свойств
конкретных

образцов,

Оптические

методы,

выращенных

по

основывающиеся

определенной
на

анализе

технологии.
спектров

комбинационного рассеяния света (КРС), люминесценции и отражения
(поглощения) дают детальную и надежную информацию об исследуемых
объектах и, кроме того, позволяют оптимизировать технологию роста
полупроводниковых систем.
Одним из важнейших полупроводниковых материалов являются
нитриды группы III-V, в особенности, нитрид галлия, который широко
применяется для создания светодиодов самого различного назначения.
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.
Оксидные полупроводники являются перспективными материалами
для создания экологически чистых, недорогих и достаточно эффективных
преобразователей солнечной энергии в электрическую. Для практического
осуществления

такой

возможности

требуются

пленки

оксидных

полупроводников большой площади, которые можно получить методом
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магнетронного распыления. Для определения качества таких пленок могут
быть успешно применены оптические методы, которые часто оказываются
более тонким инструментом, чем методы рентгеновской дифракции.
Основная цель работы. Целью диссертационной работы является
исследование оптических свойств и характеризация оптическими методами
качества следующих полупроводниковых материалов:
- эпитаксиальных слоев нитрида галлия микронной толщины,
выращенных методом хлоргидридной или газофазной эпитаксии, не
легированных преднамеренно и легированных кремнием;
-

объемных

кристаллов

нитрида

галлия,

не

легированных

преднамеренно, выращенные методом газофазной эпитаксии;
- пленок закиси меди нанометровой толщины, выращенных методом
магнетронного распыления;
- пленок оксида цинка нанометровой толщины, выращенных методом
магнетронного распыления.
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

концентрации

уровнями

свободных

легирования

носителей,

кремнием

исследована

определены

температурная

зависимость этой концентрации, проведено сопоставление результатов с
данными, полученными электрофизическими методами и из спектров
решеточного отражения.
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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
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

установить

методом

технологические

магнетронного
условия,

распыления,

способствующие

позволило
получению

кристаллических слоев высокого качества, пригодных для практического
применения в преобразователях солнечной энергии.
Методология и методы исследования. Основные методы, которые
были использованы в этой работе для изучения полупроводниковых
материалов – спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРСспектроскопия) и люминесцентная спектроскопия.
КРС-спектроскопия

–

это

эффективный

метод

исследования

колебательных свойств веществ. С помощью этого метода можно определить
структуру кристаллов, провести оценку их качества, а также определить
концентрацию свободных носителей и типы примесей. Более того, в КРС
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могут проявляться более сложные эффекты, к примеру, взаимодействие
продольных

оптических

фононов

с

плазменными

колебаниями.

Достоинством метода КРС является то, что он бесконтактен, не разрушает
образец и не требует особой подготовки образцов.
Люминесцентная спектроскопия (а также спектроскопия отражения) –
очень чувствительный метод для изучения электронных свойств кристаллов.
Спектры излучения могут дать информацию о типах примесей в материале.
По этим данным можно провести оценку качества выращенных кристаллов.
В диссертации содержатся сведения о структуре исследованных
образцов,

полученные

методами

рентгеновской

дифракции

и

просвечивающей электронной микроскопии (TEM).
Научные положения, выносимые на защиту.
1) Трансформация оптических спектров эпитаксиальных слоев нитрида
галлия, легированного кремнием в широком диапазоне концентрации от
4.10 16 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,
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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 результатов работы. Основные результаты диссертации
были

доложены

и

обсуждались

на

различных

Всероссийских

и

международных конференциях: XI Российской конференции по физике
полупроводников (Санкт-Петербург, 2013 г.), II Всероссийском конгрессе
молодых учёных (Санкт-Петербург, 2013 г.), ICONO/LAT (Москва, 2013 г.),
Science & Progress (Санкт-Петербург, 2013 г.), «Современные решения для
исследования природных, синтетических и биологических материалов»
(Санкт-Петербург, 2014 г.).
Основные результаты, полученные в диссертации, опубликованы в 8
печатных работах, в том числе в 3 научных статьях, а также 5 материалах
конференций.
Личный вклад автора. Личный вклад автора заключается в том, что
диссертант принимал непостредственное участие в постановке и решении
задач,

проведении

экспериментальных

исследований,

обработке

и

обсуждении полученных результатов. Спектры отражения и люминесценции
исследованных образцов были получены совместно с сотрудниками кафедры
физики твёрдого тела СПбГУ. Спектры комбинационного рассеяния света
исследованных образцов были получены диссертантом лично. Образцы
легированных слоёв нитрида галлия были предоставлены сотрудниками
Академического Университета; образец объёмного нитрида галлия был
предоставлен сотрудниками Физико-Технического Института РАН им.
Иоффе;

образцы

ZnO

Университета Аалто.

и

Cu2O

были

предоставлены

сотрудникам
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ГЛАВА 1. Комбинационное рассеяние света и плазмон-фононное
взаимодействие в кристаллах.
1.1 Общие сведения
Оптические исследования включали в себя получение и анализ
спектров комбинационного рассеяния света (КРС), люминесценции и
отражения. В первой главе приведены основные сведения о колебаниях
решетки кристаллов со структурой вюрцита, к которым относится нитрид
галлия, об эффекте КРС и о проявлении плазмон-фононных мод в спектрах
КРС.
Комбинационное

рассеяние

света

(КРС)

—

эффективный

экспериментальный метод исследования фононов: он основан на измерении
разности частот падающего и рассеянного фотонов. КРС — трехступенчатый
процесс: падающий фотон с частотой 𝜔𝑖 поглощается; образованное таким

образом промежуточное электронное состояние на основе различных
механизмов взаимодействует с фононами (или другими элементарными

возбуждениями энергии), создавая или уничтожая фононы; в итоге,
излучается фотон, имеющий частоту 𝜔𝑠 , отличающуюся от исходной.

Рисунок 1.1 – Диаграмма процесса комбинационного рассеяния света. Штриховая
линия представляет фонон, волнистые линии – фотоны, а пунктир – электронную систему
[1]

Энергия и импульс в этом процессе сохраняются, законы сохранения
описываются следующими равенствами [2]:
ℏ𝜔𝑖 = ℏ𝜔𝑠 ± ℏΩ,

𝒌𝑖 = 𝒌𝑠 ± 𝒒

(1.1)
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где ℏΩ – энергия фонона, 𝒌𝑖 и 𝒌𝑠 – импульсы падающего и рассеянного

фотонов, 𝒒 – импульс фонона.

Поскольку импульсы падающих и рассеянных фотонов малы по

сравнению с обратным вектором решетки, только возбуждения с 𝑞 ≃ 0
участвуют в процессе КРС, что иллюстрирует рис. 1.2.

Рисунок 1.2 - Энергетическая диаграмма неупругого (КРС) и упругого
(рэлеевского) рассеяния света [3]

В полупроводниках поглощение фотонов приводит к рождению
электронно-дырочных пар; следовательно, интенсивность и положение
линий КРС отражают основную электронную структуру материала.
Интенсивность комбинационного рассеяния света 𝐼(𝜔𝑖 ) дается выражением
𝐼(𝜔𝑖 )~𝜔𝑠4 |𝜺𝑠 T𝜺𝑖 |2 ∑𝛼,𝛽 (𝐸

1

𝛼 −ℏ𝜔𝑖 )�𝐸𝛽 −ℏ𝜔𝑠 �

,

(1.2)

где 𝜔𝑖 и 𝜔𝑠 – частоты падающего и рассеянного фотонов соответственно, 𝐸𝛼

и 𝐸𝛽 – энергии промежуточных состояний, T – тензор комбинационного

рассеяния, а 𝜺𝑖 и 𝜺𝑠 – векторы поляризации падающего и рассеянного

излучения. Суммирование проводится по всем возможным промежуточным
состояниям. В полупроводниках могут существовать следующие реальные
промежуточные

состояния:

блоховские

электронные

состояния,

соответствующие зоне проводимости и валентной зоне, экситонные
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состояния, примесные состояния в запрещенной зоне. В уравнении (1.2)
второй множитель определяет правила отбора для КРС, которые вытекают из
симметрии взаимодействий, участвующих в процессе комбинационного
рассеяния света. Правила отбора можно определить по виду тензоров
комбинационного рассеяния.
Подробное теоретическое описание процессов комбинационного
рассеяния света и его особенностей вблизи критических точек зоны
Бриллюэна полупроводников содержится в многочисленных монографиях и
обзорах [4-6].
Характеристики КРС зависят от состояния поляризации падающей и
регистрируемой световых волн, от вида симметрии восприимчивости второго
порядка рассматриваемого возбуждения и от пространственной симметрии
рассеивающей

среды.

Методом

комбинационного

рассеяния

света

пользуются, в частности для идентификации структуры кристаллов, для
оценки их качества, для определения содержания примесей, распределения
упругих деформаций, разупорядоченности поверхности раздела и для
контроля легирования образцов. Полупроводниковым кристаллом, который
был в первую очередь всесторонне изучен методом КРС, является арсенид
галлия [7, 8].
1.2 Резонансное комбинационное рассеяние света
Для того чтобы увеличить количество получаемой информации,
полученной

методом

спектроскопии

КРС,

используют

различные

технические приемы, в частности резонансное возбуждение КРС, о котором
речь пойдёт ниже. В последнее время развился метод микро-КРС, его
основой

является

совмещение

КРС-спектрометра

с

конфокальным

микроскопом, что позволяет получать спектры с пространственным
разрешением. Большинство исследований, приведённых в этой работе,
проводились с использованием техники микро-КРС.
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Возбуждённые электронные состояния, в общем случае, являются
виртуальными состояниями, однако возможна ситуация, когда электроны при
возбуждении переходят не в виртуальные состояния, а на реально
существующие уровни энергии. Интенсивность соответствующего сигнала
КРС значительно возрастает в том случае, если количество таких реальных
состояний велико (например, в критических точках зонной структуры). Если
энергия падающего света совпадает с реальным электронным переходом в
кристалле, то резонанс называется внешним. Соответственно, внутренний
резонанс достигается в случае, когда рассеянный свет имеет энергию равную
энергии одного из электронных переходов в кристалле.
Резонансное КРС обладает несколькими преимуществами, а именно:
- с помощью резонансного усиления возможно получать сигнал КРС от
поверхностей кристаллов с точностью до одного монослоя
- для изучения наноструктур можно совместить метод резонансного
КРС с микро-рамановской спектроскопией, что обеспечивает необходимую
чувствительность детектирования и позволяет определять пространственное
распределение элементов в наноразмерных структурах
- если структура состоит из большого количества слоёв разного состава
(например,

сверхрешётки),

то

выбором

подходящей

длины

волны

возбуждения можно получить резонансный сигнал КРС от каждого слоя.
Главный недостаток этого метода: в случае, когда длина волны
падающего излучения совпадает с межзонным переходом, в спектре
наблюдается люминесценция, и на её фоне сложно детектировать сигнал
КРС.
1.3 Колебания решетки и комбинационное рассеяние света в кристаллах
со структурой вюрцита
Кубическую решетку кристаллов со структурой цинковой обманки,
можно превратить в гексагональную решетку структуру вюрцита с помощью
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простого

пространственного

преобразования.

По

этой

причине

мы

рассмотрим вначале колебания решетки и КРС в кубических кристаллах.
Кристалл

с

гранецентрированные

решеткой
кубические

цинковой
(ГЦК)

обманки
решетки,

образуют

две

смещенные

друг

относительно друга на вектор (а/4, а/4, а/4), где а — размер элементарной
ячейки ГЦК-структуры [1]. На рис. 1.3 показана решетка, имеющая
структуру цинковой обманки.

Рисунок 1.3 – Кристалл GaAs c решеткой типа цинковой обманки. Черные кружки
– Ga, белые кружки – As [1]

Так как нитрид галлия является полярным полупроводником, то ионная
связь приводит к переносу заряда от атомов азота, принадлежащих группе V,
к атомам галлия, относящихся к группе III [9]. Атомы пятой группы имеют
пять электронов на внешней оболочке, а атомы третьей группы — три,
поэтому узлы, занятые атомами галлия, приобретают отрицательный заряд, а
узлы, занятые атомами азота, — положительный. В бинарных полярных
полупроводниках два атома, образующие связь, несут противоположные по
знаку заряды, е* и —е*. В полярных материалах значение заряда е*
составляет от долей до одного заряда электрона.
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Кристаллическая структура материала с решеткой вюрцита изображена
на рис. 1.4. Как и в предыдущем случае, гибридизация связей является
тетраэдрической [9]. Структура вюрцита может быть получена из структуры
цинковой обманки путем поворота смежных тетраэдров вокруг общей
соединительной оси на угол 60° по отношению друг к другу. Как показано на
рис. 1.4, кристаллы с решеткой вюрцита имеют в элементарной ячейке
четыре атома.

Рисунок 1.4 – Элементарная ячейка кристалла со структурой вюрцита [1]

Для элементарной ячейки, содержащей s атомов, общее число нормальных
мод колебаний составляет 3s [2]. В случае кубических кристаллов в
длинноволновом пределе имеется три акустические моды, одна продольная и
две поперечные. Таким образом, общее число оптических мод в этом пределе
составляет 3s — 3. Как и для акустических мод, на одну продольную
оптическую

моду

приходится

две

поперечные.

длинноволновых мод приведено в таблице 1.1.

Число

различных
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Таблица 1.1 - Фононные моды в кристалле с элементарной ячейкой, содержащей s
атомов [1]

Для структуры цинковой обманки s = 2, соответственно, существуют шесть
мод: одна продольная акустическая LA, две поперечные акустические ТА,
одна продольная оптическая LO и две поперечные оптические ТО. Для
структуры вюрцита s = 4 и имеется 12 мод: одна продольная акустическая
LA, две поперечные акустические ТА, три продольные оптические LO и
шесть поперечных оптических ТО. В длинноволновом пределе акустические
моды являются простыми трансляционными модами.
Кубическая структура с решеткой цинковой обманки имеет симметрию
пространственной группы 𝑇𝑑2 [10], в такой структуре существует одна

трехкратно вырожденная КРС-активная мода вида 𝑇2 . Поскольку оптическая

мода является полярной, то макроскопическое поле снимает вырождение,
выделяя одну продольную моду, которая имеет более высокую частоту, чем

две поперечные моды. Допустимые виды симметрии тензора рассеяния света
для структуры цинковой обманки даются в виде соответствующих матриц в
представлении Т2:
0 0
�0 0
0 𝑑

0
𝑑 � Мода R(x),
0

0
�0
𝑑

0
0
0

𝑑
0 � Мода R(y),
0

0
�𝑑
0

𝑑
0
0

0
0� Мода R(z)
0

Частоты LO- и ТО-мод, для некоторых кристаллов c симметрией 𝑇𝑑2

перечислены в таблице 1.2.
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Таблица 1.2 - Частоты LO- и ТО-мод для кристаллов с решеткой цинковой обманки [1]

На рис. 1.5 в качестве примера приведён спектр комбинационного рассеяния
света кристалла GaAs. В нём присутствует 2 пика, соответствующие
оптическим колебательным модам. Частота LO-моды составляет 292 см-1,
частота двукратно вырожденной TO-моды 269 см-1.

Рисунок 1.5 – спектр комбинационного рассеяния света кристалла GaAs [7]

Далее мы будем говорить о гексагональном кристалле - нитриде
галлия, поэтому перейдем к рассмотрению свойств кристаллов с решеткой
вюрцита.
Кристаллы с решеткой вюрцита принадлежат к пространственной
4
группе 𝐶6𝑣
. В соответствии с теорией групп, в случае, когда волновой вектор

𝑘 ≈ 0 (Г-точка) в кристаллах с решёткой вюрцита наблюдаются 8
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колебательных мод: 2 акустические моды и 6 оптических (А1, 2В1, Е1 и
2Е2)[1]. На рисунке 1.6 изображены оптические моды для структуры
вюрцита:

Рисунок 1.6 – оптические фононы в кристалле с решеткой вюрцита [10, 12]

При переходе от структуры цинковой обманки к гексагональной
структуре происходит снятие вырождения по некоторым направлениям. Это
происходит из-за того, что гексагональная структура имеет более низкую
симметрию, чем кубическая, в частности, колебательная мода симметрии Т2
при фазовом переходе распадается на моды А1 и Е1.
Возможность наблюдения колебательных мод в веществе зависит от
геометрии рассеяния. В принятых обозначениях 𝑧(𝑥, 𝑦)𝑧̅ первый символ 𝑧

соответствует направлению падающего света, 𝑧̅ показывает направление
рассеянного света (в данном случае, геометрия обратного рассеяния), 𝑥

20

соответствует направлению поляризации падающего света, 𝑦 – направлению

поляризации рассеянного света. Мода А1 может наблюдаться в том случае,
когда поляризации падающего и рассеянного света совпадают, колебания
симметрии

Е1

наблюдаются

только

при

скрещенных

поляризациях.

Разрешённые моды для каждой геометрии рассеяния приведены в таблице
1.3, в обозначениях направление 𝑧 совпадает с осью роста гексагональной

структуры вюрцита.

Моды А1 и Е1 и две моды Е2 проявляются в спектрах КРС, в то время

как моды В неактивны. Моды А и Е являются полярными, и это приводит к
их расщеплению на LO- (продольной оптической) и ТО-моды (поперечной
оптической) [11]. Моды А1 и В1 являются невырожденными, а моды Е1 и Е2 –
двукратно вырожденные.
В нашей работе спектры КРС кристаллов GaN и ZnO исследуются в
геометрии обратного рассеяния.
Геометрия опыта

Наблюдаемая колебательная мода

𝑥(𝑦, 𝑦)𝑥̅

𝐴1 (𝑇𝑂), 𝐸2

𝑥(𝑧, 𝑦)𝑥̅

𝐸1 (𝑇𝑂)

𝑥(𝑧, 𝑧)𝑥

𝐴1 (𝑇𝑂)

𝑥(𝑦, 𝑧)𝑦

𝐸1 (𝑇𝑂), 𝐸1 (𝐿𝑂)

𝑧(𝑦, 𝑥)𝑧̅

𝐸2

𝑥(𝑦, 𝑦)𝑧
𝑧(𝑦, 𝑦)𝑧̅

𝐸2

𝐴1 (𝐿𝑂), 𝐸2

Таблица 1.3 – геометрия опыта и колебательные моды в кристаллах со структурой
вюрцита [11, 12]

Тензоры комбинационного рассеяния для структуры вюрцита имеют
следующий вид [13]:
𝑎
�0
0

E1(y)

0
𝑎
0

0
0� Мода A1(z),
𝑏

0 0 𝑐
�0 0 0� Мода E1(x),
𝑐 0 0

0 0 0
�0 0 𝑐 � Мода
0 𝑐 0
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𝑓
�0
0

0
−𝑓
0

0
0
0� �−𝑓
0
0

−𝑓
0
0

0
0� Мода E2
0

Частоты всех наблюдаемых мод некоторых гексагональных кристаллов
приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – частоты колебательных мод в см-1 для некоторых кристаллов со
структурой вюрцита [1]

На рис. 1.7 приведен спектр комбинационного рассеяния света
кристалла GaN в геометрии обратного рассеяния.
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Рисунок 1.7 – спектр комбинационного рассеяния света кристалла GaN в геометрии
обратного рассеяния. Пики без обозначений соответствуют колебательным модам
подложки Al2O3 [14]

Как видно из рис. 1.7, в спектре кристалла GaN присутствуют пики,
соответствующие колебательным модам E1(LO), A1(LO) и двум модам E2.
Наблюдение поперечных оптических мод E1(TO) и A1(TO) возможно
при наблюдении рассеяния под прямым углом.

Рисунок 1.8 – спектр комбинационного рассеяния света кристалла GaN в геометрии
обратного рассеяния в нескольких поляризациях. На верхнем графике спектр исследуется
вдоль направления 𝑧, на нижнем – вдоль направления 𝑥. Ось 𝑧 совпадает с осью роста
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кристалла. Пики без обозначений соответствуют колебательным модам подложки Al2O3
[12]

Представляют интерес исследования методами КРС взаимодействия
фононов с другими типами возбуждений в кристаллах. При наличии
значительного количества свободных носителей в кристаллах становится
актуальным взаимодействие плазменных колебаний с фононами. Плазмонфононное

взаимодействие

ярко

проявляется

в

оптических

спектрах

кристаллов в случае близости частот плазменных колебаний и колебаний
кристаллической решетки.
1.4 Плазмоны - основные соотношения
Рассмотрим модель, согласно которой положительно заряженные ионы
заменяются
постоянной

равномерно
плотности,

распределенным
обеспечивающим,

положительным
в

равновесных

зарядом
условиях,

выполнение требования электронейтральности образца. При исследовании
электронной системы не будет учитываться затухание, связанное с
взаимодействием электронов с ионной решёткой.
Уравнение движения электрона в электрическом поле 𝑬 = 𝑬0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 в

таком случае будет выглядеть следующим образом:
𝑚𝑒

𝑑2 𝑥
𝑑𝑡 2

= −𝑒𝐸.

(1.3)

Координата x ориентирована параллельно электрическому полю 𝑬, 𝑚𝑒 –

масса электрона. Решение уравнения ищем в виде 𝑥 = 𝑥0 𝑒 𝑖𝜔𝑡 . Подставив это
выражение в (1.3), получаем:

−𝜔2 𝑚𝑒 𝑥0 = −𝑒𝐸0 ,

Умножая на 𝑒 𝑖𝜔𝑡 , получаем:

𝑥=

𝑒𝐸

𝑚𝑒 𝜔 2

𝑥0 =

𝑒𝐸0

𝑚𝑒 𝜔 2

(1.4)

(1.5)
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Поскольку электрон смещается, то возникает дипольный момент −𝑒𝑥.
Дипольный момент в единице объема вещества – это поляризация:
𝑷 = −𝑁𝑒𝑥 = −

𝑁𝑒 2

𝑚𝑒 𝜔 2

𝑬,

(1.6)

где N – концентрация свободных электронов. Из уравнения 𝑫 = 𝑬 + 4𝜋𝑷 =

𝜀𝑬 следует, что диэлектрическая проницаемость 𝜀(𝜔) после подстановки P
выглядит так:

Введем обозначение:

𝜀(𝜔) = 1 −
4𝜋𝑁𝑒 2
𝑚𝑒 𝜔 2

4𝜋𝑁𝑒 2

(1.7)

𝑚𝑒 𝜔 2

2
= 𝜔𝑝0
,

(1.8)

Эта частота называется плазменной частотой. Тогда
𝜀(𝜔) = 1 −

2
𝜔𝑝0

𝜔2

.

(1.9)

Плазменные колебания возбуждаются на частоте, для которой функция 𝜀(𝜔),

является положительной величиной. Возникновение плазменных колебаний

во всём объёме образца означает, что металл становится прозрачным для

электромагнитной волны такой частоты. При 𝜔 ≤ 𝜔𝑝0 𝜀(𝜔) < 0, и
возбуждения колебательного типа экспоненциально затухают. Частота 𝜔𝑝0

есть частота собственных колебаний электронной системы.

Плазменную волну, которая распространяется со скоростью 𝑣, можно

охарактеризовать волновым вектором �𝒌𝑝0 � = 2𝜋⁄𝜆𝑝0 = 𝜔𝑝0 ⁄𝑣 и длиной

волны 𝜆𝑝0 = 2𝜋𝑣⁄𝜔𝑝0 . В таблице 1.5 приведены значения 𝜔𝑝0 и 𝜆𝑝0 , которые
рассчитаны по формуле (1.8).
N, см-3

1023

1022

1018

1014

1010

𝜔𝑝0 , Гц

3·1016

5,7·1015

5,7·1013

5,7·1011

5,7·109

6,3·10-5

3,3·10-5

3,3·10-3

3,3·10-1
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𝜆𝑝0 , см

Таблица 1.5 - Длины волн 𝜆𝑝0 и соответствующие частоты 𝜔𝑝0 при различных
концентрациях электронов [15]

1.5 Плазмон-фононное взаимодействие
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Метод

комбинационного

рассеяния

света

позволяет

наблюдать

плазмон-фононное взаимодействие в том случае, когда плазменные и
решеточные колебания близки по частоте. В случае полупроводника это
соответствует значительной концентрации донорной или акцепторной
примеси и достаточно высокой температуре.
Плазмон – это квазичастица, возникающая вследствие собственных
колебаний свободных электронов.
Объектом наших исследований является нитрид галлия легированный
кремнием, в этом случае уровень донора отстоит от зоны проводимости на
величину 31 мэВ, что практически совпадает с величиной kВT при комнатной
температуре (~ 30 мэВ). При 300 К большая часть доноров ионизована, и при
высоком уровне легирования концентрация электронов в зоне проводимости
значительна.

При

взаимодействии

носителей

со

световой

волной

возбуждаются плазмоны, частота плазмона 𝜔𝑃 определяется следующим
выражением [16]:

𝜔𝑃 = �

4𝜋𝑛𝑒 2

(1.10)

𝜀∞ 𝑚 ∗

Здесь n – концентрация свободных носителей (электронов), 𝜀∞

-

высокочастотная диэлектрическая проницаемость, 𝑚∗ - эффективная масса

свободных носителей (электронов).

Связывание LO-фононов с плазменными колебаниями свободных

носителей осуществляется через взаимодействие продольных электрических
полей, создаваемых каждым из этих возбуждений. Обсудим более подробно
вопрос о плазмон-фононном взаимодействии.
Рассмотрим случай, когда частота 𝜔𝑃 близка к 𝜔𝐿 и два типа

возбуждений взаимодействуют друг с другом. В длинноволновом пределе,
когда

волновой

вектор

𝑘 → 0,

выражение

для

диэлектрической

проницаемости взаимодействующей системы плазмон-LO-фононов имеет
вид [17]:
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𝜀(𝜔) = 𝜀∞ �1 −

2
𝜔𝑃

𝜔2

+

(𝜀𝑆 ⁄𝜀∞ )−1
2 −𝜔2
𝜔𝑇

�

(1.11)

где процессами затухания пренебрегается. Здесь 𝜀𝑆 – фоновая (статическая)
диэлектрическая проницаемость, 𝜔2𝑇

– квадрат частоты поперечных

оптических фононных мод. При записи формулы (1.10) учтено то
обстоятельство, что в длинноволновом пределе для изотропного кристалла
продольная и поперечная величины диэлектрической проницаемости равны
друг другу, т.е. 𝜀𝐿 (0, 𝜔) = 𝜀𝑇 (0, 𝜔) = 𝜀(0, 𝜔) ≡ 𝜀(𝜔), где нуль в скобках
означает 𝑘 → 0.

Частоты, соответствующие особенностям 𝜀(𝜔), определяются из

уравнения

1−

2
𝜔𝑃

𝜔

+
2

Ω2

2 −𝜔2
𝜔𝑇

=0

(1.12)

где использовано соотношение Ω2 = 𝜔𝐿2 − 𝜔2𝑇 , то есть Ω2 определяется

продольно-поперечным расщеплением.

Согласно этому уравнению, частоты продольного резонанса связанных

плазмон – LO-фононных колебаний даются двумя корнями уравнения [17]
2
2𝜔±
= 𝜔𝑃2 + 𝜔𝐿2 ± [(𝜔𝑃2 + 𝜔𝐿2 )2 − 4𝜔𝑃2 𝜔2𝑇 ]

1�
2

(1.13)

2
На рис. 1.9 показаны зависимости 𝜔±
от концентрации свободных

носителей. В высокочастотной ветви 𝐿+ (с частотой 𝜔+ )

вклады в

диэлектрическую поляризацию от смещений атомов и электронов синфазны,
в то время как в низкочастотной ветви 𝐿− (с частотой 𝜔− ) эти вклады

находятся в противофазе.
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Рисунок 1.9 – Зависимости квадратов частот плазмон-фононного резонанса от
концентрации свободных носителей (𝜔𝑃2 ~𝑛) [17]

При малых концентрациях носителей 𝜔𝑃2 < 𝜔𝐿2 , высокочастотная ветвь

2
≈ 𝜔𝐿2 , а низкочастотная
𝐿+ имеет в основном LO-фононный характер с 𝜔±

ветвь 𝐿−

соответствует

плазменным

колебаниям,

экранированным

низкочастотной диэлектрической проницаемостью 𝜀𝑆 , т.е. 𝜔−2 ≈ 𝜔𝑃2

𝜔𝑃2

𝜀∞
𝜀𝑆

2
𝜔𝑇

𝜔𝐿2

=

. В области высоких концентраций свободных носителей, т.е. при

𝜔𝑃2 ≫ 𝜔𝐿2 , высокочастотная ветвь 𝜔+ имеет в основном плазмонный характер

2
≈ 𝜔𝑃2 , а низкочастотная ветвь 𝐿− соответствует LO-фононам,
и 𝜔±

экранированным

свободными

носителями

заряда

так,

что

вектор

поляризации равен нулю и 𝜔−2 ≈ 𝜔2𝑇 . Следует помнить, что нами
рассматривался случай, когда отсутствует затухание как плазменных, так и
LO-фононных колебаний.

Другой метод для оценки концентрации свободных носителей [18]
состоит в нахождении концентрации n по следующей эмпирической
формуле:
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𝑛 = 1.1 × 1017 ∆𝜔0.764

где ∆𝜔 – сдвиг колебательной моды A1(LO), это выражение используется

только для концентраций 𝑛 ≤ 1 × 1019 см-3.

Для более точного анализа подвижности носителей μ и концентрации

свободных носителей, форма линии КРС может быть смоделирована в
полуклассическом

рассмотрении

электрооптического

механизма

и

деформационного потенциала, в этом случае эффективность КРС:
𝐼(𝜔) = 𝑆𝐴(𝜔)𝐼𝑚[−1⁄𝜀(𝜔)],

где 𝑆 – константа, а 𝐴(𝜔) – коэффициент помех, который равен:
𝐴(𝜔) = 1 + 2𝐶𝜔2𝑇 [𝜔𝑃2 𝛾(𝜔2𝑇 − 𝜔2 ) − 𝜔2 Γ(𝜔2 + 𝛾 2 − 𝜔𝑃2 )]⁄∆

где

+ (𝐶 2 𝜔4𝑇 ⁄∆) {𝜔𝑃2 [𝛾(𝜔𝐿2 − 𝜔2𝑇 ) + Γ(𝜔𝑃2 − 2𝜔2 )] + 𝜔2 Γ(𝜔2 + 𝛾 2 )}⁄(𝜔𝐿2 − 𝜔2𝑇 )

∆= 𝜔2𝑃 𝛾[(𝜔2𝑇 − 𝜔2 )2 + (𝜔Γ)2 ] + 𝜔2 Γ(𝜔2𝐿 − 𝜔2𝑇 )(𝜔2 + 𝛾2 ),

С – коэффициент Фауста-Генри, связанный с соотношением интенсивностей
LO- и TO-фононных мод в нелегированном кристалле. Этот метод позволяет
определить

константу

затухания

плазмонов

γ,

которая

связана

с

подвижностью носителей, из эффекта Холла 𝜇𝐻 = 𝑒⁄(𝑚∗ 𝛾). Похожий подход
был использован авторами [19], которые с помощью вычисления частоты 𝜔+

и ширины 𝛾+ колебательной моды 𝐿+ для набора образцов GaN с разной
концентрацией (𝑛) и подвижностью свободных носителей (𝜇), построили

номограмму (рис. 1.10). Номограмма показывает связь между сдвигом
частоты,

уширением

линии

плазмон-фононного

взаимодействия,

концентрацией и подвижностью носителей в исследуемых образцах.
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Рисунок 1.10 – Номограмма для определения концентрации и подвижности
электронов в кристалле n-GaN [19]

Зная сдвиг и уширение колебательной моды 𝐿+ , можно оценить

концентрацию свободных носителей и их подвижность из эффекта Холла 𝜇𝐻 .

ГЛАВА 2. Экспериментальная техника и методы роста эпитаксиальных
структур.
2.1 Экспериментальная техника
КРС-спектрометр SENTERRA.
Спектры комбинационного рассеяния света исследуемых образцов GaN
были получены на приборе SENTERRA фирмы Bruker. На рис. 2.1
изображена оптическая схема этого прибора.
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Рисунок 2.1 – Оптическая схема прибора SENTERRA фирмы Bruker

SENTERRA оснащена тремя встроенными лазерами с длинами волн
излучения 785 нм (мощность 100 мВт), 532 нм (мощность 20 мВт) и 488 нм
(мощность 40 мВт). Более того, возможен вывод 785 нм по другому
оптическому пути (probe) для измерения жидких и габаритных образцов.
Также в прибор установлено колесо с прикрепленными фильтрами
нейтральной плотности для уменьшения мощности излучения.
Рассмотрим

более

подробно

оптическую

схему

прибора.

Луч

встроенного лазера (1-3), проходя колесо нейтральных фильтров (ND Filters)
и через зеркала F1 и M1, попадает через объектив конфокального микроскопа
на образец. Зеркало F1 является прозрачным для рассеянного света.
Исследуемый

образец

располагается

на

подвижном

столике.

Далее

рассеянный свет от образца проходит в обратном направлении через
объектив и проходит через конфокальное отверстие (pinhole). Затем с
помощью сферического зеркала рассеянный свет попадает на поворотную
турель, в которой установлены 2 дифракционные решетки: 1200 штрихов/мм
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(пространственное

разрешение

3-5

см-1)

и

400

штрихов/мм

(пространственное разрешение 9-15 см-1). Далее свет, разложенный в спектр,
попадает на регистрирующую систему, которая представляет собой ПЗСматрицу протяженностью 1024х256 пиксела с Пельтье-охлаждением до 70 ℃. Далее сигнал c ПЗС-матрицы поступает на компьютер.
Спектр

исследуемых образцов регистрировался

при комнатной

температуре в геометрии обратного рассеяния. В качестве источника
излучения использовался лазер с длиной волны 532 нм и мощностью 20 мВт.
Время интегрирования (время облучения образца) составляло 15 секунд,
усреднение проводилось по 5 измерениям. В качестве диспергирующего
элемента была выбрана дифракционная решетка 1200 штрихов/мм.
КРС-спектрометр T64000.
Для исследования спектров КРС слоёв кристалла GaN при низкой
температуре, использовался спектрометр T64000 производства Horiba
Scientific. Это КРС-спектрометр исследовательского класса, который может
работать как в режиме спектрометра, так и в режиме тройного
монохроматора. Прибор предназначен для исследования КРС в твердых
телах и жидкостях в диапазоне от ИК до УФ (200 нм – 1700 нм).
Пространственное разрешение на длине волны 600 нм при решетке 1800
шт/мм в режиме сложения 0,0055 нм (0,15 см-1). В качестве источника

возбуждения использовался лазер с длиной волны 532 нм мощностью 50
мВт. Также прибор оборудован криокюветой, которая позволяет охлаждать
образцы до температур жидкого гелия. Т64000 оснащен конфокальным
микроскопом, который позволяет фокусироваться на поверхности образца.
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Рисунок 2.2 – Внешний вид КРС-спектрометра Т64000

Как видно из рис. 2.2 и 2.3, прибор имеет 3 монохроматора, поэтому он
может работать в трёх режимах: режим одиночного спектрометра (первые
два

монохроматора

отключены),

режим

тройного

монохроматора

с

вычитанием дисперсии и режим тройного монохроматора со сложением
дисперсии. Режим сложения дисперсии представляет интерес для очень
точного определения положения спектральных линий либо для лучшего
спектрального разрешения. В данной работе образцы исследовались в
криокювете, представляющей собой гелиевый рефрижератор замкнутого
цикла с оптической камерой, и в режиме вычитания дисперсии. Данный
режим позволяет использовать монохроматор 1 и 2 как пространственный
фильтр, что позволяет исследовать спектры от 5 см-1. Таким образом, нет
необходимости в использовании внешнего фильтра на рассеянном свете.
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Рисунок 2.3 – Оптическая схема спектрометра Т64000

В качестве источника возбуждения КРС на спектрометре Т64000
использовался лазер с длиной волны 532 нм, представленный на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – лазер Torus производство Laser Quantum. Длина волны - 532 нм.
Максимальная мощность излучения – 100 мВт
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Спектры регистрировались с помощью ПЗС-матрицы (CCD) (рис. 2.5) с
охлаждением Пельтье-элементами (рабочая температура -70°С). Диапазон
регистрации сигнала для CCD - от 250 до 1000 нм.

Рисунок 2.5 – ПЗС-матрица

Для

исследования

температурных

зависимостей

спектров

КРС

легированных слоёв кристалла GaN была использована криокювета фирмы
CRYO Industries (рис. 2.6). Рабочий диапазон температур – от 6К до 300К.
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Рисунок 2.6 – криокювета для измерения спектров КРС

Оборудование для исследования спектров люминесценции и отражения.
Спектры люминесценции и отражения исследовались с помощью
спектрометра МДР-204-2 (производство ЛОМО-Фотоника) (рис. 2.7).
Спектрометр состоит из двух монохроматоров, работающих в режиме
вычитания

дисперсии.

В

качестве

детектора

использовался фотоэлектронный умножитель (ФЭУ).

спектров

излучения
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Рисунок 2.7 – двойной спектрометр МДР-204-2 с ФЭУ.

Для

достижения

температуры

5К

в

спектрах

люминесценции

использовалась криокювета (рис. 2.8)

Рисунок 2.8 – оптическая криокювета для исследования спектров люминесценции

Люминесценция нитрида галлия возбуждалась непрерывным гелийкадмиевым лазером c энергией фотонов 3,81 эВ (325 нм), изображённом на
рис. 2.9.
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Рисунок 2.9 – непрерывный гелий-кадмиевый лазер с длиной волны 325 нм

2.2. Технологии роста эпитаксиальных слоёв полупроводниковых
кристаллов
Основным методом выращивания слоёв кристаллов высокого качества
является эпитаксия. Существует несколько методов эпитаксиального роста
кристаллов. Эти методы различаются, как правило, по скорости роста
образцов, качеству полученных объектов и дешевизне материалов. Ниже
описаны основные методы получения высококачественных эпитаксиальных
слоёв кристалла GaN.
Метод молекулярно-пучковой эпитаксии.
Молекулярно-пучковая эпитаксия (МПЭ) как технологический процесс
проходит в сверхвысоковакуумных камерах [20]. Глубокий вакуум позволяет
осуществлять предэпитаксиальную обработку поверхности подложек с
использованием
травления.

ионно-лучевого,

ионно-плазменного

и

лазерного

их

Реагенты вводятся в камеру в виде молекулярных пучков.

Молекулярный пучок создаётся путём нагревания исходного материала до
испарения в ячейке с очень маленьким отверстием (ячейка Кнудсена). Когда
пар выходит из ячейки через маленькую апертуру, образуется хорошо

38

коллимированный пучок, потому что сверхвысокий вакуум вне ячейки
позволяет вылетающим частицам двигаться баллистически без соударений на
расстояниях порядка метра. На подложку, где происходит эпитаксиальный
рост кристаллического слоя, направлено несколько молекулярных пучков,
содержащих элементы, необходимые для образования кристалла, а также для
его

легирования.

Большим

преимуществом

МПЭ

является

также

возможность использования прецизионных методов контроля in situ процесса
роста слоя. Такие методы как масс-спектрометрия атмосферы в реакторе,
контроль над скоростью роста и составом растущего слоя, возможны только
в условиях высокого вакуума. Развитая система контроля и управления
процессом роста обеспечили полную автоматизацию и компьютерное
управление ростом слоев. Все это привело к созданию качественно новой
технологии, способной решать следующие задачи: – получение слоев
высокой чистоты за счет роста в сверхвысоком вакууме и высокой чистоты
исходных компонентов; – выращивание сверхтонких многослойных структур
с резкими изменениями состава на границах раздела слоев за счет
относительно
диффузии;

–

низких

температур

получение

гладких

роста,

препятствующих

бездефектных

взаимной

поверхностей

для

гетероэпитаксии за счет послойного роста, исключающего возможность
зародышеобразования; – получение сверхтонких слоев (сверхрешеток) с
контролируемой толщиной за счет точности управления потоками исходных
компонентов и относительно малых скоростей роста (один монослой в
секунду); – создание структур со сложным составом и со сложным профилем
легирования; – создание структур с заданными напряжениями растяжения
или сжатия, т.е. локально модифицирующими зонную диаграмму – «зонная
инженерия»; – обеспечение экологической чистоты процесса.
В реакторе создается безмасляный глубокий вакуум. По стенкам его
устанавливаются экраны, охлаждаемые жидким воздухом для конденсации
остаточных и выделяемых газов в процессе работы. Подложка крепится на
вращающемся держателе. Подложки (несколько штук) располагаются на
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манипуляторе, позволяющем поочередно проводить на них процесс
эпитаксии. Испарители различных материалов в виде ячеек Кнудсена с
индивидуальным нагревом направлены в сторону подложки. На пути потока
паров вещества установлены индивидуальные заслонки и одна общая для
всех испарителей. Для смены образцов используется шлюз, позволяющий
загружать пластины без нарушения вакуума в камере. Установка оснащена
контрольно-измерительным оборудованием в виде дифрактометра и экрана
для

наблюдения

за

процессом

роста

эпитаксиального

слоя.

Часто

используются дополнительные контрольно-измерительные приборы в виде
масс-спектрометра, позволяющего следить за вакуумом в установке и
составом остаточных газов, может использоваться также Оже-спектрометр.
Подложки (несколько штук) располагаются на манипуляторе, позволяющем
поочередно проводить на них процесс эпитаксии.
Метод газофазной эпитаксии.
Рассмотрим газофазную эпитаксию на примере GaAs [21]. Исходными
ростовыми

материалами

являются

газообразный

алкид

Ga(CH3)3)

и

газообразный арсин - AsH3. Технологический процесс происходит в
замкнутом объеме - реакторе, но не требует высокого вакуума. Струи
исходных материалов направляются на нагретую подложку, на которой
происходит химическая реакция: Ga(CH3)3 + AsH3 = GaAs + 3CH4. Слой GaAs
осаждается на подложку, а второй продукт реакции – газообразный метан,
CH4, откачивается из реактора. Нагрев подложки необходим по двум
причинам: во-первых, химическая реакция является эндотермической, т.е.
требует дополнительного тепла, и это тепло поставляется из подложки, а вовторых, нагрев способствует поверхностной диффузии атомов, что улучшает
качество растущего кристаллического слоя. Давление газов в реакторе может
варьироваться в широких пределах в зависимости от требований к
выращиваемым структурам. Уменьшение давления повышает резкость
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гетерограниц, но при этом растет вероятность загрязнения ростовых
материалов в результате контакта со стенками реактора. Для уменьшения
такого контакта реактор иногда заполняется буферным газом – водородом
или азотом.
Достоинства метода ГФЭ:
1. Большие простота и устойчивость процесса роста.
2. Значительная скорость роста (около 10 мкм/час).
3. Сравнительно дешевые ростовые материалы.
Недостатки метода ГФЭ:
1. Невозможность обеспечить высокую чистоту технологического процесса.
2. Невозможность непосредственно контролировать процесс роста.
3. Технические сложности, связанные с высокой токсичностью используемых
материалов.
2.3 Изготовление образцов нитрида галлия
Тонкие эпитаксиальные слои GaN.
Образцы нитрида галлия были изготовлены а университете Аалто в
Финляндии. Легированные кремнием слои гексагонального нитрида галлия
толщиной 4 мкм выращены методом металло-органической газофазной
эпитаксии на с-плоскости

сапфира, предварительно покрытой буферным

слоем нелегированного GaN толщиной 2 мкм. В качестве источников галлия,
азота и кремния использовались аммиак, триметил галлия и силан
соответственно.

Концентрации

электрофизическими

методами

свободных
при

электронов,

комнатной

определенные

температуре,

в

исследованных нами образцах 1 – 5 составляют 4,1∙1016 , 3,1∙ 1017, 1,4∙1018,
3,4∙1018 и 4,8∙1019 см-3 соответственно. В образце 1, который специально не
легировался, донорные состояния образованы, по-видимому, кремнием,
кислородом и вакансиями галлия. В образцах с низкой концентрацией
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кремния не образуется примесная зона, и проводимость при комнатной
температуре обеспечивается ионизованными донорами, составляющими 87%
от полного числа нескомпенсированных доноров: 𝑛(300 𝐾) ≈ 0,87(𝑁𝐷 − 𝑁𝐴 ),
где 𝑁𝐷 и 𝑁𝐴 – полные концентрации доноров и акцепторов. Уровень донора

(кремния) отстоит от зоны проводимости на 30,2 мэВ. При высоких
концентрациях кремния формируется донорная зона, в этом случае

𝑛(300 𝐾) = 𝑁𝐷 − 𝑁𝐴 , где 𝑁𝐷 и 𝑁𝐴 – полные концентрации доноров и
акцепторов.

Объёмные кристаллы GaN.
Образцы нитрида галлия были выращены методом HVPE в реакторе
вертикального типа. Эта технология позволяет выращивать объемные
кристаллы диаметром до 75 мм на шести подложках одновременно. В
качестве ростовых материалов использовались:
99,99995%)

и

HCl

(хлористый

NH3 (аммиак, чистота

водород,

чистота

99,999%),

транспортирующим газом являлся N2 (азот, чистота 99,99999%),

как

источник Ga применялся металлический галлий (чистота 99,99999%).
Скорость роста кристаллов GaN составляла 0,2 мм/час при температуре 990о
С и давлении в реакторе 700 Торр, парциальные давления GaCl и NH3
составляли 0,8·103 Па и 2·104 Па, соответственно.

Продолжительность

ростового процесса варьировалась от 3 до 25 часов. Особенность
технологического процесса состоит в переходе от начального трехмерного
режима роста GaN к двумерному режиму, что позволяет предотвратить
растрескивание кристалла в реакторе вследствие ростовых напряжений [22].
После завершения роста при остывании кристаллов до комнатной
температуры происходило их спонтанное отделение от сапфировой
подложки вследствие различия коэффициентов температурного расширения
нитрида галлия и сапфира (при остывании тонких кристаллов часто
наблюдалось их поперечное растрескивание). В результате были получены
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кристаллы нитрида галлия диаметром 52 мм с толщиной от 0.6 мм до 5 мм.
На рис. 3.1 изображен вид верхней поверхности образца под микроскопом
(50х увеличение).

Рисунок 3.1 – Изображение верхней поверхности образца под микроскопом,
увеличение 50х

Поверхность образцов является зеркально гладкой, на поверхности
присутствуют ростовые дефекты – ямки, имеющие форму инверсных
гексагональных пирамид, происхождение которых обсуждается в работе [23].
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ГЛАВА 3. Оптические свойства эпитаксиальных слоёв GaN:Si.
3.1 Общие сведения о GaN
Нитрид галлия является прямозонным полупроводником с шириной
запрещённой зоны 3,44 эВ при температуре 300 К. Параметры решётки при
комнатной температуре 𝑎 = 3,188 Å и 𝑐 = 5,185 Å [24].

Схема зонной структуры GaN вблизи Г-точки (k = 0) приведена на

рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Зонная структура GaN в Г-точке. Зона проводимости обладает
симметрией Г6, а самая высокая валентная подзона обладает симметрией Г7 [25]

Под действием кристаллического поля вблизи максимума
валентная зона расщеплена на двукратно вырожденную подзону симметрии
Γ6 и однократно вырожденную подзону

симметрии Γ1 . Величина
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расщепления валентной зоны под действием кристаллического поля 𝐸𝐵𝐶 =
0,032 эВ [25].

При учёте спин-орбитального взаимодействия двукратно вырожденная
Γ6 расщепляется на подзоны симметрии Γ9 и Γ7 .

подзона симметрии

Неприводимое представление Γ6 для однократно вырожденной подзоны при

учёте спина обозначается как Γ7 . Величина расщепления подзон при спинорбитальном взаимодействии 𝐸𝐴𝐵 = 0,008 эВ[25]. Энергия связи А-экситона
в GaN равна ~28 мэВ [26, 27].

Таким образом, 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)[26, 27].

Широкая полоса запрещённой зоны (3,43 эВ) соответствует длине
волны 365 нм, т.е. край поглощения лежит в ультрафиолетовой области
спектра. Таким образом, высококачественные образцы GaN обладают
высокой прозрачностью в видимом диапазоне. Спектр излучения объёмного
GaN содержит полосы бесфононного излучения свободных экситонов,
экситонов, связанных на нейтральных акцепторах, а также их фононные
реплики, соответствующие рождению продольных оптических (LO) фононов
решетки GaN с энергией 91 мэВ.
3.2 Спектры отражения и люминесценции эпитаксиальных слоёв GaN:Si
В

спектрах

наблюдаются

отражения

резкие

слабо

экситонные

легированного

резонансы,

нитрида

соответствующие

галлия
трем

валентным подзонам, при уровне легирования более 1018 см-3 экситонная
структура в спектре отражения уже не наблюдается (рис. 3.2). Для указания
степени

легирования

кремнием

исследуемых

образцов

мы

будем

использовать величину n0, равную концентрации свободных электронов,
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полученной

из

холловских

измерений

при

комнатной

температуре.

Экситонные резонансы в спектре поглощения (отражения) слоев GaN,
выращенных на сапфировой подложке, смещены в сторону высоких энергий
относительно

спектра

свободного

кристалла. Смещение линии

An=1

составляет 17 мэВ, линии Bn=1 − 21 мэВ. Поскольку энергии связи экситонов
при деформации решетки изменяются мало, это различие в энергетических
сдвигах

экситонных

максимумов

определяется

деформационными

потенциалами верхних валентных подзон Г9 и Г7. По мере увеличения
концентрации свободных носителей n0 полосы спектра экситонного
отражения уширяются и сдвигаются в сторону высоких энергий; при n0 >
3·1018 см−3 линии An=1 и Bn=1 уже не наблюдаются (рис. 3.2) [28]. Известные
значения диэлектрической проницаемости и эффективных масс электрона и
тяжелой дырки в GaN дают энергию связи экситона An=1 около 25 мэВ, что
позволяет интерпретировать полосу спектра отражения слабо легированного
кристалла GaN:Si с энергией около 3.514 эВ как линию экситона An=2. Это
подтверждается неизменностью энергетического расстояния между этой
особенностью и линией An=1 в спектрах свободного и деформированного
кристаллов GaN, поскольку деформация слабо влияет на энергию связи
экситона.
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Рисунок 3.2 – Спектры отражения света от ростовых поверхностей слоев кристалла
GaN с различными концентрациями кремния (образцы ##1-5), T=5K. #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

Обратимся к рассмотрению фононных реплик экситонного излучения в
спектре низкотемпературной люминесценции слабо легированных образцов
GaN:Si, которые возникают при аннигиляции экситона с рождением
продольных оптических фононов (рис. 3.3).
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Рисунок 3.3 - Спектры фотолюминесценции слоев кристалла GaN с разными
концентрациями кремния (образцы ##1-5) в полулогарифмическом масштабе,
нормированные на максимум интенсивности. An=1, An=2, Bn=2 – 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. #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

Повышение уровня легирования нитрида галлия кремнием в интервале
n0 от 1017 до 1018 см-3 приводит к уширению полос экситонного излучения и
смещению спектра излучения в сторону низких энергий (рис. 3.3). Мы
обнаружили, что при концентрациях кремния в GaN:Si около 1019 см-3
направление сдвига спектра люминесценции изменяется (рис. 3.4).
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Рисунок 3.4 - Спектры фотолюминесценции образцов GaN:Si #1−7 в линейном
масштабе, нормированные на максимум интенсивности, T = 5K. 𝐷𝑋0𝑓𝑠𝑐 — энергия
экситона, связанного на нейтральном доноре, для свободного от напряжений объемного
кристалла GaN. На вставке показана зависимость положения максимума
фотолюминесценции Em от концентрации n0 в образцах #1−7. #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 – 5,0∙1018 см-3, #6 – 2,6∙1019 см-3, #7 –
4,8∙1019 см-3

Рассмотрим

более

подробно

спектр

люминесценции

слабо

легированного эпитаксиального слоя GaN:Si (образец 2). Измерения
температурной зависимости отношения интенсивностей фононных реплик
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I(An=1–1LO) и I(An=1–2LO) показало, что оно линейно растет вплоть до 60 К
(см. вставку на рис. 3.5).

Рисунок 3.5 - 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
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Такие зависимости ранее измерялись на кристаллах группы II-VI [29,
30]. Известно, что величины электрон-фононного и экситон-фононного
взаимодействий пропорциональны квадрату волнового вектора фонона. 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). Этот запрет выполняется тем лучше, чем
совершеннее кристаллическая решетка, поскольку нарушения периодичности
кристаллической решетки ослабляет закон сохранения суммарного импульса
системы. Для 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 [31], то есть, в
нашем случае должно выполняться соотношение I(An=1–1LO)/I(An=1–2LO) =
CT. В работах [29, 32] было показано, что вследствие усиления рассеяния
экситонов на дефектах при нагревании кристалла коэффициент С в
приведенном выше соотношении имеет большую величину в кристаллах
более низкого качества. Для образца № 2, спектры люминесценции которого
показаны на рис. 3.4 , 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. Согласно работе [33]
для кристаллического слоя GaN, выращенного методом молекулярнопучковой эпитаксии, коэффициент С значительно выше. В этой же работе
[33] делается вывод о более высоком качестве кристаллов, выращенных
методом хлор-гидридной газофазной эпитаксии по сравнению с кристаллами,
выращенного методом молекулярно-пучковой эпитаксии.
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Сравнение качества слоев GaN, выращенных методом хлор-гидридной
газофазной

эпитаксии,

с

нашими

образцами,

также

выращенными

газофазным методом, но с применением других реагентов (см главу 2),
можно провести на основе структуры фононных реплик экситонной
люминесценции при Т = 5 К. В нашем образце 1 реплики свободного
экситона намного интенсивней, чем реплики связанного экситона, в то время
как в люминесценции образца, исследованного в работе [33], ситуация
противоположная. Таким образом, реакция без применения хлора дает
лучший результат. Что касается слоев GaN, выращенных методом МПЭ, в их
спектрах люминесценции фононные реплики свободных экситонов вообще
плохо идентифицируются.
Отметим, что сравнение спектров экситонной люминесценции образца
1 и выращенного по той же технологии не легированного специально слоя
GaN приводит к выводу, что качество образца 1 выше. Причина, возможно,
заключается в том, что введение кремния в малых количествах может
препятствовать образованию дефектов другого типа – собственных или
примесных.
Интересно отметить, что при концентрациях кремния в GaN:Si около
1019 см-3 направление сдвига спектра люминесценции изменяется (рис. 3.6).
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Рисунок 3.6 - Спектры фотолюминесценции слоев кристалла GaN с разными
концентрациями кремния (образцы ##1-5) в линейном масштабе; (CB - VB) – переход
между зоной проводимости и валентной зоной; (D0 - VB) – переход между донорной
зоной и валентной зоной, T=5K [12]. #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

3.3 Вольт-амперные характеристики эпитаксиальных слоёв GaN
Важным моментом является расширение донорной зоны и ее слияние с
зоной

проводимости,

которое,

как

будет

показано

ниже,

хорошо

прослеживается по трансформации вольт-амперных характеристик GaN:Si с
ростом концентрации кремния.
В

низкотемпературных

вольтамперных

характеристиках

(ВАХ)

GaAs:Si с низким уровнем легирования (концентрация некомпенсированных
доноров менее 3⋅1018 см-3) хорошо проявляется примесный пробой – в
области полей 102 В/см происходит резкое нарастание тока, вследствие
увеличения концентрации свободных носителей заряда в зоне проводимости
(ударная ионизация доноров горячими электронами).
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При росте концентрации кремния соответствующая особенность ВАХ
постепенно сглаживается. В образцах, где уровень легирования превышает
1019 см-3 расстояние между донорами становится меньше боровского радиуса
электрона

и

образуется

примесная

зона.

При

дальнейшем

росте

концентрации кремния примесная зона сливается с зоной проводимости, и
ВАХ становится линейной во всем исследованном диапазоне (рис. 3.7).

Рисунок 3.7 - Полевая зависимость электропроводности эпитаксиальных слоев
GaN: Si при различных уровнях легирования (образцы № 1−7). Наклонная прямая линия
соответствует линейной зависимости проводимости от напряженности электрического
поля. Горизонтальная прямая указывает критическую величину электропроводности, при
которой происходит переход Мотта [34] в GaN: Si – слияние донорной зоны с зоной
проводимости [16]. #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 – 5,0∙1018 см-3, #6 – 2,6∙1019 см-3, #7 – 4,8∙1019 см-3

Образцы GaN: Si с концентрацией нескомпенсированных доноров
3.4·1018 см−3 в области сильных полей демонстрирует приблизительно
двукратное увеличение электропроводности, что, по-видимому, обусловлено
забросом носителей в процессе ударной ионизации из примесной зоны в зону
проводимости,

где

подвижность

электронов

вдвое

превышает

их

подвижность в примесной зоне. Аналогичная ситуация имеет место и в
кремнии с концентрацией нескомпенсированных доноров 5·1018 см−3. При
уровнях легирования свыше 2·1019 см−3 электропроводность практически
перестает зависеть от напряженности электрического поля. Последнее
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обстоятельство, очевидно, связано с тем, что при столь высоких
концентрациях межпримесное расстояние становится меньше 1.5aB.
Резкое изменение спектра излучения GaN:Si, при концентрации
доноров n0, превышающей 1019 см-3, по-видимому, связано со слиянием
донорной зоны и зоны проводимости [16, 35].
При n0 > 1019 см-3 донорная зона и зона проводимости объединяются,
что сильно влияет на спектр люминесценции. Когда n0 достигает 5·1019 см-3,
появляется новая коротковолновая излучения полоса и интегральная
интенсивность люминесценции возрастает (рис. 3.6). В теоретической работе
[35] отмечается, что кинетическая энергия электрона, локализованного в
области, равной среднему расстоянию между донорами, достаточно велика,
чтобы примесные состояния оказались выше дна зоны проводимости (случай
сильно легированного кристалла).
Высокая концентрация делокализованных электронов приводит к тому,
что становится актуальной рекомбинация электрона и дырки с ненулевыми
значениями импульса (эффект Бурштейна), возможно, этот эффект даёт
определённый вклад в коротковолновый сдвиг спектра излучения при
концентрации доноров, превышающей 1019 см-3.
Значительное рассогласование параметров кристаллических решеток
Al2O3 и GaN в плоскости <0001> приводит к напряжениям в слоях GaN.
Методами рентгеновской дифракции и КРС изучено изменение постоянной
решетки GaN по мере увеличении расстояния от сапфировой подложки.
Согласно работе [36], напряжения решетки в слоях GaN, сформированных на
сапфире,

релаксируют

на

расстоянии

нескольких

микрометров

от

поверхности подложки.
Однако наше исследование слабо легированных эпитаксиальных слоев
GaN:Si толщиной 4 микрометра, выращенных поверх слоя нелегированного
GaN, который формировался непосредственно на сапфировой подложке [16]
показывает, что экситонный резонанс А лежит выше на 17 мэВ относительно
его энергетического положения в свободном от напряжений объемном
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кристалле GaN. Можно сделать вывод, что полная релаксация напряжений не
достигается, при этом спектры экситонной люминесценции и отражения
оказывается чувствительным инструментом для их определения. Авторами
статьи [37] была определена зависимость положения экситонных резонансов
в нитриде галлия от приложенного гидростатического давления:
𝑑𝐸 ⁄𝑑𝑝 = 43,7 ± 1 мэВ/ГПа

Подставив в эту формулу сдвиг экситонных линий, определённый нами
по спектрам отражения, получим, что напряжения в выращенных слоях
эквивалентны приложенному к ним гидростатическому давлению порядка
0,4 ГПа.
Отметим, что высокое качество спектров люминесценции слабо
легированных образцов свидетельствует об однородности напряжений на
ростовой поверхности.
3.4 КРС в эпитаксиальных слоях GaN:Si
Слои кристалла GaN, легированные кремнием, были исследованы
методом КРС-спектроскопии при комнатной температуре.
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Рисунок 3.8 - КРС-спектры исследуемых слоев GaN. На спектрах видны
максимумы, соответствующие колебательным модам в GaN, колебательной моде 𝐴1𝑔
подложки и максимумы плазмон-фононного взаимодействия (пики L- и L+). T = 300 K

Как уже было сказано ранее, прибор SENTERRA регистрирует спектр в
геометрии обратного рассеяния, поэтому поперечные оптические моды в
спектрах не проявляются.
Во всех спектрах (рис. 3.8) максимум интенсивности приходится на
линию 𝐸22 и полуширина линий заметно не меняется в зависимости от
концентрации примеси в пленке. Наличие свободных носителей в образцах

позволяет ожидать появления смешанных плазмон-фононных мод. Как уже
было сказано раньше, уровень доноров (кремния) отстоит от зоны
проводимости на 31 мэВ, что практически совпадает с величиной kBT при
комнатной температуре, так что при T=300 K большая часть доноров
ионизована, и концентрация электронов в зоне проводимости велика. Кроме

57

того, в случае образования донорной зоны находящиеся в ней электроны
могут давать вклад в плазменные колебания.
При анализе экспериментальных данных установлено, что наряду со
спектром комбинационного рассеяния GaN наблюдаются дополнительные
линии. Сопоставление их с колебательными модами Al2O3 (таблица 3.1)
показывает, что эти линии являются спектром КРС сапфировой подложки, на
которой выращены слои нитрида галлия [38].

Таблица 3.1 – Колебательные моды кристалла Al2O3 [38]

Как видно из таблицы 3.1, пик около 418 см-1 соответствует
полносимметричному колебанию A1g решетки Al2O3, является самым
интенсивным (s – sharp, vS – very strong), он наблюдается при рассеянии в
геометрии «назад». Частоты колебаний GaN приведены в таблице 3.2.
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Колебательная мода

Частота (теория) [1], см-1

Частота (эксперимент),
см-1

GaN
𝐴1 (𝐿𝑂)

735

736

𝐴1 (𝑇𝑂)

533

-

𝐸1 (𝐿𝑂)

743

750

𝐸1 (𝑇𝑂)

561

-

𝐸21

144

143

𝐸22

569

570

Таблица 3.2 – частоты колебательных мод GaN

В спектрах КРС нескольких образцов наблюдаются особенности
(широкие полосы), которые следует отнести к проявлению плазмонфононного взаимодействия (рис. 3.9).

Рисунок 3.9 - КРС-спектры слоев GaN (по сравнению с рис. 3.7 увеличен масштаб
по вертикали). 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]
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На рис 3.8 видно, что в спектрах КРС наряду с полосами плазмонфононного взаимодействия (пики L- и L+) наблюдаются узкие пики КРС
нелегированного GaN. Эти пики относятся к слоям нелегированного слоя
GaN, на котором формировались слои, легированные кремнием.
Дисперсия

нижней

и

верхней

ветви

плазмон-фононного

взаимодействия зависят от концентрации свободных носителей, так что по
известным значениям частот 𝜔+ и 𝜔− , соответствующих пикам L+ и L–,
возможно определить концентрацию легирующей примеси (кремния). С этой

целью мы провели компьютерное моделирование в программе Mathcad. Для

вычисления частот плазмон-фононного взаимодействия использовалась
формула:
1
1
2
𝜔±
= �𝜔𝑃2 + 𝜔𝐿2 ± [(𝜔𝑃2 + 𝜔𝐿2 )2 − 4𝜔𝑃2 𝜔2𝑇 ] �2 �
2

и следующие данные: 𝜀 = 5,35, 𝜔 𝑇 = 533 см-1, 𝜔𝐿 = 735 см-1, 𝑚𝑒 = 0,2 𝑚0

[39]. Результаты представлены в таблице 3.3.
N образца

𝜔+ , см

𝜔− , см

Концентрация, см

1

736

42

-

4,1∙10

2

744

115

-

3,1∙10

3

804

308

2,6∙10

4

843

337

4,6∙10

5

2070

516

6,4∙10

-1

-1

-3

Концентрация,
полученная
электрофизическим
методом, см-3
16

17

18

18

19

18

1,4∙10

18

3,4∙10

19

4,8∙10

Таблица 3.3 – определение концентрации кремния в исследуемых образцах
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Для образцов 1 и 2 экспериментальное определение частот нижней и
верхней ветвей плазмон-фононного взаимодействия не представляется
возможным, поскольку частота 𝜔− для образца 1 лежит вне области

чувствительности детектора. В образце 2 частота 𝜔− лежит близко к краю
чувствительности детектора, что также затрудняет ее наблюдение.

Рассчитанные нами концентрации свободных носителей для некоторых

образцов отличаются от полученных по измерениям эффекта Холла.
Возникает вопрос о возможных причинах расхождения результатов.
Электрофизический метод является интегральным и усредняет значение
концентрации по всему образцу, тогда как спектральным методом
определяется локальная концентрация. Кроме того, вклады донорных
электронов в плазменные колебания и холловские характеристики могут
отличаться в зависимости от уровня легирования кристаллов.
Что касается погрешности в измерении концентраций носителей в
наших образцах, то разрешение прибора составляет 3 – 5 см-1, энергии
максимумов

широких

пиков,

соответствующих

плазмон-фононному

взаимодействию, измеряются с погрешностью 10 – 15 см-1. Следует обратить
внимание на то, что погрешности в определении концентрации носителей
отличаются для разных областей ветвей плазмон-фононного взаимодействия
(рис. 3.10).
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Рисунок 3.10 – Ветви плазмон-фононного взаимодействия кристалла GaN,
построенные в программе Mathcad

То есть, в диапазоне концентраций от 1016 до 1018 см-3 концентрация по
нижней ветви плазмон-фононного взаимодействия определяется точнее, чем
по верхней (выделенные черным области на графике). И наоборот, в
диапазоне концентраций от 1019 до 1020 см-3 концентрация по верхней ветви
фонон-плазмонного взаимодействия определяется точнее, чем по нижней.
Данные по погрешности измерения концентраций при погрешности
измерения частоты 15 см-1 приведены в таблице 3.4.

62

Концентрация
носителей, см-3

Погрешность
определения
положения линии,
см-1

16

4,1∙10
17

3,1∙10
18

2,6∙10
18

3,4∙10
19

4,8∙10

15

Погрешность

Погрешность

расчета

расчета

концентраций по

концентраций по

𝜔+ , см-3

𝜔− , см-3

16

0,1∙10
17

15

0,2∙10

15

0,3∙10

15

0,3∙10

15

1,1∙10

18
18
19

16

1,6∙10
17

0,8∙10
18

0,6∙10
18

0,6∙10
19

0,2∙10

Таблица 3.4 – Оценка погрешности в определении концентраций свободных
носителей а образцах GaN

3.5 Температурная зависимость спектров КРС GaN:Si
Для образцов нитрида галлия 2 и 5 исследованы температурные
зависимости спектров КРС. Это представляет интерес, поскольку возможны
три типа донорных уровней. Первый тип реализуется: при относительно
небольшой концентрации доноров (образец 2), при этом донорная зона не
формируется (рис. 3.11)
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Рисунок 3.11 – Спектры КРС образца 2, полученные при разных температурах от
7К до 290К. Источник возбуждения - 532 нм лазер. Спектры нормированы на максимум
интенсивности

Второй предельный случай (образец 5): концентрация доноров
достаточно велика для формирования донорной зоны и ее слияния с зоной
проводимости (рис 3.12).
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Рисунок 3.12 – Спектры КРС образца 5, полученные при разных температурах от
7К до 290К. Источник возбуждения - 532 нм лазер. Спектры нормированы на максимум
интенсивности

Третий

случай: концентрация доноров достаточно

велика для

образования донорной зоны, но ее слияния с зоной проводимости еще не
происходит. В этом случае при увеличении концентрации доноров в спектре
КРС наблюдается рост максимума, соответствующего плазмон-фононному
взаимодействию. К сожалению, на данных образцах подобную зависимость
увидеть не удалось.
На рисунке 3.13 показаны увеличенные области колебаний 𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ),

𝐸1 (𝐿𝑂) и 𝐴1 (𝐿𝑂), а также пика, соответствующего плазмон-фононному

взаимодействию для образца 5.
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Рисунок 3.13 – Увеличенные области пиков 𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ), 𝐸1 (𝐿𝑂), 𝐴1 (𝐿𝑂) и пика
плазмон-фононного взаимодействия для образца 5

Из графиков видно, что при увеличении температуры максимум,
соответствующий колебанию 𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ), смещается в сторону низких энергий,

пики, соответствующие оптическим фононам 𝐸1 (𝐿𝑂) и 𝐴1 (𝐿𝑂), также
смещаются и уширяются. Зависимость сдвига линий КРС от температуры

является результатом воздействия двух факторов – изменения частот
колебаний решетки вследствие ее температурного расширения и усиления

ангармонических процессов [12]. Уширение линии КРС является следствием
принципа неопределённости. Если точно известно время жизни фонона, то
измерить его энергию возможно только с точностью до некоторого значения
∆𝜀, которое определяется соотношением

ћ

Γ ≈ ∆𝜀 = ,
𝜏

где Γ –ширина линии КРС, 𝜏 –время рассеяния фонона [40]. Значение 𝜏

зависит от дефектности решетки и фонон-фононного взаимодействия,
которое усиливается с ростом температуры.
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В образце 2 плазмон-фононные моды проявляются слабо. Что касается
образца 5, то из рис. 3.13 следует, что энергетическое положение плазмонфононной моды мало зависит от температуры, однако интенсивность
плазмон-фононной

полосы

уменьшается

при

охлаждении

образца.

Неизменность энергии полосы согласуется с представлениями о слиянии
донорной зоны с зоной проводимости при n0 > 10

19

см–3, это объясняет

слабую температурную зависимость концентрации носителей, участвующих
в формировании плазмонов. Что касается температурного поведения
интенсивности полосы плазмон-фононного взаимодействия, которое может
быть связано с изменением подвижности носителей, это требует более
детального исследования.
Плазмон-фононное взаимодействие можно исследовать с помощью
спектроскопии ИК-поглощения, которая также дает возможность изучать
колебательные состояния вещества. В спектрах ИК-поглощения проявляются
колебания, которые сопровождаются изменением дипольного момента
кристаллической решетки.
После опубликования наших результатов по исследованию плазмонфононного взаимодействия методом КРС авторы статьи [41] исследовали
спектра решеточного отражения тех же образцов GaN:Si, что интересно в
плане сравнения с данными КРС. Для двух образцов с концентрациями
доноров 5∙1018 и 3,6∙1019 см-3 были исследованы спектры отражения в ИКобласти при комнатной температуре с помощью ИК-Фурье-спектрометра.
Угол падения светового луча в области энергий квантов от 8 до 80 мэВ был
равен 11˚, угловая апертура при измерении отражения составляла 16˚, в
качестве эталона было выбрано алюминиевое зеркало. На рис. 3.14
представлены
образцов.

экспериментальные

спектры

отражения

исследованных
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Рисунок 3.14 – Нормированные спектры отражения образцов GaN:Si с
концентрациями кремния 𝑛0 2,8∙1018 и 1,9∙1019 см-3. Черные линии – экспериментальные
данные, красные линии – теоретические данные. Пунктирные линии показывают
положение частоты нижней ветви дисперсионной кривой плазмон-фононного
взаимодействия 𝜔− [41]

Поскольку

трудно

определить

точные

значения

коэффициента

отражения эталонного зеркала, то нормировка спектров была проведена по
отношению к локальному максимуму в отражении вблизи частоты 𝜔 𝑇𝑂 .
Значения частоты нижней ветви плазмон-фононного взаимодействия 𝜔−

были определены из уравнения:
𝜀(𝜔) = 𝜀∞ �1 +

2
2
𝜔𝐿𝑂
−𝜔𝑇𝑂

2 −𝜔2 −𝑖𝜔𝛾
𝜔𝑇𝑂

−

2
𝜔𝑃

𝜔2 +𝑖𝜔𝜏−1

�.

(3.1)

где 𝛾 – константа затухания для TO-фононов, 𝜏 – время релаксации,

определяемое из выражения для подвижности электронов: 𝜏 = 𝑚𝑒 𝜇⁄𝑒.
Частоты продольного и поперечного фононов связаны соотношением
Лиддейна-Сакса-Теллера:

2 ⁄ 2
𝜀0 ⁄𝜀∞ = 𝜔𝐿𝑂
𝜔 𝑇𝑂 ,

диэлектрическая проницаемость.

где

𝜀0

–

статическая

Приравнивая выражение (3.1) к нулю, получаем два решения
уравнения для частот 𝜔+ и 𝜔− . Вещественная часть этих решений дает нам

частоты плазмон-фононного взаимодействия. Далее, с помощью уравнения
Френеля:

(𝑛 + 𝑖𝑘)2 = 𝜀(𝜔)

(3.2)

была определена концентрация носителей по известным значениям частот
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𝜔+ и 𝜔− . В спектрах ИК-поглощения характерные пики соответствуют
частотам 𝜔+ и 𝜔− .

Рисунок 3.15 – Спектры отражения и поглощения исследуемых структур при
нормальном падении света [41]

Полученные значения концентраций свободных носителей для двух
образцов #3 и #5 равны 2,8∙1018 и 1,9∙1019 см–3. Эти значения несколько
отличаются от данных, полученных электрофизическим методом. Причина
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расхождения та же, что и для КРС – электрофизический метод дает
усредненное значение по объему образца, тогда как ИК отражение дает
сведения, соответствующие приповерхностной области образца. Данные,
полученные методом ИК-спектроскопии, находятся в удовлетворительном
согласии с данными, полученными из спектров КРС.
Выводы к главе 3
- Структура спектров излучения нелегированных и слаболегированных
кремнием эпитаксиальных слоев нитрида галлия, полученных методом
газофазной эпитаксии, и их температурное поведение свидетельствуют о
высоком качестве исследованных образцов.
- Энергетические положения резонансов свободных экситонов указывают на
то, что на ростовой поверхности эпитаксиальных слоев нитрида галлия
толщиной 4 микрометра, выращенных на сапфировых подложках, не
достигается полной релаксации механических напряжений.
- Трансформация спектров люминесценции и отражения эпитаксиальных
слоев GaN:Si при увеличении концентрации кремния до порядка 1019 см-3
прослеживает формирование донорной зоны и ее слияние с зоной
проводимости, оптические данные находятся в хорошем соответствии с их
вольт-амперными характеристиками.
- Значения концентраций свободных носителей в эпитаксиальных слоях
GaN:Si, определенные по энергетическим положениям плазмон-фононных
мод в спектрах комбинационного рассеяния света, находятся в хорошем
соответствии с данными, полученными на основе холловских измерений и
спектров отражения в области колебаний кристаллической решетки.
-

Температурное

поведение

плазмон-фононных

мод

в

спектрах

комбинационного рассеяния света свидетельствует о том, что концентрация
электронов, формирующих плазменные колебания в GaN:Si с высоким
содержанием кремния, мало изменяется при охлаждении образцов вплоть до
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гелиевых

температур

проводимости.

вследствие

слияния

донорной

зоны

с

зоной
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ГЛАВА 4. Оптическая характеризация объемных кристаллов GaN,
выращенных методом газофазной эпитаксии.
Цель выращивания объёмных кристаллов нитрида галлия заключается
в получении материала, из которого методом лазерного раскалывания можно
получить серию подложек для формирования на них высококачественных
слоев GaN и наноструктур с GaN. Такие подложки очень перспективны для
выращивания свободных от напряжений тонких слоёв GaN и сверхрешёток
на его основе ввиду отсутствия рассогласования параметров решётки
подложки и образующегося на ней эпитаксиального слоя.
Спектры

отражения,

люминесценции

и

КРС

нелегированного

объемного кристалла GaN, технология роста которого описана в главе 2,
изучались в характерных областях образца (рис. 4.1):
- нижняя и верхняя поверхности (точки 2 и 3);
- боковая поверхность (скол) в областях, соответствующих двум указанным в
главе 2 режимам роста – трехмерному и двумерному (точки 1 и 4);
- поверхность инверсных пирамид (точка 5) [23].

Рисунок 4.1 – Схема с указанием характерных областей кристалла GaN, в которых
исследовались оптические характеристики
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4.1 Спектры отражения объёмного кристалла GaN
В спектре отражения от верхней части боковой поверхности – скола, в
плоскости которого лежит гексагональная ось кристалла (точка 1),
наблюдается резкая структура, соответствующая резонансам А, B и С экситонов нитрида галлия с главным квантовым числом n = 1 (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2 – Резонансы свободных экситонов An=1, Bn=1 и Cn=1
отражения GaN, Т = 5 К; a, b, c соответствуют точкам 2, 1, 3 на рис. 4.1

в спектрах

Эта же структура присутствует в спектре отражения от верхней
плоскости образца (точка 2). Расхождение энергетического положения
экситонных резонансов с известными данными для ненапряженных
кристаллов GaN [42] составляет не более 1 мэВ, что свидетельствует об
отсутствии

существенных напряжений в верхних слоях исследуемого

образца. В спектре отражения от плоскости, примыкавшей к сапфировой
подложке (точка 3), экситонная структура сильно размыта. Уширение
экситонного

спектра

отражения

от

этой

области

кристалла

не
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сопровождается энергетическим сдвигом, что позволяет сделать вывод, что
уширение экситонных резонансов определяется высокой концентрацией
дефектов,

а

не

механическими

напряжениями.

Подобное

уширение

экситонной структуры наблюдалось в спектрах отражения эпитаксиальных
слоев GaN с концентрацией кремния, превышающей 1018 см-3 [16].
4.2 Спектры люминесценции объёмного кристалла GaN
На рис. 4.3 представлены спектры люминесценции, полученные от
указанных выше характерных областей кристалла GaN.

Рисунок 4.3 – 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
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Спектр излучения поверхности образца в точке 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 (принадлежность отдельных фононных

реплик к различным механизмам излучения указана на рисунке 4.4).

Рисунок 4.4 – Слева: спектр люминесценции поверхности GaN (точка 2 на pис. 5.1)
в полулогарифмическом масштабе (a) и фононные реплики этого спектра в линейном
масштабе (b), Т = 5 К. (А0x - mLO) и (D0x - mLO) – фононные реплики излучения
связанных экситонов А0x и D0x с рождением LO-фононов. Справа: спектры GaN:Si с
различными концентрациями кремния (глава 1). #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

Из сопоставления спектров отражения и люминесценции в точке 2
следует, что самая высокоэнергетическая полоса излучения соответствует
свободному экситону серии А с главным квантовым числом n = 1[26, 27].
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. Уже говорилось о том, что излучательная аннигиляция
свободного экситона с рождением одного фонона является запрещенным
процессом для идеальной решетки [29], так что малая интенсивность первой
фононной реплики свидетельствует о совершенстве этой области объемного
кристалла.
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Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

хорошем

качестве

исследуемого кристалла GaN в точках 1 и 2, спектры люминесценции от этих
областей близки к спектрам высококачественных тонких эпитаксиальных
слоев GaN, легированных донорами на уровне 1016 см-3.
Спектры

люминесценции

контактировавшей

от

нижней

плоскости

образца,

с подложкой, и спектры от поверхности инверсных

гексагональных пирамид (точки 3 и 5) также 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 [16], является
особенностью спектра кристаллов GaN с концентрацией кремния на уровне
1019 см-3. 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 те слои, которые формируют регулярную поверхность
образца, и в других кристаллографических направлениях. Это может
способствовать как появлению структурных дефектов, так и накоплению
примесей.
4.3 Спектры КРС объёмного кристалла GaN
На рисунке 4.5 представлены спектры КРС от верхней и нижней
плоскостей образца и от поверхности инверсных пирамид (точки 2, 3 и 5).
Наряду с известными линиями спектра рассеяния первого порядка A1(TO,
LO), E1(TO, LO), , E2(low, high) наблюдаются более слабые компоненты в
областях 317, 410, 850 – 1000 см-1. Слабые пики наблюдаются и в диапазоне
1150 – 1500 см-1.
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Рисунок 4.5 – Спектры КРС GaN при комнатной температуре: a – поверхность
кристалла (точка 2), b – инверсная пирамида (точка 5), с – плоскость, контактировавшая с
сапфировой подложкой (точка 3). Стрелками отмечены компоненты, индуцированные
дефектами: в спектре b – широкая полоса с максимумом 420 см-1 , в спектре c – полосы
317, 420, 509 и 653 см-1. Структура в области выше 800 см-1 соответствует рассеянию с
участием двух и более фононов

Эти компоненты согласно результатам теоретико-группового анализа
[11, 43] соответствуют рассеянию более высоких порядков – акустическим
обертонам, комбинированным акустическим и оптическим колебаниям,
оптическим обертонам. Спектр рассеяния от верхней плоскости кристалла
(точка 2) содержит только эти составляющие, относящиеся к регулярной
решетке GaN. В спектре рассеяния от поверхностей инверсных пирамид
присутствует широкая полоса с максимумом около 420 см-1, происхождение
которой обусловлено дефектами. В спектре рассеяния от нижней плоскости
образца наблюдаются дополнительные компоненты с максимумами 509 и 653
см-1. Эта область кристалла контактировала с подложкой, и дополнительные
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максимумы

можно

интерпретировать

как

локальные

колебания,

индуцированные дефектами примесного типа.
Также были проведены исследования образца объёмного кристалла
GaN методом КРС-спектроскопии при возбуждении в область собственного
поглощения (рис. 4.6). В спектре видна широкая полоса люминесценции,
отчётливо проявляется лишь компонента КРС с энергией 733 см-1,
соответствующая LO-колебаниям с симметрий A1. В целом спектр
малоинформативен, по сравнению со спектрами КРС, полученными в
нерезонансных условиях.

Рисунок 4.6 – Спектр КРС объёмного кристалла GaN при внешних резонансных
условиях (в качестве источника возбуждения был использован лазер с длиной волны 325
нм)

Итак, в результате проведенных оптических исследований объемного
специально не легированного кристалла нитрида галлия, выращенного
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методом хлорид-гидридной газофазной эпитаксии, получены сведения о
качестве кристаллической решетки в характерных областях кристалла.
Выводы к главе 4
- Оптические спектры нелегированного специально объемного GaN,
выращенного методом газофазной эпитаксии на сапфировой подложке,
показывают,

что

качество

кристаллической

решетки

(концентрация

дефектов, механические напряжения) сильно различается в его характерных
областях.
- Сравнение спектров излучения, полученных от

характерных областей

объемного GaN, со спектрами излучения эпитаксиальных слоев GaN:Si с
широким диапазоном уровня легирования дает возможность оценить
концентрацию дефектов в характерных областях объемного GaN.
- Спектры КРС объёмного GaN свидетельствуют о неоднородности образца.
Спектры наилучшего качества соответствуют ростовой

поверхности, в

спектрах от других областей наблюдаются компоненты, индуцированные
дефектами.
- Сравнение оптических характеристик не легированного специально
объемного кристалла GaN и тонких эпитаксиальных слоев GaN:Si позволяет
сделать вывод, что концентрация дефектов в наиболее совершенных
областях объемного кристалла не превышает 1016 см-3.
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ГЛАВА 5. Оптические свойства кристаллов ZnO.
5.1 Общие сведения о кристалле ZnO
Оксид цинка (ZnO) – перспективный полупроводниковый материал,
который рассматривается в качестве альтернативы нитриду галлия для
светодиодов синей и ультрафиолетовой области спектра. Оксид цинка (ZnO)
является широкозонным полупроводником, по сравнению с GaN технология
его получения является более простой, соответственно, устройства, на основе
оксида цинка более дешёвые. ZnO хорошо вытравливается в кислотах и
щелочах, что позволяет производить малоразмерные устройства [44]. В
результате экспериментов было подтверждено, что оксид цинка довольно
устойчив к высокоэнергетическому излучению [45, 46], что позволяет
использовать его для специальных целей, в том числе в космических
технологиях. Оксид цинка имеет одинаковую кристаллическую структуру с
нитридом галлия и близкие параметры решётки, так что его можно
использовать как подложку для эпитаксиального роста слоев нитрида галлия.
5.2 Метод магнетронного распыления для ZnO
Одной из популярных технологий для получения плёнок оксида цинка
является метод магнетронного распыления. По сравнению с методами
газофазного осаждения и золь-гель [47, 48], этот метод является
предпочтительнее ввиду его дешевизны, простоты и низкой температуре
роста образцов [49].
Плёнки ZnO растут на подложке при катодном распылении мишени
(Zn) в плазме магнетронного разряда — диодного разряда в скрещенных
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полях. Рост обычно происходит в атмосфере, содержащей смесь O2/Ar+O2,
причём соотношение концентраций газов меняется широких пределах,
давление в ростовой камере составляет обычно 10-3-10-2 Торр. Кислород
используется в качестве реактивного газа, аргон – плазмообразующего. В
плазме магнетронного разряда реактивный газ диссоциирует, высвобождая
активные свободные радикалы, которые взаимодействуют с осаждёнными на
подложку атомами цинка, формируя окисел.
В ростовую установку также встраивается источник радиочастотного
поля, Это поле с частотой порядка 10 МГц служит для регулирования
скорости распыления с мишени. С целью устранить загрязнения мишени,
обеспечить стабильность системы и достичь оптимальных условий роста, в
течение нескольких минут обычно проводится процедура предраспыления
мишени.
Известно, что изменение соотношения O2/Ar+O2 в ростовой атмосфере
влияет на стехиометрию пленок ZnO и приводит к перераспределению
интенсивности фотолюминесценции между видимой и УФ областями
спектра. Эти изменения происходят вледствие изменения концентраций
кислородных вакансий и междоузельных атомов цинка. Стехиометрию
плёнок оценивают по их спектрам пропускания.

82
Рисунок 5.1 – Спектры пропускания плёнок ZnO, выращенных на стекле при
различных значениях парциального давления кислорода [50]

На рис. 5.1 показаны спектры оптического пропускания плёнок ZnO,
выращенных на стекле и при различных парциальных давлениях кислорода.
Плёнки, выращенные при концентрации кислорода выше 40%, обладают
высокой прозрачностью в видимом диапазоне. Увеличение потерь в плёнках,
выращенных при малых относительных концентрациях O2, обусловлено
появлением уровней в запрещённой зоне, связанных с вакансиями кислорода
и междоузельными атомами цинка [51]. Таким образом, улучшение
стехиометрии выращенных плёнок и уменьшение оптических потерь может
быть достигнуто с оптимизацией парциального давления кислорода.
При

малом

значении

отношения

O2/Ar+O2

при

магнетронном

распылении цинка на (100) подложке кремния получаются плёнки ZnO с
проводимостью n-типа, при увеличении этого отношения получаются
подложки с проводимостью p-типа.
Метод магнетронного распыления выгодно отличается тем, что с его
помощью удается быстро формировать однородные слои большой площади.
В процессе магнетронного распыления возможно точное управление
параметрами растущей пленки путем изменения мощности магнетрона и
состава газовой смеси в камере.
Для формирования пленок оксидов меди и цинка, исследованных в
нашей работе, использовалась установка магнетронного распыления BOC
EDWARDS

AUTO

500

RF.

В

качестве

подложки

использовались

монокристаллический кремний (100) и кварцевое стекло. Было выбрано два
режима роста – низкотемпературный и высокотемпературный.
5.3 Низкотемпературный
пленок ZnO

и высокотемпературный режимы роста
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В низкотемпературном режиме принудительный нагрев подложки не
производился, так что температура образцов в процессе роста пленок не
поднималась выше 50°С, при этом держатель образцов вращался со
скоростью 60 оборотов в минуту. В этом режиме был осуществлен рост
пленок оксида меди (I) и оксида цинка. Мишенью для распыления оксида
цинка являлся диск толщиной 5 мм и диаметром 3 дюйма из спеченного
оксида ZnO чистотой 99.9% (Testbourne Ltd). Во время роста оксида цинка в
рабочую камеру поступал аргон (99,9995%) и кислород (99,9995%).
Количество кислорода составляло 29% от общего количества газа в камере
при давлении 0.25 Па. Мощность магнетрона составляла 150 Вт, толщина
слоя оксида цинка составляла около 400 нм.
Для реализации высокотемпературного роста оксидов цинка и меди
держатель подложки был модифицирован. В качестве нагревательного
элемента была использована пластина из нитрида алюминия размеров 56×56
мм, на поверхность которого методом магнетронного распыления были
нанесены титановые дорожки c толщиной 3 мкм и суммарной длиной 30 см.
Выбор титана определялся благодаря низкому коэффициенту его диффузии в
AlN. Поверх титановых дорожек был осажден слой оксида кремния
толщиной 100 нм для защиты металла от присутствующего в камере
кислорода. С обеих сторон нагревательный элемент был защищен
пластинами из нитрида алюминия, к одной из которых прижималась
подложка . С тыльной стороной нагревателя контактировала термопара типа
К, показания которой считывались контроллером температуры CAL 9900.
Питание

нагревателя

осуществлялось

с помощью программируемого

источника PPS3205 (70 В, 3А). Нагревательный элемент вместе с подложкой
крепился на держателе через керамические изоляторы. Такая конструкция
позволяет осуществлять контролируемый нагрев образцов до 450°С.
Вследствие

особенностей

высокотемпературный

рост

конструкции
оксидов

проводился

рабочей
при

камеры

неподвижном
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держателя образцов, что накладывало ограничения на максимальный размер
образцов – не более 4×4 см2.
Высокотемпературный рост пленок оксида цинка осуществлялся при
тех же параметрах, что и низкотемпературный, за исключением температуры
подложки, равной 450°С, толщина слоев оксида цинка составляла около 350
нм.
Толщины слоёв оксидов меди и цинка определялись с помощью
профилометра AMBiOS XP-1, анализ поверхности пленок осуществлялся с
помощью сканирующего электронного микроскопа Zeiss SUPRA 25. Спектры
рентгеновской дифракции получены на установке DRON-8. Спектры КРС
слоев Cu2O и ZnO исследовались на спектрометре SENTERRA (Bruker) в
геометрии «назад», в тех же условиях для сравнения измерялись спектры
КРС объемных кристаллов Cu2O.
Повышение температуры роста до 450°С способствует увеличению
вероятности адсорбированных атомов встраиваться в узлы кристаллической
решетки растущей пленки. Повышенная мощность магнетрона придает
осаждаемым атомам дополнительную энергию для перемещения по
поверхности растущего слоя.
На рис. 5.2 показано СЭМ изображение пленки ZnO, выращенной в
низкотемпературном режиме (образец M710). На поперечном сколе
наблюдаются отчетливые столбчатые образования, характерные для оксида
цинка, который осаждается преимущественно в кристаллической решетке
вюрцита и ориентации оксида цинка в направлении с-оси [52].
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Рисунок 5.2 - СЭМ изображение пленки ZnO, осажденной на кремниевую
подложку в низкотемпературном режиме роста (образец М710)

При повышении температуры роста до 450 °С на сколе образца ZnO/Si
(M712) также наблюдается столбчатая структура (рис. 5.3).
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Рисунок 5.3 - СЭМ изображение пленки ZnO, осажденной на кремниевую
подложку в высокотемпературном режиме роста (образец М712)

5.4 Оптические свойства ZnO
Кристалл оксида цинка имеет широкую запрещённую зону, примерно
3,4 эВ при комнатной температуре. Минимум зоны проводимости,
сформированный свободными 4s орбиталями иона Zn2+ (или разрыхляющими
sp3

гибридными

состояниями),

и

максимум

валентной

зоны,

сформированный занятыми 2p орбиталями иона O2- (или связывающими sp3
гибридными состояниями) обе расположены в центре зоны Бриллюэна (Гточка), т.е. оксид цинка – прямозонный полупроводник. На рис. 5.4 показана
зонная структура ZnO.
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Рисунок 5.4 – Зонная структура ZnO в Г-точке. Зона проводимости и верхняя
валентная подзона обладает симметрией Г7 [53]

Аналогично случаю с GaN, из-за кристаллического поля и спинорбитального взаимодействия валентная зона разделяется на 3 подзоны (A,
B, C). Самая верхняя валентная подзона (A) и зона проводимости обладают
симметрией Г7. Широкая полоса запрещённой зоны (3,4 эВ) также лежит в
ультрафиолетовом диапазоне [53]. Параметры решётки кристалла оксида
цинка структуры вюрцита: 𝑎 = 3,249 Å, 𝑐 = 5,204 Å [54].

На оптические свойства ZnO очень сильно влияют структура

электронных зон и свойства фононов.
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Рисунок 5.5 – Спектр фотолюминесценции объёмного полупроводника ZnO n-типа
[53]. На спектре проявляется излучение экситонов, донорно-акцепторных пар и их
фононные реплики; присутствует так называемая зелёная зона (излучение, связанное с
глубокими дефектными и примесными состояниями)

На рис. 5.5 представлен спектр фотолюминесценции объёмного ZnO nтипа. На спектре отчётливо видны пики люминесценции экситонов, донорноакцепторных пар, а также их фононные повторения. Более того, в диапазоне
от 440 нм (2,8 эВ) до 650 нм (1,9 эВ) образуется так называемая зелёная зона
с максимумом примерно в 506 нм (2,45 эВ), которую обычно определяют как
люминесценцию примесных и дефектных центров [55]. Вообще говоря,
происхождение зелёной полосы люминесценции является предметом
дискуссии. Предполагаемые точечные дефекты, ответственные за зелёную
люминесценцию, включают вакансии кислорода [56], вакансии цинка [57],
атомы цинка в междоузлиях [58], а также дефекты замещения атомов
кислорода на атомы цинка [59].
Как уже говорилось при рассмотрении колебательных спектров
нитрида галлия, оптические фононы центра зоны Бриллюэна, активные в
КРС, соответствуют неприводимым представлениям 𝐴1 + 2𝐸2 + 𝐸1 . Фононы

симметрии 𝐴1 и 𝐸1 являются полярными, что приводит к их продольно-

поперечному расщеплению. Неполярные фононные моды 𝐸2 имеют две
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частоты, 𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ) соответствует смещению атомов кислорода, а 𝐸2 (𝑙𝑜𝑤)

связаны с движением подрешётки цинка. На рис. 5.6 представлен спектр КРС
кристалла ZnO в геометрии обратного рассеяния в разных поляризациях.
Частоты колебательных мод кристалла ZnO приведены в таблице 5.1 [1]:
Колебательная мода ZnO

Частота, см-1

𝐸2 (𝑙𝑜𝑤)

101

𝐴1 (𝑇𝑂)

380

𝐸1 (𝑇𝑂)

407

𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ)

437

𝐴1 (𝐿𝑂)

574

𝐸1 (𝐿𝑂)

583

Таблица 5.1 – Частоты колебательных мод кристалла ZnO [1]

Рисунок 5.6 – Спектр комбинационного рассеяния света кристалла ZnO в разных
поляризациях и геометриях опыта. Пик около 333 см-1 соответствует разностному
колебанию симметрии E2(high)-E2(low). Ось 𝑧 сонаправлена с осью роста кристалла [60]
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В таблице 5.2 приведены типичные геометрии опыта и наблюдаемые
колебательные моды.

Геометрия опыта

Наблюдаемая колебательная мода

𝑧(𝑥, 𝑥)𝑧̅

𝐴1 (𝐿𝑂), 𝐸2

𝑥(𝑧, 𝑦)𝑥̅

𝐸1 (𝐿𝑂)

𝐴1 (𝑇𝑂), 𝐸2

𝑥(𝑦, 𝑦)𝑥̅

𝐸1 (𝑇𝑂), 𝐸1 (𝐿𝑂)

𝑥(𝑧, 𝑦)𝑦

Таблица 5.2 – геометрия опыта и колебательные моды в кристаллах со структурой
вюрцита [60]

5.5 Спектры люминесценции и отражения плёнок ZnO, выращенных
методом магнетронного распыления
Образцы представляют собой тонкие плёнки кристалла оксида цинка
гексагональной структуры вюрцита различной толщины, нанесённые на
кремниевую и стеклянную подложки методом магнетронного напыления.
В таблице 5.3 представлены характеристики исследуемых плёнок:
Номер
образца

Подложка

710
710
711
711
712
712
735
735

Стекло
Кремний
Стекло
Кремний
Стекло
Кремний
Стекло
Кремний

Мощность
магнетрона,
Вт
150
150
150
150
150
150
150
150

Толщина, нм

Обработка

400
400
30
30
350
350
170
170

+O2
+O2
+O2+450°C
+O2+450°C
+O2+450°C
+O2+450°C

Таблица 5.3 – параметры роста плёнок оксида цинка
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В спектрах отражения пленок ZnO толщиной около 350 нм,
выращенных в высокотемпературном режиме при повышенном содержании
кислорода в ростовой камере (образец М712), хорошо проявляются А, В и С
экситоны (рис. 5.7), соответствующие оптическим переходам в кристалле из
трех валентных зон Г9 , Г7 и Г7 в зону проводимости Г7 [61].

Рисунок 5.7 - Люминесценция и спектры отражения пленок ZnO, выращенных на
кремниевой подложке в высокотемпературном режиме с повышенным содержанием
кислорода (а, b) и при более низком давлении кислорода (с, d). А, В, С – свободные
экситоны, D0x – экситон, связанный на нейтральном доноре. T = 5 K
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Экситонная структура сильно размыта в спектрах пленок такой же
толщины, выращенных в низкотемпературном режиме при прочих равных
условиях (образец М710). В спектрах на порядок более тонких пленок,
выращенных при низкой температуре подложки и пониженном содержании
кислорода в ростовой камере, экситонная структура отсутствует, и край
поглощения сильно затянут в сторону низких энергий.
В низкотемпературных спектрах люминесценции различных образцов
объемных кристаллов ZnO наблюдалось около двух десятков узких линий
излучения экситонов, связанных на нейтральных и заряженных донорах.
Энергии связи экситонов с этими примесями лежат в широком интервале от
1,4 до 27,5 мэВ [53]. Несколько узких линий излучения такого типа
присутствуют в люминесценции выращенных нами пленок оксида цинка, но
в спектре каждого конкретного образца наблюдается лишь одна линия
связанного экситона. В спектрах некоторых образцов (например, М712)
наряду с линией связанных экситонов присутствует широкая полоса с
максимумом около 3,1 эВ, по-видимому, индуцированная собственными
дефектами, с ростом температуры ее относительный вклад в излучение
увеличивается (рис. 5.7). Сравнение спектров люминесценции пленок ZnO,
сформировавшихся на горячих подложках в одном ростовом цикле,
показывает, что относительная интенсивность экситонной люминесценции
больше в образце, выращенном на кремниевой подложке.
Спектры отражения, приведенные на рис. 5.7, показывают, как влияют
на качество слоев ZnO условия роста (температура подложки, содержание
кислорода в газовой смеси, толщина пленки). Что касается спектров
излучения, то в пленках ZnO толщиной 300 – 400 нм,

выращенных в

высокотемпературном режиме при повышенном содержании кислорода,
люминесцирует вся поверхность, тогда как в образцах толщиной в несколько
десятков нанометров и менее излучают свет лишь отдельные кристаллиты.
Приповерхностное электрическое поле усиливает затухание экситонных
поляритонов в ZnO в области толщиной порядка 10 нм [62], вследствие этого
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уменьшается квантовый выход экситонной люминесценции. Это особенно
существенно для образцов малой толщины.
5.6 Спектры КРС плёнок ZnO, выращенных методом магнетронного
распыления
Спектры КРС тонких плёнок ZnO были получены при комнатной
температуре в геометрии обратного рассеяния. В качестве источника
возбуждения был использован лазер с длиной волны 532 нм, что является
нерезонансным для данного материала. Падающий и рассеянный лучи
перпендикулярны поверхности плёнки. На рисунках 5.8 и 5.9 представлены
полученные спектры.

Рисунок 5.8 – Спектр комбинационного рассеяния света слоёв кристалла ZnO,
выращенных на кремниевой подложке методом магнетронного напыления, в геометрии
обратного рассеяния. Ось 𝑧 сонаправлена с осью роста кристалла
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В такой конфигурации, в соответствии с правилами отбора в спектрах
будут видны только колебательные моды 𝐸2 (𝑙𝑜𝑤), 𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ) и 𝐴1 (𝐿𝑂), что и
представлено

на графиках.

Пики

колебаний

находятся

в

хорошем

соответствии с данными для объёмного кристалла оксида цинка [60],
величина отклонения не превышает 2 см-1. Иными словами, метод

магнетронного напыления позволяет получать образцы ZnO высокого
качества.
На графиках заметно, что пик колебаний, соответствующий мод
𝐴1 (𝐿𝑂), имеет очень низкую интенсивность. Причины у этого явления две.
Во-первых, изображённые спектры КРС неполяризованные и, следовательно,

моды симметрии 𝐸2 являются гораздо более сильными, т.к. они разрешены и
в параллельной, и в перпендикулярной поляризации. Во-вторых, и это
является свойством материала, даже при выборе правильной поляризации

падающего и рассеянного света мода 𝐴1 (𝐿𝑂) имеет довольно низкую

интенсивность в ZnO [63]. Дело в том, что существуют два возможных
механизма для продольного оптического рассеяния света веществом. Первый

механизм заключается во взаимодействии смещения решётки и электронов
на коротких расстояниях, описываемый деформационным потенциалом.
Другим

механизмом

является

дальнодействующее

взаимодействие,

генерируемое макроскопическим электрическим полем, связанным с LOфононом, или фрёлиховское взаимодействие. Эти два механизма могут как
усиливать, так и ослаблять друг друга. Как показано в статье [64], в случае
кристалла ZnO, деформационный и фрёлиховский вклад в продольное
оптическое рассеяние ослабляют друг друга, поэтому интенсивность
колебательной моды 𝐴1 (𝐿𝑂) довольно низкая.
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Рисунок 5.9 – Спектр комбинационного рассеяния света слоёв кристалла ZnO,
выращенных на стеклянной подложке методом магнетронного напыления, в геометрии
обратного рассеяния. Ось 𝑧 сонаправлена с осью роста кристалла

На спектрах КРС плёнок ZnO, выращенных на стеклянной подложке

(рис. 5.9), отчётливо виден пик около 333 см-1. Согласно [60] этот пик
соответствует разностной моде 𝐸2 (ℎ𝑖𝑔ℎ) − 𝐸2 (𝑙𝑜𝑤). Более того, для образца

M735 можно различить слабый пик около 380 см-1, который соответствует
колебательной моде 𝐴1 (𝑇𝑂).

Из полученных спектров видно, что самый тонкий образец (M711,

толщина 30 нм) имеет едва различимый относительно подложки сигнал,
поэтому при нерезонансных условиях сделать оценку качества полученной
плёнки не представляется возможным.
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Из спектров КРС на рисунках 5.8 и 5.9 можно сделать вывод о качестве
выращенных плёнок. Наиболее интенсивными пиками колебаний обладает
спектр образца M712, который, однако, не является самым толстым. Это
позволяет сделать вывод, что наиболее оптимальными параметрами для
получения плёнок высокого качества является нагрев подложки до 450оС,
давление газа в камере 0,25 Пас при парциальном давлении кислорода около
30%.

Рисунок 5.10 – спектр комбинационного рассеяния образца M712,
выращенного на стеклянной и кремниевой подложках, в геометрии обратного
рассеяния. Ось 𝑧 сонаправлена с осью роста кристалла

На рисунке 5.10 изображены спектры КРС самой хорошей по качеству

плёнки ZnO (образец M712). Видно, что для кремниевой подложки
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реализуются условия для возбуждения резонансного рассеяния, имеющего
большую интенсивность, так что более информативным является спектр
пленок ZnO, выращенных на стеклянных подложках. В спектре рассеяния
практически отсутствует структура, не соответствующая фононам решетки
ZnO и спектру рассеяния подложки, таким образом, вклад колебательных
мод,

индуцированных

дефектами,

в

спектр

плёнок

оксида

цинка

незначителен.
Выводы к главе 5
- Спектры люминесценции, отражения и комбинационного рассеяния света
пленок окиси цинка, выращенных методом магнетронного распыления,
свидетельствуют об их высоком качестве.
- Оптимальными параметрами для получения высококачественных пленок
оксида цинка являются температура подложки 450оС, мощность магнетрона
150 Вт, давление газа в камере 0,25 Па при парциальном давлении кислорода
около 30%.
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ГЛАВА 6. Оптические свойства кристаллов Cu2O.
6.1 Общие сведения о Cu2O
Оксид меди (I) (закись меди) является одним из первых открытых
полупроводников.

Выпрямительные

диоды

на

его

основе

начали

использовать с 1924 года, значительная часть теории полупроводников была
разработана на основе данных, полученных с помощью устройств на основе
Cu2O. В кристалле закиси меди впервые наблюдался спектр экситона
большого радиуса. Недавно в спектре поглощения высококачественных
кристаллов Cu2O удалось наблюдать рекордную (до 25 линий!) экситонную
серию [65, 66].
За

последние

годы

увеличился

интерес

к

изучению

полупроводниковых оксидов металлов и гетеропереходов на их основе для
использования в светодиодах, спинтронных устройствах и в солнечных
батареях. В этой группе полупроводников оксид меди (I) является одним из
самых привлекательных материалов с точки зрения фотовольтаики ввиду его
нетоксичности и низкой цены. Кристаллы Cu2O могут быть получены
окислением меди при высокой температуре, тонкие плёнки выращиваются
электролитическим осаждением, газофазной эпитаксией и магнетронным
распылением.
Оксид меди (I), полученный высокотемпературным окислением меди в
кислородной среде, имеет p-тип проводимости и характеризуется довольно
высоким качеством кристаллической структуры [67]. Эффективность
солнечныx элементов на основе гетероперехода Ga2O3/Cu2O превышает 6%
[68].
Как уже было сказано выше, для выращивания Cu2O могут быть
использованы различные методы роста. Известно, что одним из факторов в
уменьшении стоимости производства солнечных батарей является снижение
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температуры технологического процесса. Вдобавок к этому, при высокой
температуре роста (больше 400 оС) может происходить деградация отдельных
компонентов солнечных батарей. Метод магнетронного распыления не
требует высокой температуры для выращивания пленок Cu2O и позволяет
использовать в качестве подложек различные материалы.
Для выращивания плёнок закиси меди (Cu2O) была использована та же
установка для магнетронного напыления, что и для плёнок оксида цинка.
6.2 Режимы роста пленок Cu2O
Для формирования пленок Cu2O использовалась мишень из спеченного
оксида меди (I) с чистотой, заявленной производителем 99.9% (Testbourne
Ltd), в качестве рабочего газа применялся аргон чистотой 99,9995%,
давление которого

в рабочей камере составляло 0.18 Па. Мощность

магнетрона составляла 150 Вт, толщина слоев оксида меди (I) составляла
около 150 нм.
Высокотемпературный рост пленок оксида меди (I) осуществлялся с
использованием медной мишени (99,99%, производство LTS chemicals) при
температуре подложки 450 °С. Газовая смесь состояла из аргона и кислорода
чистотой 99,9995%, количество кислорода составляло 41% от общего
количества газов в камере при давлении 0.14 Па. Мощность магнетрона
составляла 300 Вт, толщина полученного оксида меди (I) – до 3мкм.
Условные обозначения образцов представлены в таблице 6.1
Обозначение

Материал

Подложка

Режим роста

M474

Оксид меди (I)

Si(100)

низкотемпературный

M706а

Оксид меди (I)

Si(100)

высокотемпературный

M706b

Оксид меди (I)

Кварц

высокотемпературный

образца

Таблица 7.1 – Обозначения образцов, используемые в работе
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На рис. 6.1 представлено СЭМ-изображение пленки оксида меди (I)
осажденной на кремниевую подложку в низкотемпературном режиме роста
(образец M474). Она характеризуется резкой границей и имеет сравнительно
гладкую поверхность.

Рисунок 6.1. СЭМ изображение пленки Cu2O, осажденной на кремниевую
подложку в низкотемпературном режиме роста (образец М474)

Было установлено, что эта пленка имеет существенное отклонение от
стехиометрии

(недостаток

кислорода),

связанное

с

особенностями

примененного режима роста [69].
Повышение температуры роста до 450 °С способствует увеличению
вероятности адатомов встраиваться в узлы кристаллической решетки
растущей пленки. Повышенная мощность магнетрона придает осаждаемым
атомам дополнительную энергию для осуществления перемещений по
поверхности растущего слоя. Так, при использовании высокотемпературного
режима роста оксида меди (I) на поверхности кремниевой подложки (образец
M706a) формируется микрокристаллическая фаза с отчетливо видимой
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огранкой кристаллитов (рис. 6.2а). На рис. 6.2b представлено изображение
образца M706a в поперечном сколе.

Рисунок 6.2 - СЭМ изображение пленки Cu2O, осажденной на кремниевую
подложку в высокотемпературном режиме роста (образец М706a): a) поверхность образца,
b) поперечный скол

Похожий рельеф наблюдается в похожих работах по формированию
оксида меди в растворе [70].
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Согласно данным рентгеновской дифракции, высокотемпературный
оксид меди имеет отчетливые рефлексы, положение которых соответствует
теоретическим значениям (рис. 6.3).

Рисунок 6.3 - Дифрактометрическая кривая качания для образца Cu2O толщиной 3
мкм, осажденного на кремниевую подложку в высокотемпературном режиме роста
(образец М706a) [69]

Размытие спектра связано с вкладом инструментальной ширины линии,
обусловленной

в

первую

очередь

шириной

диафрагмы

(1

мм),

ограничивающей пучок рентгеновских лучей.
6.3 Оптические свойства плёнок Cu2O
Оксид меди (I) относится к прямозонным полупроводникам, ширина
его запрещённой зоны составляет 2,17 эВ. На рис. 6.4 показана схема зон
кристалла Cu2O в Г-точке [71].
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Рисунок 6.4 – Схема зон Cu2O в Г-точке [71]

Обозначения в скобках – симметрия блоховских функций валентной
зоны и зон проводимости в Г-точке (k = 0), без скобок – симметрия волновых
функций с учетом спинов. Зона, показанная штриховой линией, в оптике не
наблюдается, она получается в расчетах зонной структуры. Валентная зона
расщеплена спин-орбитальным взаимодействием.
У закиси меди есть центр инверсии, так что состояния делятся на
четные и нечетные. Названия серий экситонов условные, по цвету области
спектра. Переходы в нижнюю зону проводимости – запрещенные дипольные
(четности начального и конечного состояний одинаковые). Переходы в
верхнюю зону проводимости – разрешенные дипольные, сила осциллятора
большая, хорошо видны в отражении. n = 1 – первый член желтой серии, 1s –
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состояние; разрешен только в квадрупольном приближении, время жизни по
отношению к излучению в этом состоянии очень большое, экситоны,
которые быстро оказываются на этом нижнем экситонном уровне, успевают
исчезнуть безызлучательно. Именно поэтому даже в довольно хороших
кристаллах закиси меди, выращенных окислением меди, не наблюдается
люминесценция экситонов, она есть только в кристаллах (природных и
синтетических), которые получаются гидротермальным способом (перенос
вещества, слабо растворяемого в жидкости (для Cu2O это вода), из горячей
зоны в холодную, в лабораторных условиях при высоком давлении). Это
маленькие кристаллы, обычно с природной огранкой.
Как и в большинстве окислов, основные дефекты – это собственные
дефекты – вакансии, атомы в междоузлиях, нарушение стехиометрии (для
закиси, видимо, избыток кислорода).
6.4

Оптические

свойства

пленок

Cu2O,

выращенных

методом

магнетронного распыления
Провести

сравнение

качества

пленок,

выращенных

в

высокотемпературном режиме, 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 зону проводимости Г3– с энергиями при низких
температурах 2,62 и 2,75 эВ соответственно [71]. Экситонные состояния,
соответствующие переходам в нижнюю четную зону проводимости Г6+ с
энергиями 2,17 и 2,31 эВ относятся к типу дипольно-запрещенных с малой
силой осциллятора, в спектрах отражения они проявляются слабо [71].
Видно, что ширина контуров экситонного отражения в спектрах образца
М706а, выращенного на кремниевой подложке в высокотемпературном
режиме, и высококачественного кристалла, полученного гидротермальным
методом, мало отличаются друг от друга (рис. 6.5).
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Рисунок 6.5 - 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

Контуры

экситонного

отражения

в

спектре

образца

М706a,

выращенного в высокотемпературном режиме на кремниевой подложке,
уширены и сдвинуты в сторону низких энергий, так что качество образца
М706b выше.

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 непрозрачна, в отличие от стеклянной. Коротковолновые границы
обрыва интерференционных полос различаются в этих образцах более чем на
0.1 эВ, несмотря на одинаковую толщину пленок Cu2O. Это можно объяснить
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более резким краем поглощения дипольно-запрещенных переходов в пленке,
выращенной на стеклянной подложке, что также свидетельствует о ее более
высоком качестве. Отметим, что в спектрах пленок Сu2O, выращенных в
низкотемпературном режиме (М474), экситонная структура в отражении
вообще

не

наблюдается

(рис.

6.5),

а

также

отсутствует

система

интерференционных полос вследствие неоднородности пленки по толщине.
Особенности n2 и n3 в спектре пропускания пленки Cu2O, выращенной в
высокотемпературном

режиме,

(рис.

6.6)

соответствуют

экситонным

резонансам с квантовыми числами 2 и 3 дипольно-запрещенного межзонного
перехода Г8+ – Г6+.

Рисунок 6.6. Спектры пропускания пленок Сu2O, выращенных в
высокотемпературном (а) и низкотемпературном (b) режимах на стеклянных подложках,
n2 и n3 – энергии линий экситонной серии, соответствующей межзонному переходу Г8 –
Г6. Т = 80 К
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6.5 Спектры КРС плёнок Cu2O, выращенных методом магнетронного
распыления
Объёмные кристаллы Cu2O относятся к группе симметрии 𝑂ℎ4 ,т.е.,

являются кубическими. Однако выращенные плёнки, в частности на MgO,
могут быть и орторомбическими [72].

Спектры КРС пленок М706 и высококачественного объемного
кристалла закиси меди практически не отличаются друг от друга (рис. 6.7).

Рисунок 6.7 - Резонансное КРС в Cu2O при Т = 300 К: a – объемный кристалл,
выращенный гидротермальным методом; b – пленки, выращенные методом
магнетронного распыления в высокотемпературном режиме при повышенном давлении
кислорода на кремниевой и стеклянной подложках; c – пленка, выращенная в
низкотемпературном режиме на стеклянной подложке. Симметрия фононов, участвующих
в рассеянии, указана около соответствующих стоксовских компонент спектра
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Спектры

получены

с

помощью

лазера

с

энергией

фотонов,

превышающей ширину запрещенной зоны Cu2O, так что рассеяние является
резонансным. Этот тип рассеяния впервые исследовался в закиси меди в
работе [73], в его 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

дополнительная

ширина

структура,

основных

инициированная

фононных

компонент

собственными

и

дефектами

решетки [69].
Таким образом, спектры КРС слоев Cu2O, полученных методом
магнетронного распыления, свидетельствуют об их хорошо выраженной
кубической кристаллической структуре.
Отметим, что экситонная люминесценция наблюдается в кристаллах
закиси меди, выращенных гидротермальным способом [74], в пленках,
выращенных нами методом магнетронного распыления, она отсутствует, как
и в объемных кристаллах, выращенных методом окисления меди.
Выводы к главе 6
-

Оптические

спектры

пленок

закиси

меди, выращенных

методом

магнетронного распыления, показывают, что качество пленок сравнимо с
качеством объемных кристаллов, выращенных традиционными способами.
- Наиболее совершенные пленки закиси меди формируются на кремниевых
подложках при температуре подложки 450оС, мощности магнетрона 300 Вт,
давлении газов 0,14 Па и парциальном давлении кислорода около 40%.
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Заключение
В заключении приведены основные результаты работы.
- Трансформация спектров люминесценции эпитаксиальных слое нитрида
галлия, легированных кремнием в широком диапазоне концентраций,
соответствует представлениям об образовании примесной зоны и ее слияния
с зоной проводимости, а также находится в согласии с концентрационной
зависимостью вида вольт-амперных характеристик.
- Структура и температурная зависимость спектров люминесценции
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 с переходом от режима роста 3D к режиму 2D,
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, методом магнетронного распыления свидетельствует о том,
что их качество при выборе оптимальных режимов роста сопоставимо с
качеством кристаллов, выращенных традиционными методами.
- Из полученных спектров следует, что оптимальными параметрами для
получения высококачественных пленок окиси цинка являются температура
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подложки 450оС, мощность магнетрона 150 Вт, давление газа в камере 0,25
Па при парциальном давлении кислорода около 30%.
- Наиболее совершенные пленки закиси меди формируются на кремниевых
подложках при температуре подложки 450оС, мощности магнетрона 300 Вт,
давлении газов 0,14 Па и парциальном давлении кислорода около 40%.
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