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Введение 

Актуальность работы 

Нитрид галлия и твёрдые растворы других тринитридов являются в настоящее время ос-

новой для промышленного производства светоизлучающих приборов в видимой области спек-

тра и перспективными материалами для создания других устройств силовой и оптоэлектроники. 

Именно на этих материалах были созданы «эффективные синие светодиоды, которые сделали 

возможными яркие и энергосберегающие белые источники света», за что Накамуре и др. в 2014 

году была присуждена Нобелевская премия. Вследствие отсутствия коммерчески доступных 

подложек с совершенной кристаллической структурой самого GaN кристаллы и плёнки этого 

материала выращиваются гетероэпитаксиально на монокристаллических подложках из сапфира 

или, реже, из карбида кремния и кремния. Большая разница в постоянных решётках и коэффи-

циентах термического расширения с подложкой приводит к огромной плотности дислокаций в 

выращенных кристаллах GaN, которая, как правило, значительно больше 105 см-2. Последнее 

обстоятельство стимулировало проведение интенсивных исследований, посвящённых изучению 

свойств ростовых дислокаций, в результате которых было выяснено, что определяющую роль и 

их электронных свойствах играют точечные дефекты и примеси неизвестной природы, сегреги-

рованные на дислокациях в процессе роста.  

Что касается свойств собственно дислокаций свободных от примесных атмосфер, то ны-

нешний уровень понимания электронных свойств дислокаций в GaN ещё значительно уступает 

достигнутому для элементарных полупроводников – кремния и германия, история исследова-

ния которых насчитывает уж более полувека. Такая ситуация во многом связан с тем, что для 

исследований свойств дислокаций в элементарных полупроводниках использовались изначаль-

но бездислокационные кристаллы и многие разработанные для них подходы не могут быть 

применимы в образцах с высокой исходной плотностью дислокаций. Единственным способом 

исследовать свойства свежевведенных дислокаций в GaN был и остается до сих пор локальная 

пластическая деформация посредством индентирования или нанесения царапин с последующим 

применением измерительных методик, обладающих достаточным пространственным разреше-

нием. 

Результаты ранее выполненных исследований показали, что в подавляющем большин-

стве случаев дислокации в нитриде галлия как ростовые, так и введённые локальной пластиче-

ской деформацией, являются центрами безызлучательной рекомбинации или, в лучшем случае, 

рекомбинационно неактивными центрами [1]. Вместе с тем, явление люминесценции чистых 

дислокаций давно и хорошо известно и является общим для широкого круга полупроводников с 
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тетраэдрической координацией как элементарных Ge [2] и Si [3] , так и бинарных [4,5] и можно 

было предположить, что нитрид галлия не является в этом смысле исключением.  

Свидетельством чисто дислокационного происхождения люминесцентных линий явля-

лись прямое наблюдение индивидуальных светящихся дислокаций [6], а также чувствитель-

ность спектра дислокационного излучения к тонкой структуре ядер дислокаций [7,8], а высокая 

интенсивность дислокационного излучения объяснялась локализацией неравновесных носите-

лей в одномерных квантовых ямах, образованных дислокациями [9]. Что касается GaN, то к 

моменту постановки настоящей работы подобных свидетельств о чисто дислокационном про-

исхождении нескольких люминесцентных полос, которые возникали при введении дислокаций 

в GaN [1,10–12], не имелось.  

Автором настоящей работы в составе исследовательской группы в 2014 году впервые 

было найдено, что винтовые дислокации в базисной плоскости в GaN являются эффективными 

источниками люминесценции со специфическим спектральным составом [13], что и определило 

её содержание как всестороннее изучение обнаруженного явления с целью установления при-

роды и механизма его происхождения.  

Задачи диссертационной работы 

Исходя из вышесказанного, были поставлены следующие задачи настоящего исследова-

ния: 

1) Методом катодолюминесценции в сканирующем электронном микроскопе исследовать 

люминесцентные свойства дислокаций различных типов, введённых локальной дефор-

мацией.  

2) Исследовать зависимости интенсивности и спектральных характеристик дислокационно-

го излучения в кристаллах GaN с разным уровнем легирования от температуры, механи-

ческих напряжений и тока электронного луча. 

3) Исследовать влияние высокотемпературного отжига на свойства получаемой дислокаци-

онной структуры и излучения. 

4) Определить методами просвечивающей микроскопии структуру ядер исследованных 

дислокаций. 

Научная новизна 

1. Обнаружено, что а-винтовые дислокации, введённые локальной пластической деформа-

цией в низкоомные кристаллы GaN, являются источником высокоинтенсивной люми-

несцентной полосы с энергией излучения 3.15-3.18 эВ при 70 К и 3.1 эВ при 300 К. 
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2. Установлено, что полоса указанной дислокационной люминесценции характеризуется 

тонкой структурой, состоящей из разрешённого дублета узких спектральных линий, со-

провождающихся фононными повторениями 

3. Исследованы зависимости спектрального положения и интенсивности полосы дислока-

ционной люминесценции от температуры, механических напряжений и уровня возбуж-

дения, результаты которых привели к выводу о её экситонном происхождении. 

4. Исследовано влияние высокотемпературного термического отжига на дислокационную 

люминесценцию и показано, что она сохраняется при отжиге вплоть до температуры 

750 К.  

5. Обнаружено, что места пересечений винтовых дислокаций могут являются источником 

высокоинтенсивной специфической люминесцентной полосы с энергией излучения, от-

личной от люминесценции регулярных дислокационных сегментов. 

6. Продемонстрировано, что а-винтовые дислокации в специально нелегированном нитри-

де галлия расщеплены на частичные и могут образовывать растянутые дислокационные 

узлы в местах их пересечений.  

7. Предложена новая модель оптических переходов на винтовых дислокациях в GaN, учи-

тывающая расщепленный характер их ядер. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Винтовые дислокации в базисной и призматической плоскостях нитрида галлия в 

направлениях <11-20>, введённые локальной пластической деформацией, в низкоомных 

кристаллах GaN, являются источником высокоинтенсивной люминесцентной полосы с 

энергией излучения 3.15-3.18 эВ при 70 К и 3.1 эВ при 300 К. Тонкая структура спектра 

полосы дислокационного излучения (ДИ) состоит из дуплета узких линией, разделённых 

промежутком 30-35 мэВ, величина которого не зависит от концентрации свободных 

электронов, механических напряжений и температуры и является характеристикой оди-

ночной дислокации.  

2) Совпадение зависимостей энергетического положения ДИ и излучения свободного экси-

тона от температуры, от механических напряжений и уровня возбуждения свидетель-

ствуют об экситонном происхождении ДИ. Компоненты спектрального дуплета ДИ су-

щественно различаются по форме и ширине и температурным зависимостям их интен-

сивностей. По указанным свойствам высокоэнергетическая компонента подобна прямо-

му экситону, а низкоэнергетическая –непрямому. 

3) Места пересечений а-винтовых дислокаций обладают собственной линией люминес-

центного излучения с энергией ~ 3.3 эВ при температуре 70 К.  
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4) Свежевведенные а-винтовые дислокации в низкоомном GaN расщеплены на две 30° ча-

стичные дислокации с величиной расщепления 4-6 нм. В местах их пересечений воз-

можно образование протяжённых узлов размером в несколько раз превышающим вели-

чину расщепления прямолинейных сегментов.  

5) Модель оптических переходов пространственно прямых и непрямых переходов с элек-

тронного уровня, образованного дефектом упаковки и частичными дислокациями, на 

дырочные уровни азотной и галлиевой частичных дислокаций. 

Достоверность полученных результатов  

Достоверность экспериментальных результатов исследования дислокационного излуче-

ния и его спектрального состава подтверждается их воспроизводимостью на большом количе-

стве образцов монокристаллов GaN, выращенных различными методами. Достоверность интер-

претации полученных результатов и предложенной модели определяется привлечением ранее 

хорошо обоснованных теоретических положений.  

Научная и практическая значимость 

1) Полученные новые данные расширяют общие фундаментальные представления об опти-

ческих свойствах дислокаций в полупроводниках и в GaN, в частности, в котором ранее 

дислокации считались преимущественно безызлучательными центрами рекомбинации 

неравновесных носителей.  

2) Высокая по сравнению с зонно-зонным переходом интенсивность дислокационной лю-

минесценции при комнатной и более высоких температурах, а также устойчивость дис-

локационной структуры к высокотемпературному отжигу позволяет рассматривать это 

явление как кандидат для его использования при создания светоизлучающих приборов 

повышенной светоотдачи. 

Апробация работы 

Основные положения данной диссертационной работы докладывались на российских и 

международных конференциях: 

1) 12-ая Международная конференция «Лучевые методы исследования микроструктур и в 

полупроводниках» (BIAMS 12) (Цукуба, Япония, 2014) 

2) 10-ая Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и 

приборы» (Санкт-Петербург, Россия, 2015) 

3) 28-ая Международная конференция по дефектам в полупроводниках (ICDS-28) (Хель-

синки, Финляндия, 2015);  

4) 17-ая Всероссийская молодёжная конференция по физике полупроводников и нано-

структур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург, Россия, 2015) 
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5) 5-ая Международная конференция «Современные тенденции научных исследований 

нанообъектов искусственного и природного происхождения» (STRANN 5) (Санкт-

Петербург, Россия, 2016) 

6) 13-ая Международная конференция «Лучевые методы исследования микроструктур и в 

полупроводниках» (BIAMS 13) (Версаль, Франция, 2016) 

7) 18-ая Международная конференция по протяжённым дефектам в полупроводниках 

(EDS-2016) (Лес Иссамбрес, Франция, 2016)  

8) 11-ая Всероссийская конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и 

приборы» (Москва, Россия, 2017) 

9) 17-ая Международная Конференция: «Геттерирование и инженерия дефектов в полупро-

водниковой технологии» (GADEST 2017) (Лопота, Грузия, 2017)  

Основные работы, включённые в диссертацию 

1) О. С. Медведев, О. Ф. Вывенко, А. С. Бондаренко, “Люминесценция свежевведен-

ных а-винтовых дислокаций в низкоомном GaN,” ФТП, 49, 9, 2015.  

2) O. S. Medvedev, O. F. Vyvenko, and A. S. Bondarenko, “Luminescence of a-screw dis-

locations in low-ohmic GaN,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 690, p. 12008, 2016. 

3) O. S. Medvedev, O. F. Vyvenko, A. S. Bondarenko, V. Y. Mikhailovskii, E. V. Uby-

ivovk, P. Peretzki, and M. Seibt, “Recombination-related properties of a-screw dislocations in GaN: A 

combined CL, EBIC, TEM study,” AIP Conf. Proc., vol. 1748, p. 20011, 2016. 

4) O. Medvedev, O. Vyvenko, and A. Bondarenko, “Thermal stability of DRL in n-GaN,” 

Phys. Status Solidi C, vol. 1700111, pp. 1–4, 2017. 
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2017. 

  



10 

 

 

Глава 1. Дефекты кристаллической решётки и их свойства 

1.1. Кристаллография полупроводников с тетраэдрической координацией 

В данной работе будет подробно исследована дислокационная структура бинарного по-

лупроводника нитрида галлия, который относится к тетраэдрически-координированным полу-

проводникам. Поэтому вкратце рассмотрим основные аспекты кристаллографии подобных ма-

териалов. 

Химические соединения А2В6 и А3В5, которые сформированы элементами 2-4 и 3-5 

групп, соответственно, кристаллизуются в различные полиморфные модификации. Эти соеди-

нения принадлежат к двум основным формам:  

1) кубической структуры цинковой обманки, или сфалерит; 

2) гексагональной структуры вюрцита.  

Одно и то же соединение А2В6 (CdS, CdTe, ZnO) или А3В5 (GaAs, GaN) может встречать-

ся как в кубической, так и в гексагональной модификации, часто зависящей от условий роста и 

типа подложки.  

1.1.1. Структура алмаза и сфалерита 

Кубическая решётка типа алмаза, соответствует двум гранецентрированным кубическим 

(ГЦК) решёткам, вложенным одна в другую со смещением атомов на (¼, ¼, ¼). Атомы в по-

добных решётках имеют неодинаковое окружение, поэтому полученная структура может быть 

описана как ГЦК структура с базисом из двух атомов в каждом узле решётки [14]. Структуру 

сфалерита можно представить, как две ГЦК решётки, состоящих из атомов А и атомов В, сдви-

нутых друг относительно друга вдоль направления {111} на ¼ диагонали кубической решётки.  

CdTe и GaAs примеры бинарных соединений А2В6 и А3В5, которые в подавляющем 

большинстве случаев кристаллизуются в структуру 

сфалерита (цинковой обманки). Эта структура, 

принадлежащая к пространственной группе F43m, 

показана на рис. 1.1. Буквами А и В обозначены 

атомы металла и металлоида соответственно. Каж-

дый атом одного типа находится точно в центре 

совершенного тетраэдра из атомов другого типа 

[15]. 

Важной особенностью структуры сфалерита 

(цинковой обманки) является то, что она не имеет 

центра инверсии симметрии. Слои А-В (или тетра-

 
Рис. 1.1 Пространственное расположе-

ние атомов в структуре сфалерит. а – 

параметр решётки  
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эдр АВ4) располагаются вдоль направления <111>. Следовательно, кристаллы со структурой 

цинковой обманки имеют полярные особенности, такие что различные плоскости в противопо-

ложных направлениях (hkl) – (-h-k-l) ограничиваются атомами А или В. Антипараллельные 

направления [hkl] – [-h-k-l] не эквивалентны. Полярность кристаллической структуры приводит 

к выраженной анизотропии физико-химических свойств подобных материалов.  

1.1.2. Структура вюрцита 

Структуру вюрцита можно рассматривать как гексагональную плотную упаковку атомов 

элементов II/III групп с атомами элемента VI/V групп в тетраэдрических междоузельных поло-

жениях атомов одного типа. Эта структура принадлежит к пространственной группе F63mс [15]. 

Каждый атом одного типа также находится в центре тетраэдра из атомов другого типа, однако 

тетраэдр может быть неправильным в отличии от структуры сфалерита. На рис. 1.2 представле-

но пространственное распределение атомов элементарной ячейке вюрцита, где а и с – постоян-

ные кристаллической решётки. Одна элементарная ячейка содержит 2 молекулы АВ. Наиболее 

плотно упакованными плоскостями в структуре вюрцита являются плоскости {0001} – базис-

ные, {10-10} – призматическая первого рода и {11-20} – призматическая второго рода. Эти 

плоскости являются возможными плоскостями скольжения в рассматриваемой структуре [15].  

В кристаллах со структурой вюрцита, так же, как и в случае структуры сфалерита, мож-

но представить себе полярность разноимённо заряженных ионов А и В как сеть дипольных мо-

ментов, которые компенсируются в совершенном кристалле, характеризуемом параметром u = 

1/3(a/c)2+1/4 = 0.375. Однако, при наличии меха-

нических напряжений, приводящих к отклоне-

нию от идеального тетраэдра, эти диполи обра-

зуют потенциалы, что приводит к появлению 

пьезоэлектрической поляризации Ppz. Более того 

вюрцит не имеет центра симметрии и, как след-

ствие, дипольные моменты не компенсируются в 

вюрцитной решётки, образуя единую полярную 

ось с[0001]. В таком случае в равновесии откло-

нение от параметров идеального тетраэдра при-

водит к образованию спонтанной поляризации 

Psp. Для кристаллов типа вюрцит поляризацион-

ное поле состоит из двух компонент P = Ppz + Psp, 

в то время как для кристаллов типа сфалерит 

присуще только поляризационное поле Ppz. 

 
Рис. 1.2 Пространственное расположение 

атомов в структуре вюрцит. а, c – пара-

метры решётки 
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1.1.3. Плотнейшая упаковка. Дефекты упаковки 

Особенности строения большинства кристаллов можно условно рассматривать как про-

странственную упаковку твёрдых сфер. Сферы укладываются так, чтобы упаковка обладала 

наибольшей симметрией и компактностью, т.е. если каждая сфера соприкасается с шестью сфе-

рами. Представим, что в первой плоскости плотноупакованных сфер положение, совпадающее с 

их центром, обозначено как A. При этом каждая сфера в плоскости окружена 6-тью пустотами. 

Следующий слой сфер может быть уложен как в положения пустот B, так и в – С. Допустим 

сферы уложены в положения пустот В. Тогда следующий слой может быть уложен в положения 

A или С. В зависимости от последовательности укладки сфер 3-го и последующих слоёв можно 

получить кубическую плотнейшую упаковку, соответствующую гранецентрированной кубиче-

ской структуре (ГЦК) с последовательностью слоёв ABCABCABC, или гексагональную плот-

нейшую упаковку (ГПУ) – АВАВАВ. 

Отклонение одного или более слоёв от основной последовательности плотнейшей упа-

ковки кристалла приводит к образованию так называемых дефектов упаковки (ДУ). На рис. 1.3 

Представлены последовательности упаковки для структуры ГЦК, в случае бинарных кристал-

лов – это структура сфалерита, и ГПУ – вюрцит. Для вюрцита имеются 3 основных типа ДУ: 

1. Вычитания тип 1 (Intrinsic 1, I1) – АВАВАВСВСВСВС 

2. Вычитания тип 2 (Intrinsic 2, I2) – ABABABCACACAC 

3.  Внедрения (Extrinsic, E) – АВАВАВСАВАВАВ 

На рис. 1.3 схематично представлены упаковки слоёв в случае сфалерита, вюрцита и 3 типов 

ДУ. В случае ГПУ дефект упаковки можно представить, как включение кубической фазы раз-

личной толщины, в зависимости от количества нарушенных слоёв. I1 –изменение чередование 

слоёв порядка AB на BC, содержит 1 нарушенный слой. I2 – изменение чередование слоёв по-

рядка AB на CA, содержит 2 нарушенных слоя. E – внедрение слоя в позицию С между слоями 

 

Рис. 1.3 Схематическое изображение последовательности упаковки структур сфалерита, 

вюрцита и основных типов дефектов упаковки в вюрците. 
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с порядком AB и AB, содержит 3 нарушенных слоя ГЦК.  

Образование дефектов упаковки часто связано с условиями роста кристаллов такими, как 

стабильность температуры, рельеф положки и т.д. ДУ можно разделить на два типа: 1) образо-

ванные агломерации вакансий (I1) или междоузельных атомов (E) в кластеры, в таком случае 

ДУ являются неподвижными. 2) ДУ, образованные расщеплением скользящих дислокаций (I2), 

такие ДУ являются подвижными, перемещаясь вслед за частичными дислокациями. Во втором 

случае ДУ является частью других дефектов, таких как расщеплённые дислокации. Подробное 

рассмотрение последнего варианта образования ДУ будет более подробно рассмотрено в 

п.1.2.2. 

1.2. Дислокации в кристаллах с тетраэдрической координацией  

Реальные кристаллы всегда содержат различного рода несовершенства или дефекты, ко-

торые нарушают регулярный порядок атомов. Дефекты кристаллической решётки значитель-

ным образом влияют на свойства кристаллического твёрдого тела, а именно на его механиче-

ские и электронные свойства. Дефекты кристаллической решётки принято разделять на следу-

ющие 4 типа: 

1. Дефекты нулевой размерности, или точечные дефекты, – вакансии, междоузельные ато-

мы, примесные атомы. 

2. Одномерные, или линейные, дефекты – дислокации. 

3. Двумерные дефекты – границы зёрен, двойниковые границы, дефекты упаковки, по-

верхность кристалла. 

4. Трёхмерные дефекты – поры, примесные скопления, преципитаты и т.д.   

Дислокации являются важнейшими объектами в теории пластической деформации. Раз-

витие теории дислокаций позволило объяснить свойства металлов и сплавов с точки зрения ме-

ханического упрочнения, температурных изменений, деформации и пластического течения [16]. 

С другой стороны, дислокации в полупроводниках проявляют свою активность в рекомбинации 

неравновесных электронов и дырок, обладают проводимостью отличной от проводимости объ-

ёмного кристалла и способны собирать на себя примесные атомы и другие точечные дефекты.  

По определению, дислокация – линейное несовершенство, являющееся границей области 

неполного сдвига. В зависимости от угла между линией дислокации и направлением сдвига 

кристаллической решётки выделяют краевые, винтовые и смешанные дислокации. Краевая дис-

локация представляет собой линию, вдоль которой внутри кристалла обрывается экстраплос-

кость ABCD (рис. 1.4 (А)). Винтовая дислокация представляет линию, относительно которой 

произведён частичный сдвиг атомных плоскостей, нарушающий параллельность слоёв вокруг 

линии CD (рис. 1.4 (Б)). Линии дислокаций не могут обрываться внутри кристалла, они выходят 
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на поверхность кристалла, замыкаются сами на себя, образуя петлю, либо разветвляются на не-

сколько дислокаций. Важнейшей количественной характеристикой дислокации является вектор 

Бюргерса (�̅�), определяющий вектор сдвига и направление скольжения дислокации. В случае 

краевой дислокации вектор Бюргерса всегда перпендикулярен линии дислокации, в случае вин-

товой дислокации – параллелен. Для смешанной дислокации вектор Бюргерса имеет некоторый 

угол с линией дислокации отличный от 0 и 90 градусов, определяемый кристаллической струк-

турой. В кристаллах вектор Бюргерса имеет фиксированные кристаллографические направле-

ния и значения. Значения вектора Бюргерса могут быть равны векторам трансляции кристалли-

ческой решётки, в этом случае дислокация называется полной. В некоторых кристаллографиче-

ских плоскостях энергетически выгоднее полной дислокации расщепиться на две частичные 

дислокации, тогда в таком случае значения вектора Бюргерса могут принимать дробные значе-

ния вектора трансляции. 

Рассмотрим некоторые особенности для дислокаций в кристаллах с тетраэдрической ко-

ординацией. Вследствие двухслойного атомного строения элементарной ячейки, показанного 

на рис. 1.5, в структуре сфалерит/вюрцит имеется два внутренне различных набора дислокаций, 

таких, что вектор Бюргерса одной дислокации какого-либо набора идентичен вектору Бюргерса 

одной дислокации другого набора. При разрыве связей между слоями Аа образуется дислокация 

перетасованного набора, при разрыве связей аВ – дислокация скользящего набора (рис. 1.5). 

В ранних работах преимущественно рассматривались дислокации перетасованного 

набора [18,19], число оборванных связей меньше для дислокаций в перетасованном наборе в 

сравнении с дислокациями скользящего набора. Оборванные связи в перетасованном наборе 

перпендикулярны плоскости скольжения. Однако в отличии от перетасованного ядра, дислока-

ции скользящего набора имеют три наклонные оборванные связи на каждый атом и большую 

вероятность реконструкции оборванных связей. Накопление экспериментальных результатов 

[20,21] привело исследователей к выводу, что доминирующими всё-таки являются дислокации 

 

                                          (А)                                                                 (Б) 

Рис. 1.4 (А) модель краевой дислокации, (Б) модель винтовой дислокации [17] 
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скользящего набора. Основным подтверждением этих результатов являются результаты иссле-

дований просвечивающей электронной микроскопии, которые позволили выявить расщепление 

дислокаций скользящего набора, и, следовательно, необходимости вовлечения плоскостей 

скользящего набора, что было бы затруднительно в случае расщепления в плоскостях перетасо-

ванного набора. Недавние теоретические работы для дислокаций в GaN также демонстрируют, 

что и совершенные и расщеплённые дислокации в конфигурации скользящего набора имеют 

меньшую энергию [22,23], и что более того свойства дислокаций в полупроводниках, такие как 

подвижность и электронные состояния в запрещённой зоне, должны зависеть от вышеописан-

ных конфигураций [22].  

Лишняя полуплоскость, определяющая краевую дислокацию, указанная на рис. 1.5 чер-

ными стрелками, может быть направленна вверх – α дислокации, и вниз – β дислокации. Отли-

чительной особенностью дислокаций в полупроводниках со структурой вюрцит/сфалерит явля-

ется то, что экстраплоскости могут заканчиваются на различных атомных позициях, т.е. иметь 

различные электронные свойства. Итого в структуре сфалерит/вюрцит дислокация имеет 4 воз-

можных вариант α, β – перетасованного и αg, βg – скользящего наборов.  

 

Рис. 1.5 Дислокации скользящего и перетасованного наборов в структуре сфалерит/вюрцит 

1.2.1. Cистемы скольжения и полные дислокации в вюрците 

В подавляющем большинстве случаев кристаллы GaN имеют гексагональную плотную 

упаковку со структурой вюрцита. Детальный анализ всевозможных типов полных дислокаций в 

вюрците приведён в работе Осипьяна и Смирновой [24].  

Наименьшими векторами трансляции в структуре вюрцита являются а = 1/3<-12-10> и 

с = <0001>. Соответственно, направлениями полных дислокаций являются <-12-10> и <0001>. 

Произвольные направления в кристаллах вюрцитной структуры можно рассматривать как ком-

бинацию промежуточных шагов этих двух направлений. Так, например, дислокацию в направ-
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лении [-1-101] можно представить, как шаги в направлениях [-12-10], [-2110] и [0001], что мо-

жет быть записано как: 

[-1-101] = 1/3[1-2-10] + 1/3[-2110] + [0001]. 

Дислокация в направление [-12-13] состоит из шагов в направлении [1-2-10] и [0001]:  

1/3[-12-13] = 1/3[-12-10] + [0001]. 

При таком выборе направление дислокаций и векторов Бюргерса возможны следующие 

типы полных дислокаций: 

1) Винтовая дислокация с вектором Бюргерса а; 

2) Винтовая дислокация с вектором Бюргерса с; 

3) Краевая дислокация с вектором Бюргерса а; 

4) Краевая дислокация с вектором Бюргерса с; 

5) 60° градусная дислокация. 

Существуют ещё несколько возможных вариантов векторов Бюргерса и направлений 

дислокаций в гексагональной структуре. Полный набор возможных дислокаций представлен в 

таблице 1.1 Для данных дислокаций вектора Бюргерса и направления осей лежат в базисных 

{0001} или призматических плоскостях {10-10} и {11-20}, которые являются плоскостями 

скольжения дислокаций. 

 

Табл. 1.1 Полные дислокации, имеющие ось в одном из направлений <0001> или <-12-10>, или 

их комбинации. 

№ Ось l Вектор Бюргерса b Угол между l и b 
Плоскость 

скольжения 

1 <-12-10> 1/3<-12-10> 0° - 

2 <0001> <0001> 0° - 

3 <-2110> 1/3<-12-10> 60° {0001} 

4 <0001> 1/3<-12-10> 90° {10-10} 

5 <-12-10> <0001> 90° {10-10} 

6 <-1100> 1/3<-12-10> 30° {0001} 

7 <-1010> 1/3<-12-10> 90° {0001} 

8 <-1100> <0001> 90° {11-20} 

9 <-12-1-3> 1/3<-12-10> 58° 24’ {10-10} 

10 <-12-1-3> <0001> 31° 36’ {10-10} 

11 <-110-1> <0001> 43° {11-20} 

12 <0001> <-1100> 90° {11-20} 

13 <-1101> <-1100> 47° {11-20} 

Из табл. 1.1 плоскости скольжения и соответствующие возможные направления сколь-

жения могут быть скомбинированы следующим образом: 

1) {0001} <-12-10>  

2) {11-20} <-1100>, <0001> 

3) {10-10} <-12-10>, <0001> 
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Из приведённых в табл. 1.1 систем скольжения наименьшей энергий обладают перечис-

ленные в табл. 1.2 и изображённые на рис. 1.6.  

Табл. 1.2 Ожидаемый порядок активации систем 

скольжения  

№ Система скольжения 

1 {0001} <11-20> 

2 {10-10} <11-20> 

3 {10-10} <0001> 

4 {10-11} <11-20> 

5 {10-11} <11-23> 

6 {11-20} <0001> 

7 {11-22} <11-23> 

 

 

Рис. 1.6 Плоскости скольжения в гексагональном кристалле [25]. 

Описанные выше системы скольжения могут быть вовлечены в процессах пластической 

деформации при дислокационном скольжении. Скользящие дислокации должны образовывать 

дислокационные петли, распространяющиеся в этих плоскостях скольжения. Основываясь на 

данных таблицы 1.1, для вышеприведённых плоскостей скольжения можно представить следу-

ющие возможные модели дислокационных петель (рис. 1.7) 
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(А) (Б) (В) 

Рис. 1.7 Возможные петлевые дислокации для главных систем скольжения в вюрцитной кри-

сталлической решётки. (А) – базисная плоскость скольжения, (Б, В) – призматические плос-

кости скольжения 

Замкнутая дислокационная петля, образованная 90°, 60°, 30° и винтовой дислокациями, в 

базисной плоскости {0001} представлена на рис. 1.7 (А). Такие же петли могут появляться для 

всех направлений <11-20> в плоскости {0001}. Некоторые возможные конфигурации дислока-

ционных петель в призматических плоскостях скольжения {11-20} и {10-10} представлены на 

рис. 1.7 (Б, В). Существование некоторых из приведённых типов дислокаций в GaN было про-

демонстрировано экспериментально в работах [11,12]. 

 Распространёнными способами введения дислокаций в приповерхностную область кри-

сталлов являются микро-индентирование и царапанье поверхности образцов. Моделирование 

дислокационной структуры, получаемой такими методами, в терминах скольжения призм было 

впервые предложено в работе [26], которое использовалось впоследствии многочисленными 

авторами. Наиболее удачные, на наш взгляд, графические представления этой модели для куби-

ческих бинарных кристаллов можно найти в [27], а для гексагональных кристаллов –  в работе 

[28].  

На рис. 1.8 представлены конфигурации дислокационных петель и полупетель дислокаци-

онной розетки, возникающей при индентировании поверхностей {0001} и {10-10} гексагональ-

  
Рис. 1.8 Модели конфигураций дислокационных петель [28] 
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ного кристалла, взятые из работы [28]. Призмы скольжения, показанные в виде трёх плоскостей 

скольжения, позволяют материалу быть вытесненным напряжением вдоль направления их осей. 

При этом происходит скоррелированное распространение дислокационных петель в плоскостях 

скольжения как параллельно, так и перпендикулярно поверхности.  

1.2.2. Расщеплённые дислокации. 

Рассмотрим частичные дислокации в гранецентрированном кубическом кристалле. 

Предположим, что плотноупакованный слой на рис. 1.9 соответствует нижнему краю плоскости 

скольжения дислокации и что атомы верхнего слоя первоначально занимают положения а. В 

результате прохождения полной дислокации с вектором Бюргерса �̅� = 1/2[−101] атом, перво-

начально занимавший положение а, сместится в положение с. В модели твёрдых сфер энерге-

тически выгоднее будет сначала переместить сферу в положение b, а затем уже в положение с 

[14]. Однако, переход из положение b в положение с может не произойти и тогда образуется 

частичная дислокация с вектором Бюргерса не равным периоду кристаллической решётки.  

Таким образом, дефект упаковки типа вычитания (I2) и связанный с ним сдвиг могут 

быть результатом образования частичной дислокации 1/6[−211]. Частичные дислокации типа 

1/6[112], которые скользят в плоскостях {111}, называются дислокациями Шокли. На 

рис. 1.9 (Б) схематически показано расщепление полной дислокации на две частичные дислока-

ции Шокли с образованием дефекта упаковки, расположенного между ними [14].  

Расщепление дислокаций в базисной плоскости будет являться энергетически выгодным, 

если согласно энергетическому критерию Франка квадрат вектора Бюргерса совершенной дис-

локации будет больше суммы квадратов частичных дислокаций: 

𝑏1
2 > 𝑏2

2 + 𝑏3
2 (1) 

 
 

(А) (Б) 

Рис. 1.9 (А) Атомы в плоскости (111). Показаны полная дислокация с вектором Бюргерса  

1/2[−101] и ее расщепление на частичные дислокации Шокли. (Б) Диссоциация полной дисло-

кации на частичные дислокации Шокли [14]. 



20 

 

 

Например, совершенная дислокация с вектором Бюргерса а в базисной плоскости (0001) 

расщепляется на 2 частичные дислокации с векторами Бюргерса 1/3[-1100] и 1/3[01-10] и вели-

чиной 𝑎/√3: 

1

3
[1̅21̅0] =

1

3
[1̅100] +

1

3
[011̅0], 

𝑎2 > 2/3𝑎2 

(2) 

Применение критерия Франка (1) показывает, что упругая энергия полной дислокации 

уменьшается при её диссоциации на две частичные. Частичные дислокации в указанной паре 

отталкиваются друг от друга с силой, которая изменяется как 1/r, где r – расстояние между ча-

стичными дислокациями. С другой стороны, упругая энергия дефекта упаковки возрастает с 

увеличением его ширины, что соответствует притяжению между частичными дислокациями. В 

результате устанавливается равновесное расщепление:  

𝑟𝑝 =
𝜇𝑏2

8𝜋𝛾
[ 

2 − 𝜈(1 + 2 cos(2𝜑))

1 − 𝜈
 ], (3) 

где 𝜇 – модуль сдвига, 𝛾 – удельная энергия дефекта упаковки, 𝜈 – коэффициент Пуассона, 𝜑 – 

угол между вектором Бюргерса 𝑏 полной дислокации и её линией.  

Расщепление полных скользящих дислокаций на две частичные дислокации Шокли с об-

разованием дефекта наблюдалось и для элементарных полупроводников Si и Ge, и для бинар-

ных полупроводников А2В6 и А3В5. Рассмотрим некоторые варианты диссоциации совершен-

ных дислокаций в гексагональных кристаллах.  

Полные дислокации в базисной плоскости могут расщепляться согласно схеме, приве-

дённой на рис. 1.10 (А). В табл. 1.3 представлены возможные реакции только для полных дис-

локаций, дающих вклад в дислокационную петлю в базисной плоскости (рис. 1.10 (Б)), такие 

как винтовая, 30°, 60° и краевая дислокации. На рис. 1.10 (Б) представлена обобщённая модель 

дислокационной петли в базисной плоскости в гексагональной решётке, согласно приведённой 

схеме расщепления (рис. 1.10 (А)) и реакций, приведённых в таблице 1.3.  

Табл. 1.3 Реакции расщепления совершенных дислокаций в 

базисной плоскости гексагональных кристаллов 

0°  30° (α) + 30° (β) 

90°  60° + 60° 

30°  0° + 60° 

60°  90° + 30° 
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(А) (Б) 

Рис. 1.10 (А) Схема расщепления базисных полных дислокаций на частичные в вюрцитной 

решётке. (Б) Модель расщепления дислокационной петли в базисной плоскости в гексаго-

нальной решётке. 

1.2.3. Атомная структура ядер дислокаций 

Как было сказано выше дислокации в кристаллах с тетраэдрической координацией могут 

быть двух типов перетасованного и скользящего наборов, атомная структура которых будет 

различна. На рис. 1.11 (А) и (Б) представлены модели атомного строения 60° дислокации в двух 

конфигурациях. Атомное строение расщеплённой 60° дислокации на 30° и 90° частичные дис-

локации представлен на рис. 1.11 (В), пунктирной линией выделена образовавшаяся плоскость 

дефекта упаковки. Дислокации скользящего набора из-за большего наличия оборванных связей 

имеет большую вероятность реконструкции ядра дислокации, что было экспериментально за-

фиксировано методом элекродипольного спинового резонанса и предложена модель рекон-

струкции ядра 30° частичной дислокации, представленной на рис. 1.11 (Г) [29]. 

В общем случае частичные дислокации при расщеплении 30°, 60° и 90° совершенных 

дислокаций будут иметь один тип – либо α, либо β. Интересным случаем является расщепление 

винтовых дислокации, которое будет сопровождаться появлением двух 30° частичных дислока-

ций Шокли, одна из которых будет оканчиваться атомами металла, другая – металлоида [30]. 

На рис. 1.12 приведена атомная структура совершенной и расщеплённой винтовой дислокации 

в базисной плоскости [24,31]. Подробный анализ возможных частичных дислокаций, структуры 

их ядер и дислокационных реакций в гексагональных кристаллах представлен в работе [31]. 
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(А) (Б) 

 
(В) 

 
(Г) 

Рис. 1.11 Две модели атомного строения 60° дислокации (А) перетасованного набора (Б) 

скользящего набора. (В) Модель расщеплённой 60° дислокации скользящего набора в струк-

туре алмаза/сфалерита. Диаграмма снизу демонстрирует полученные вектора Бюргерса 30° 

и 90° частичных дислокаций, ограничивающих дефект упаковки слева и справа. (Г) Вид 

атомной плоскости [111] содержащей ядро 30° частичной дислокации Шокли: слева – нере-

конструированное ядро, справа – реконструированное [32].  



23 

 

 

 

 

(А) (Б) 

Рис. 1.12 (А) – Атомная структура а винтовой дислокации[24]; (Б) – атомная структура 

расщепленной совершенной а-винтовой дислокации на две 30° градусные частичные дислока-

ции [31] 

1.3. Электронные и рекомбинационные свойства дислокаций в полупроводниках 

Рид [36] со ссылкой на краткое сообщение Шокли [33] в 1954 году впервые описал идею 

разорванных связей, как связи ковалентных орбиталей, которые не связываются со вторым ато-

мом, занятые только одним электроном в собственном кристалле при низких температурах. Он 

предполагал, что такое может происходить в ядре дислокации, например, 60° дислокации пере-

тасованного набора (рис. 1.11 (А)). Бонч-Бруевич и Гласко [34] предполагали, что волновые 

функции смежных связей будут перекрываться, образуя одномерную на половину заполненную 

зону. С тех пор дислокации стали рассматриваться теоретически как естественные одномерные 

электронные системы. 

С развитием технологии гетероэпитаксии были созданы искусственные полупроводни-

ковые низкоразмерные структуры такие как: квантовые ямы (2D), квантовые нити/проволоки 

(1D) и квантовые точки (0D), которые, как было показано, обладают отличными от объёмных 

полупроводников фундаментальными параметрами такими, как электронный энергетический 

спектр, эффективная масса носителей заряда и их подвижность, показатель преломления, и 

т.д.[35]. В частности, для одномерной системы в теоретических расчётах [36,37] было показано, 

что в приближении чисто кулоновского потенциала энергия связи наименьшего экситонного 

состояния бесконечно велика, сила осциллятора [36,38] имеет аномально высокие значения для 

состояния экситона с наименьшей энергией, что должно приводить к чрезвычайно высокой ве-

роятности излучательных переходов в 1D системах.  

Помимо дислокаций к естественным низкоразмерным структурам можно отнести также 

и другие дефекты кристаллической решётки такие, как дефекты упаковки, границы зёрен, пре-

ципитаты [6,39–42]. Высокая проводимость вдоль дислокаций [43], сверхузкая ширина линии 

излучения дефектов упаковки (полуширина ~ 80 мкэВ) [44] делают естественные дефекты кри-

сталлической решётки многообещающими объектами с практической точки зрения. Однако для 
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широкого применения дефектов кристаллической структуры на практике, и дислокаций в част-

ности, – необходимы точные сведения об их электронных спектрах и глубокое понимание про-

цессов, происходящих вблизи них. 

1.3.1. Электрические свойства и электронные уровни дислокаций 

Первые работы по исследованию электронных свойств дислокаций были проведены для 

германия [45–49], в которых были предложены и аналитически описаны основные закономер-

ности захвата носителей на уровни дислокаций и модели рекомбинации неравновесных носите-

лей тока, которые были сформированы из экспериментальных данных по исследованию време-

ни жизни носителей заряда, фотопроводимости и эффекте Холла на пластически деформиро-

ванных образцах. Была предложена классическая модель дислокации, как отрицательно заря-

женной линии, влияющей на рассеянье и рекомбинацию носителей заряда. Центральными ас-

пектами модели является отталкивающий потенциал для близкорасположенных на линии дис-

локации электронов, который влияет на скорость захвата через экспоненциальный фактор, и 

притягивающий потенциал для дырок. В первом приближении можно предположить, что элек-

трон захватывается на болтающуюся связь в ядре дислокации (рис. 1.11 (Б)) и тем самым обла-

дает энергией меньшей, чем если бы он находился в зоне проводимости. Уровень захваченного 

электрона Ed лежит в запрещённой зоне, а дислокация представляет собой ряд акцепторных со-

стояний [45]. Величина энергетического барьера Φ в такой системе будет определяться полем 

отрицательного линейного заряда дислокационной линии 𝑒𝑛𝑙 и окружающего его цилиндра ра-

диуса 𝑟𝑙. положительного заряда нескомпенсированных доноров с концентрацией Nd-Na (см. 

рис.1.13): 

 Φ = 
𝑒𝑛𝑙

2𝜋𝜀
[ ln (

𝑟𝑙 

𝑟𝑐𝑜𝑟𝑒
 ) −

1

2
(1 − (

𝑟𝑐𝑜𝑟𝑒 

𝑟𝑙
)
2

)] (4) 

где rcore – радиус локализации линейного отрицательного заряда, а 𝑟𝑙 = √𝑛𝑙/𝜋(𝑁𝑑 − 𝑁𝑎) [45], 

который принято называть радиусом Рида. Линейная плотность заряда, входящая в выражение 

величины энергетического барьера Φ определяется глубиной залегания дислокационных уров-

ней, их линейной плотностью. Наличие области объёмного заряда (рис. 1.13 (В)), наиболее ярко 

проявляется в процессах рекомбинации неравновесных носителей, поскольку неосновные носи-

тели эффективно затягиваются к ядру дислокации, что резко уменьшает время их жизни.  

Дальнейшее развитие эксперимента и теории позволило установить, что захват дырок 

является двустадийным процессом, в котором дырки из валентной зоны на первом этапе захва-

тываются на состояния вблизи валентной зоны, после чего – на глубокие состояния дислокаций, 

что позволило описать два различных значения коэффициента захвата для дырок [50]. Приме-

нение  
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теории деформационного потенциала для изучения электронных дислокаций позволило обна-

ружить одномерные зоны как для электронов, так и для дырок зоны проводимости и валентной 

зоны, соответственно [47,52–55]. Теоретические расчёты сначала в приближении вариационно-

го метода и теория возмущения [56], а затем и численные решения уравнения Шрёдингера 

[51,57] для бинарных полупроводников показали также влияние пьезоэлектрических полей в 

дополнении к деформационному потенциалу на образование одномерных зон вблизи дислока-

ций. В таблице 1.4 приведены результаты расчёта энергий связи для электронов и дырок для 

винтовой и 60° полных дислокаций для ряда полупроводников [51]. Необходимо заметить, что 

сдвиговые деформации присущие чисто винтовым дислокациям в теории деформационного по-

тенциала не влияют на зону проводимости с минимумом в центре зоны Бриллюэна, т.е. для 

винтовых дислокаций в прямозонных полупроводниках не должно существовать 1D состояний 

для электронов. Для непрямозонных полупроводников таких как кремний и германий [51] свя-

занные состояний электронов в зоне проводимости имеются и для винтовой дислокации. Позд-

нее в теоретических расчётах из первых принципов было показано, что в GaN [58,59] при учёте 

более высоко лежащих зон образование уровней для электронов вблизи зоны проводимости для 

винтовых дислокаций также возможно. Этот вывод, по-видимому, справедлив и для других 

 

 

(А) (Б) 

Рис. 1.13 (А) область пространственного положительного заряда, окружающая в виде 

трубки заряд на дислокации; (Б) зонная диаграмма отрицательно заряженной дислокации в 

полупроводнике n-типа [32].   

Табл. 1.4 Энергии связи электронов и дырок на одномерных состояниях, образованных дефор-

мационным потенциалом дислокаций [51] 

 
Тип дислокации 

Энергия связи для различных полупроводников, мэВ  

 Si Ge GaAs InP InSb ZnS ZnSe CdTe 

Дырки 
Винтовая 47 35 55 63 50 46 69 89 

60° 37 28 42 48 35 48 53 85 

Электроны 
Винтовая 49 71       

60° 41 50 33 16 16 64 88 44 
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прямозонных полупроводников, но до настоящего времени подобного рода расчёты не прово-

дились. Во всех случаях (см. табл. 1.4) глубина уровней деформационного потенциала не пре-

вышает 100 мэВ. Следует упомянуть ещё одну теоретическую работу, в которой было показано 

образование мелких уровней в модели дефекта упаковки, ограниченного двумя 90 градусными 

частичными  дислокациями [60]. Хотя модель и нереалистичная, расчёт предсказывает суще-

ствование зависимости энергии образованного уровня от ширины ДУ.  

Высокочастотная проводимость и результаты элекродипольного спинового резонанса 

EDSR [61] экспериментально подтвердили наличие одномерных зон в кремнии, которые отста-

ют от валентной зоны и зоны проводимости на величину порядка 0.08 эВ [62]. Позднее свой-

ства мелких уровней, связанных с дислокациями, были изучены методами нестационарной ём-

костной спектроскопии глубоких уровней (НЕСГУ, англ. – Deep level transient spectroscopy 

(DLTS)) [63] и ёмкостная спектроскопия неосновных носителей тока (англ. Minority carrier tran-

sient spectroscopy (MCTS)) [64]. Появление таких модельных объектов как дислокационные сет-

ки, образованных сращиванием пластин кремния с небольшой разориентацией (1-10°), позво-

лило выявить новые особенности взаимодействия дислокаций с электронной подсистемой объ-

ёмного кристалла. Так например, обнаруженный эффект Пула-Френкеля на дислокациях уточил 

положение энергетических 1D зон, которое составляет ~0.12 эВ [65].  

Наиболее подробно изучены свойства и энергетический спектр дислокаций в кремнии, в 

котором обнаружены как мелкие, так и глубокие уровни, обусловленные дислокациями. Боль-

шинство центров не являются точечными дефектами, равномерно распределёнными в объёме, а 

представляют собой центры, которые могут быть заселены многими электронами или дырками 

и которые связаны с непрерывным увеличением кулоновского барьера с увеличением заполне-

ния и могут захватывать в нормальных условиях только небольшое количество дополнитель-

ных электронов. Выделяют два типа центров: 1) связанные непосредственно с дислокацией и 

локализованные в ядре дислокации; 2) точечные дефекты (вакансии, междоузлия, примесные 

атомы) окружающие дислокацию, образующие так называемые атмосферы Коттрелла. Из ре-

зультатов просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), EDSR и DLTS были выявлены 

центры DDB (англ. dislocation dangling bonds), обладающие Кулоновским барьером заряженной 

линии и расстояние между центрами соответствует 0.5 нм [61,66]. Т.е. DDB центры, скорее все-

го, являются оборванными связями в ядре краевых дислокаций, которые могут захватывать как 

один электрон, так и два. Акцепторные уровни, вероятнее всего, является точечными центрами, 

локализованными вблизи дислокации. После отжига пики, соответствующие оборванным свя-

зям, пропадают, что, скорее всего, связано с реконструкцией ядер дислокаций и перегруппи-

ровкой оборванных связей и остаётся только два мелких уровня, непосредственно связанные с 
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дислокациями. Дальнейшее исследование глубоких уровней в кремнии привело к обобщению и 

конкретизации их природы [29,67].  

Причиной появления глубоких уровней также является взаимодействие атомов примеси, 

которое может быть связано с дальнодействующими силами упругости и электростатики или 

непосредственно химическое связывание на ядре дислокации. Экспериментальное исследова-

ние влияния Cu, Ni, Fe и Au загрязнений на температурную зависимость сигнала EBIC контра-

ста дислокации (англ. Electron beam induced current – ток, наведённый электронным лучом) поз-

волило установить, что ядра чистых дислокаций имеют исключительно мелкие состояний в за-

прещённой зоне, а примесные атомы активно взаимодействуя с дислокациями приводят к появ-

лению глубоких уровней [68].  

Кроме того, примеси переходных элементов при больших концентрациях, которые могут 

быть достигнуты только при высоких температурах их введения, могут образовывать преципи-

таты, предпочтительным местом образования которых являются дислокации [69,70], и которые 

также образуют глубокие уровни в кремнии. Их рассмотрение выходит за рамки настоящей ра-

боты, которая посвящена изучению дислокационной люминесценции в GaN.  

Ещё одним типом дефектов, обусловленных введением дислокаций в кристаллы могут 

быть следы, оставленные при движении дислокаций. В работах [71,72] было показано, что сле-

ды за дислокациями в кремнии образуют глубокие уровни с энергией активации около 0.5 эВ, 

которые проявляли высокую рекомбинационную активность, регистрируемую в EBIC. Деталь-

ная атомарная структура дефектов в следах 

не установлена. Но поскольку следы 

наблюдались в кремнии только с относи-

тельно высокой концентрацией кислорода, 

было предположено, что такие дефекты 

возникают в результате взаимодействия 

движущихся дислокаций с кислородом с 

образованием собственных межузельных 

атомов кремния. 

В работе [65] была предложена сле-

дующая обобщённая энергетическая струк-

тура дислокаций в кремнии, которая, по-

видимому, характерна для всех полупро-

водников. 1-мерные зоны для электронов и 

дырок вблизи зоны проводимости и валент-

 
Рис. 1.14 Обобщённая энергетическая диаграм-

ма электронных состояний дислокаций. Регу-

лярные сегменты дислокаций создают 1-мерные 

зоны, в то время как некоторые дефекты и 

нерегулярности на дислокациях могут приво-

дить к появлению глубоких локализованных со-

стояний [9] 
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ной зоны соответственно формируются деформационным потенциалом, в то время как некото-

рые дефекты и нерегулярности на дислокациях, такие как перегибы, ступеньки, нереконструи-

рованные оборванные связи и примеси приводят к появлению глубоких локализованных уров-

ней (рис. 1.14)  

1.3.2. Рекомбинация на дислокациях 

1.3.2.1. Безызлучательная рекомбинация 

Накопление экспериментальных данных подтвердило, что скорость рекомбинации неос-

новных носителей тока на дислокациях в кремнии сильно зависит от «загрязнения» дислокации 

атомами переходных металлов. На рис. 1.15 представлена модель рекомбинации носителей то-

ка, основанная на данных по температурной зависимости дислокационного контраста в EBIC 

[59]. В рассматриваемой модели предполагалось, что мелкие 1D зоны EDe и EDh, вызванные де-

формационным потенциалом, и глубокие электронные уровни EDD, образованные вследствие 

захвата атомов примеси на дислокации, могут обмениваться электронами и дырками. Скорость 

рекомбинации (1) между 1D зонами является относительно медленной. Т.е. рекомбинационная 

активность «чистых» дислокаций довольно маленькая. В случае загрязнения ядер дислокаций 

атомами переходных металлов волновые функции атомов примеси, локализованных вблизи не-

скольких нм от дислокационного ядра, образующие глубокие уровни EDD, будут перекрываться 

с волновыми функциями 1D зон, приводя к дополнительным путям рекомбинации (3). И как 

следствие, скорость рекомбинация захваченных зарядов через дислокационные уровни EDD мо-

жет резко возрасти при наличии даже небольшой концентрации атомов примеси на дислокаци-

онном ядре [68]. Представленная авторами модель описывала не только экспериментальные 

данные, но и позволяла оценить концентрацию примесей на ядре дислокации.  

 
Рис. 1.15 Модель рекомбинации e-h пар через дислокационные уровни[68]. 



29 

 

 

1.3.2.2. Излучательная рекомбинация  

Рекомбинация неравновесных дырок и электронов через дислокационные уровни с ис-

пусканием фотонов является одним из наиболее вероятных процессов. В общем случае дисло-

кации создают изолированные центры, которые захватывают электроны. Более того, уменьше-

ние связи с решёткой посредством фононов благоприятствует созданию именно излучательных 

центров рекомбинации [73]. Процесс рекомбинации неосновных носителей, вероятнее всего, 

будет многоступенчатым, в который вовлечены как безызлучательные переходы на уровни 

близлежащие к зонам проводимости и валентной зоне, и излучательные переходы непосред-

ственно центр-зона или центр-центр.  

Одной из причин повышенного темпа излучательной и безызлучательной рекомбинации 

на дислокациях является упомянутое выше наличие области пространственного заряда вокруг 

дислокации, которая затягивает неосновные носители заряда [16].  

Впервые дислокационную люминесценцию наблюдали в пластически деформированном 

германии [2] в 1957 г., в кремнии – в 1976 г. [3]. Дислокационной люминесценции в кремнии 

уделяется особое внимание, во-первых, из-за сохранения некоторых линий излучения при ком-

натной температуре, а во-вторых – диапазон длин волн дислокационной люминесценции опти-

мален для оптоволоконной связи 1.1-1.6 мкм. Эти два фактора уже несколько десятилетий за-

ставляют множество научных групп по всему миру вести исследования данного явления. Ос-

новные линии люминесценции связанные с дислокациями в кремнии обозначены D1-D4 [3]. 

Спектр фотолюминесценции пластически деформированного кремния представлен на рис. 1.16 

(А). 

 

 
 

(А) (Б) 

Рис. 1.16 (А) Спектр фотолюминесценции пластически деформированного кремния [3]. (Б) 

Качественная модель, объясняющая происхождение тех или иных полос люминесценции в 

кремнии [9] 



30 

 

 

Опыты по исследованию влияния одноосного напряжения и поляризации дислокацион-

ного излучения позволили установить, что свойства D-линий группируются парами для D1/D2 

и D3/D4 [9]. Из поляризационной зависимости линий D3/D4 следует вывод, что направление 

поляризации совпадает с вектором Бюргерса дислокаций. Согласно многочисленным исследо-

ваниям [9] линии D3/D4 являются результатом рекомбинации e-h пар в одномерных подзонах 

EDe и EDh вдоль дислокаций (рис. 1.16 (Б)), D4 – непосредственная рекомбинация e-h пар, D3 – 

TO фононное повторение линии D4 [9].  

Опыты по двухстадийной пластической деформации выявили тонкую структуру дисло-

кационной линии D4 в кремнии [74] и линии d8 в германии [75], позволившие выдвинуть пред-

положение о чувствительность дислокационных спектров к атомному строению дислокаций. 

Авторы в работе [76] предположили, что за дискретность ответственен некоторый дискретный 

параметр, такой как расщепление полной 60° дислокации, и была предложена модель того, что 

электроны и дырки располагаются на различных частичных дислокациях. В теоретической ра-

боте Кравченко в модели двухямного потенциала с учётом ширины дефекта упаковки была хо-

рошо описана серия линий d8 в германии [73]. Центральным моментом модели являлась задача 

о двух кулоновских центрах на различных частичных дислокациях, а уменьшение энергии из-

лучения связано с увеличением ширины дефекта упаковки, т.е. разделения заряда по двум 

ямам. Однако Изотов и др. [75] доказали экспериментально, что при растягивающих и сжима-

ющих напряжениях появляются новые линии со стороны как больших, так и меньших энергий 

относительно равновесного расщепления, а модель донорно-акцепторной рекомбинации через 

две разнозаряженные частичные дислокации не могла полностью объяснить наблюдаемые экс-

периментальные данные. Привлечение метода EDSR для изучения влияние ширины дефекта 

упаковки на положение линий дислокационной люминесценции, также подтвердило влияние 

расщепления дислокаций на положение и структуру линий D4 и D3, связанных непосредствен-

но с прямолинейными участками дислокаций [8]. Параллельно с моделью донорно-акцепторной 

рекомбинации развивалась модель рекомбинации экситонного типа [77], где оба носителя 

находятся на одной из частичных дислокаций, а потенциал второй играет роль возмущения 

[15]. Развитие идеи связанного экситона на состояниях, образованных деформационным потен-

циалом дислокации, началось с работ [34,78]. Для элементарных полупроводников (Si, Ge) в 

случае расщепления совершенной 60° дислокации на 90° и 30° частичные дислокации, реком-

бинация должна проходить на 90° из-за большего притягивающего потенциала, и, следователь-

но, большей вероятности образования связанного состояния [15]. 

Для описания дислокационной линии D1 в кремнии существует также несколько моде-

лей. Поляризационной зависимость линий D1/D2 имела более сложное поведение нежели в 

случае линий D3/D4. Обычно линии  D3/D4 доминируют в образцах с низкой плотностью дис-
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локаций, в то время как линии D1/D2 – в образцах с высокой плотностью дислокаций [9]. До-

полнительную сложность в построении модели для D1 линии представляют различные кисло-

родные комплексы и их взаимодействие с дислокационной структурой, которые приводят к по-

явлению линии люминесценции в этом же диапазоне энергий (~0.8 эВ), к которым можно отне-

сти кластеры атомов кислорода, образующие электрически активные центры, так называемые 

термодоноры [79,80]. В работе [79] был предложен механизм донорно-акцепторных пар, учёт 

электростатического взаимодействия которых дополнительно понижал энергию излучаемого 

кванта света. В предлагаемой модели донорные уровни формировались атомами кислорода, ак-

цепторные – дислокациями. При исследовании сращенных пластин кремния методами DLTS и 

фотолюминесценции были выдвинуты предположения о переходах между глубокими и мелки-

ми уровнями определяемыми из DLTS, а соответствующие им по энергиям линии фотолюмине-

сции получаются простым алгебраическим сложением положений уровней [81,82]. В работах 

[9,68] авторы предполагали, что носители заряда захватываются одномерными мелкими зонами, 

и при движении вдоль этих зон носители могут захватываться на более глубокие уровни, ре-

комбинируя через которые формируется линия D1 (рис. 1.16 (Б)). В работах по пассивации глу-

боких уровней водородом было отмечено, что уменьшение концентрации глубоких уровней ве-

дёт к увеличению излучательной рекомбинации через мелкие уровни, возможно ответственные 

за линию D1 [83–85]. Опираясь на экспериментальные данные коллектив авторов в работе [86] 

предлагает для объяснения природы линии D1 модель взаимодействующих в незаполненном 

состоянии нейтральных уровней. В предложенной модели при захвате зарядов на донорные и 

акцепторные уровни исчезает кулоновское притяжение, и, следовательно, энергия излучатель-

ного перехода повышается.  

𝐷+ + 𝐴− → 𝐷0 + 𝐴0 + ℎ𝜈 

1.3.2.3. Люминесценция дефектов в бинарных полупроводниках  

Дислокационное излучение (ДИ) в бинарных полупроводниках A2B6, A3B5 и SiC также 

активно исследовалась параллельно работам по изучению ДИ в Ge в Si. Остановимся на 3 ос-

новных свойствах ДИ: вид спектра, влияние типа дислокации и строения ядра дислокации, уча-

стие дефектов упаковки. 

Общим свойством ДИ как для элементарных полупроводников, так и для бинарных, яв-

ляется набор узких линий люминесценции при температурах 2-80 К [4,5,87,88]. В частности, в 

CdS ДИ включает в себя 5 линий, две из которых 2.447 эВ и 2.437 эВ имеют явно выраженную 

дуплетную структуру при 6 К, которая вырождается при температуре 80 К. В случае CdTe и 

ZnSe также появляются серии линий, названные Y и S соответственно, имеющие сложную 

структуру [5,88] при температурах меньше 35 K. В подавляющем большинстве случаев предла-

гаемой моделью ДИ выступает экситон, связанный на дислокационных уровнях. 
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Из-за наличия двух типов атомов в элементарной ячейке атомное строения дислокаций 

и, следовательно, электронные и оптические свойства разных типов дислокаций (α и β, двух ча-

стичных) могут значительно отличаться друг от друга. Так в работах [27,89] при изучении дис-

локационной структуры CdTe было продемонстрировано, что дислокации имеющие Cd ядро 

являются центрами безызлучательной рекомбинации, а дислокации с Te ядро является источни-

ком излучения с энергией 1.47 эВ (рис. 1.17 (А)). Подобная ситуация наблюдается и для ча-

стичных дислокаций в SiC, где обе дислокации являются излучательными центрами, однако 

наблюдается большая излучательная способность частичной дислокации с Si ядром, нежели с С 

ядром [90,91]. 

Отдельно следует выделить оптические свойства частичных дислокаций и образовав-

шихся дефектов упаковки (ДУ) в гексагональном SiC. В этом материале возможно образование 

ДУ макроскопических размеров, что позволяет получать карты распределения интенсивности 

излучения с пространственным разрешением достаточным для выделения люминесцентных 

свойств каждого из указанных дефектов кристаллической структуры. На рис. 1.17 (Б) приведе-

ны карты фотолюминесценции в гексагональном 4Н-SiC [92], зарегистрированные на длине 

волны излучения 450 нм (2.75 эВ) и 700 нм (1.8 эВ), соответствующие излучению ДУ и частич-

ных дислокаций соответственно. Важно отметить, что энергия излучения ДУ значительно 

меньше, чем ширина запрещённой зоны, что обусловлено меньшей шириной запрещённой зоны 

в кубической прослойке по сравнению с гексагональной, но превосходит таковую для частич-

ных дислокаций, а также, что энергия излучения однослойных I1 ДУ и двуслойных I2 ДУ 

уменьшается с их толщиной, 2.94 эВ и 2.46 эВ соответственно [93]. Более детально зависимость 

спектров излучения ДУ от их толщины была исследована в GaN, что будет подробно описано в 

последующем разделе. 

В заключение следует упомянуть о недавнем наблюдении специфической люминесцен-

ции тетраэдров ДУ в кубическом GaAs [44,87], которые являются прослойками гексагональной 

  
(А) (Б) 

Рис. 1.17 (А) Панхроматическая КЛ карта дислокационной розетки в CdTe [27], (Б) Карты 

фотолюминесценции SiC, записанные на длине волны 450 нм (дефект упаковки) и 

700 нм(частичные дислокации) [92] 
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фазы с большей шириной запрещённой зоны, но вследствие свойственной такой фазе спонтан-

ной поляризации формирует двойной заряженный слой, который локализует электронно-

дырочные пары. Этот факт ещё раз подтверждает важность учёта специфических свойств де-

фектов упаковки в формировании свойств расщепленных дислокаций.  

1.3.2.4. Рекомбинационно усиленное скольжение дислокаций (REDG) 

Рекомбинационно усиленное скольжение дислокаций (англ. Radiation/Recombination-

enhanced dislocation glide (REDG)) – распространённый феномен, наблюдаемый в большинстве 

полупроводников, связанный с увеличением скорости движения дислокаций при генерации 

неравновесных носителей тока под воздействием света, электронов или в p-n переходах при 

прямом смещении (рис. 1.18 (А)). Maeda и Takeuchi [94] при исследовании скорости дислока-

ций как функции от интенсивности облучения I и напряжения 𝜏 в монокристаллах GaAs полу-

чили следующую экспериментальную формулу 

𝑉 =  𝑉𝑑(𝜏) ∗ exp (−
𝐸𝑑

𝑘𝐵𝑇
) + 𝑉𝑖(𝜏) ∗ 𝐼 ∗ exp (−

𝐸𝑖

𝑘𝐵𝑇
), (5) 

где 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана, 𝐸𝑑 – энергия активации без воздействие (в темноте), 𝜏 – при-

кладываемое сдвиговое напряжение, 𝑉𝑑, 𝑉𝑖 – преэкспоненциальные факторы, обычно линейно 

зависящие от 𝜏. 𝐸𝑖 = 𝐸𝑑 − ∆𝐸 – энергия активации при облучении, 𝐼 – интенсивность тока или 

другого внешнего воздействия, генерирующие неосновные носители. Увеличение скорости 

движения дислокаций характеризуется уменьшением энергии активации и предэкспоненциаль-

ного фактора, которое становится наиболее заметным при низких температурах. Накопление 

экспериментальных данных позволило сформулировать следующие факты свойственные 

REDG:1) увеличение скорости наблюдается только ниже критической температуры, 2) эффект 

  
(А) (Б) 

Рис. 1.18 (А) REDG эффект. Изменение скорости дислокаций без облучения (чёрные точки), 

при облучении электронным лучом (белые точки) для As(g) дислокаций в GaAs. 

(Б) Элементарный процесс движения дислокации по механизма Пайерлса [95] 
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является обратимым, 3) энергия активации при облучении не зависит от интенсивности облуче-

ния, 4) скорость дислокаций подчиняется уравнению Аррениуса с энергией активации, которая 

уменьшается при возбуждении, а 5) преэкспоненциальный фактор линейно увеличивается с 

мощностью излучения при малых интенсивностях, но имеет насыщение при больших интен-

сивностях. Насыщение при высокой интенсивности облучения вероятнее всего связано с огра-

ниченным числом центров рекомбинации e-h пар, обеспечивающих движение дислокации [32].  

Отсутствие влияния интенсивности облучения на энергию активации Ei и увеличение 

преэкспоненциального фактора Vi при воздействии излучения характерно для рекомбинацион-

но усиленной реакции точечных дефектов в полупроводниках. В основе данного механизма ле-

жит безызлучательная рекомбинация избыточных носителей тока через уровни дефекта, что 

вызывает интенсивное его взаимодействие с фононами, и избыточная энергия затрачивается на 

движение данного дефекта. Для объяснения REDG эффекта принято рассматривать элементар-

ные процессы, происходящие при скольжении дислокаций. Для перемещения дислокации в со-

седнее атомное положение ей необходимо преодолеть внутренний потенциал, так называемый 

потенциал/барьер Пайерлса. Преодоление барьера достигается двумя последовательными про-

цессами: 1) образование двух перегибов на линии дислокации и 2) их последующее движение 

вдоль дислокации (рис. 1.18 (Б)). Образованные перегибы как раз и могут быть теми самыми 

центрами безызлучательной рекомбинации e-h пар активно взаимодействующие с фононами, 

вследствие чего понижается энергия активации скольжения дислокации, наблюдаемая экспери-

ментально. 

Основываясь на REDG модели исследователи ДИ в CdS предлагают схожий механизм 

для объяснения наблюдаемого мерцания ДИ [6,15] в диапазоне температур 4.2-78 К. Авторы 

предполагают, что за ДИ в CdS ответственны домены, переориентирование которых происхо-

дит при движении дислокации по механизму Пайерлса.  

Изучение REDG феномена позволило объяснить деградацию SiC p-i-n диодов [90], и как 

один из вариантов деградации светодиодов на основе GaN REDG [96,97].  

Следует отметить ещё одну модель распространения дефектов упаковки так или иначе 

связанную с явлением REDG, предложенную Caldwell [98] и Pirouz [92]. В данных работах ав-

торы предлагают концепцию квази-уровня Ферми, суть которой заключается в следующем. Во 

время внешнего воздействия (облучение светом, прямое смещение на диоде) термализация но-

сителей внутри зон происходит значительно быстрее межзонных переходов и по достижению 

локального равновесия можно воспользоваться представлением о квази-уровнях Ферми. Во 

время переходного периода положение квази-уровня Ферми оказывается выше положения де-

фекта упаковки, и, следовательно, захват электронов на данные уровни понижает общую энер-

гию кристалла и стимулирует увеличение размеров дефекта упаковки. После отключения 
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внешнего воздействия достигается глобальное равновесие (межзонное) и уровень Ферми вновь 

является единым для электронов и дырок, а распространение дефекта упаковки прекращается.  

1.4. Краткий обзор данных по свойствам нитрида галлия 

1.4.1. Кристаллическая и энергетическая структура нитрида галлия 

 GaN – полупроводник группы А3В5, который может кристаллизоваться в три различные 

кристаллические структуры: вюрцит, цинковая обманка и каменная соль [99]. При термодина-

мических условиях роста GaN и его тройные соединения AlGaN, InGaN формируют термически 

стабильную гексагональную структуру вюрцита. Другие две формы, цинковой обманки и ка-

менной соли, являются метастабильными, то есть характеризуются большей энергией кристал-

лической структуры.  

Кристаллическая решётка структуры вюрцита GaN 

имеет следующие параметры а = 3.189Å, с = 5.185Å [101]. 

Нитрид галлия является прямозонным полупроводником с 

шириной запрещённой зоны Eg при комнатной температуре 

3.39 эВ и 3.48 эВ при 4 К.  

Нитрид галлия относится к группе кристаллов без 

центра инверсии. Как следствие, напряжения могут вызвать 

отклонения от идеальных тетраэдрических координат, что 

приводит к пьезоэлектрической поляризации. Точечная 

группа симметрии вюрцитной структуры имеет одну поляр-

ную ось, что приводит помимо пьезоэффекта к спонтанной 

поляризации кристаллической решётки, т.е. к появлению 

встроенного электрического поля. Встроенное электриче-

ское поле и спин-орбитальное взаимодействие в монокри-

сталле GaN приводят к расщеплению Г-точки валентной зо-

ны на подзоны A, B, C, схема которой представлена на рис. 1.19. Величины такого расщепления 

рассчитываются по формуле: 

∆1,2=
1

2
[∆𝑠𝑜

||
+ ∆𝑐𝑟 ∓ √(∆𝑐𝑟 −

∆𝑠𝑜
┴

3
)
2

+
8

9
∆𝑠𝑜

┴ 2
], 

где ∆𝑠𝑜
┴ =17,1 мэВ, ∆𝑠𝑜

||
=18,5 мэВ и Δcr=9 мэВ [100]. Значения ∆1,2 равны 6 мэВ и 20мэВ соответ-

ственно. 

 
Рис. 1.19 Схема зонной струк-

туры вюрцита GaN [100]  
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1.4.2. Дефекты кристаллической структуры GaN и их рекомбинационные 

свойства  

1.4.2.1. Гетероэпитаксия GaN на сапфире. Прорастающие дислокации  

Из-за отсутствия коммерчески доступных подложек нитрида галлия, этот материал для 

большинства задач получают гетероэпитаксиально на таких подложках, как сапфир, карбид 

кремния и кремний. Каждая из этих подложек имеет свои достоинства и недостатки.  

Сапфир является наиболее используемой подложкой для роста твёрдых растворов GaN, 

AlxGa1-xN, InxGa1-xN. Кристаллы сапфира хорошего качества значительно дешевле карбид крем-

ниевых, стабильны при высокой температуре, и технология роста нитридов на сапфире доста-

точно развита. Кристаллическая ориентации сапфира и GaN, выращенного на с-плоскости 

(0001) сапфира, параллельны, но элементарная ячейка GaN повёрнута на 30° вокруг оси «с» от-

носительно ячеек сапфира. Ось [1100] GaN параллельна оси [1210] сапфира. Рассогласование 

постоянных решётки между сапфиром и нитридом галлия составляет приблизительно 15%, что 

приводит к высокой плотности дислокаций в растущем кристалле [102]. Коэффициент теплово-

го расширения сапфира больше, чем у нитрида галлия. Данный аспект приводит к сжимающему 

напряжению в выращиваемом кристалле при охлаждении с ростовой температуры порядка 

1100°С до комнатной. Теплопроводность сапфира невелика (0.25 Вт/см·К при 100°С), что 

ухудшает теплоотвод от приборов, полученных на подложке сапфира, по сравнению с другими 

подложками [102]. Более того сапфир является диэлектриком и, следовательно, невозможно со-

здание приборов с вертикальным расположением электрических контактов, что уменьшает эф-

фективную площадь подложки, усложняя производство и увеличивая его стоимость. И наконец, 

в процессе роста происходит неконтролируемое легирование GaN кислородом из подложки, 

которое приводит к увеличению концентрации свободных электронов. Но несмотря на все вы-

шеописанные недостатки сапфира в качестве подложки для роста GaN, низкая стоимость под-

ложек сапфира и современное развитие гетеропитаксиальных методов роста GaN с использова-

нием ряда буферных слоёв позволяет снизить на 1-1.5 порядка плотность дислокаций в актив-

ной зоне светодиодов и проводящих каналах HEMT транзисторов, что оставляет сапфир наибо-

лее используемым материалом для cветодиодов на основе III-нитридов [103]. 
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Вышеописанные особенности роста GaN на сапфире могут приводить к таким структур-

ным дефектам, как дислокации несоответствия [105], прорастающие дислокации, дефекты упа-

ковки, инверсионные домены [106], V-дефекты (питы) [107–109]. Дислокации несоответствия 

расположены параллельно подложке и не дают вклада в плотность прорастающих дислокаций 

(ПД). Принято считать, что винтовые ПД появляются на начальных этапах роста в зародышах 

(рис. 1.20 (А) красные линии), последующее разрастание зародышей при их коалесценции при-

водит к появлению краевых ПД в GaN (рис. 1.20 (А) синие кривые) [110]. ПД, как правило, 

сгруппированы вместе, образуя дислокационные стенки и оставляя некоторый объем в эпитак-

сиальном слое свободным от дефектов. При дальнейшем росте происходит увеличение разме-

ров зародышей, благодаря чему плотность ПД в GaN падает (рис. 1.20 (Б) [104]). Типичные 

толщины плёнок твёрдых растворов GaN в готовых устройствах составляют 3-6 мкм, т.е. харак-

терная плотность ПД составляет ~ 108-109 см-2.  

В процессе роста появляются следующие типы ПД: 

 а-тип (чисто краевая дислокация), ba=1/3<1120> 

 с-тип (чисто винтовая дислокация), bс=<0001> 

 а+с-тип (смешанная дислокация), ba+с =1/3<1123> 

 
(А) 

 
(Б) 

Рис. 1.20 (А) Формирования прорастающих дислокаций. Красный цвет – винтовые дислока-

ции, синий – краевые. (Б) Зависимость плотности дислокаций от толщина кристалла GaN 

[104]  
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Процентное содержание различных типов дислокаций зависит от условий роста, но в це-

лом распределение имеет следующие цифры: а-тип ~ 70%, а+с тип ~ 20%, с-тип ~ 10% 

[1,105,107].  

1.4.2.2. Электрические свойства дислокаций в GaN  

Прорастающие дислокации в нитриде галлия в подавляющем большинстве случаев экс-

периментально соотносятся с безызлучательными центрами рекомбинации [112], также явля-

ются причинами повышенных токов утечки диодов [113]. Исследованию влияния прорастаю-

щих дислокаций, как наиболее распространённому дефекту, на электронную структуру кри-

сталлов GaN и устройств на его основе посвящено огромное количество как эксперименталь-

ных [114–117], так и теоретических работ [59,111,118–122].  

Теоретические расчёты методом теории функционала плотности (ТФП) показали, что 

краевые ПД должны иметь различные структуры ядер в различных условиях роста и уровнях 

легирования [123]. Так в работе [111] рассмотрено 4 возможные конфигурации краевой дисло-

кации (а-тип), и с помощью ТФП для каждой из конфигураций посчитаны уровни в запрещён-

ной зоне. Показано, что 3 из 4 конфигураций дают широкий спектр глубоких состояний, кото-

рые в свою очередь могут быть центрами жёлтой люминесценции в GaN (Рис. 1.21). И только 

дислокация, ядро которой представляет собой уда-

лённый ряд атомов Ga (т.е. вакансии Ga), имеет 

энергетические уровни вблизи валентной зоны и зо-

ны проводимости. Аналогичная ситуация состоит и 

с винтовыми прорастающими дислокациями (с-тип), 

создающими широкий набор состояний в запрещён-

ной зоне, и тем самым, являющихся безызлучатель-

ными центрами рекомбинации и высокой проводи-

мостью вдоль линии дислокации [124], оказывая 

наиболее пагубное влияние на токи утечки [125]. 

Расчёт электронной структуры смешанных дислока-

ций (а+с-тип) также демонстрирует широкий спектр 

глубоких уровней [111,121].  

Первые ТФП расчёты различных частичных дислокаций, как и дислокационных диполей 

в базисной плоскости показали также наличие глубоких уровней в запрещённой зоне, лежащих 

выше валентной зоны Ev +0.7-2 эВ [120]. Однако, недавние теоретические расчёты в работах 

[58,59] предсказывают наличие только мелких уровней вблизи ядра совершенной винтовой 

дислокации в базисной плоскости, что нашло своё подтверждение при изучении оптических 

свойств дислокаций данного типа. 

 

Рис. 1.21 Энергетическая диаграмма 

уровней краевой дислокации четырёх 

различных комбинаций: заполненное 

ядро, полое ядро, оканчивающаяся ва-

кансиями Ga и вакансиями N [111].  
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Применение экспериментальных методов, таких как нестационарной ёмкостной спек-

троскопии основных (DLTS) и неосновных (MCTS/ODLTS) носителей тока, продемонстрирова-

ло наличие большого числа электронных и дырочных уровней, предсказанных в теоретических 

работах. Наиболее полный обзор глубоких уровней в GaN приведён в работе [126]. Ниже будут 

приведены результаты нескольких работ по исследованию влияния непосредственно прораста-

ющих дислокаций на электронный спектр кристаллов GaN.  

ПЭМ и DLTS исследования кристаллов GaN с толщинами от 2 до 60 мкм, показали что, 

концентрация электронных уровней с энергией активации 0.2 – 0.9 эВ (рис. 1.22 (А)) [127,128], 

и дырочных уровней с энергиями активации 0.6 – 0.9 эВ [129] уменьшается с увеличением тол-

щины образцов, и, следовательно, с уменьшением плотности ПД. Из рис. 1.22 (А) видно, что 

пики D, C (125-175 K) полностью пропадают в плёнках с толщиной больше 30 мкм. DLTS и 

MCTS исследование кристалла с обоих сторон (Ga и N -полярностями), отделившегося от под-

ложки, показало также корреляцию концентрации большинства уровней с плотностью дислока-

ций на различных сторонах кристалла [114].  

  
(А) (Б) 

Рис. 1.22 (А) DLTS спектры, полученные на кристаллах GaN разной толщины [127]. (Б) Спек-

тры DLTS кристаллов GaN, выращенных на подложке сапфира(нижний спектр), и на под-

ложке GaN (верхний спектр) [130].  

Вместе с тем, электронный уровень с энергией Ec–0.23 эВ (~150 К), являющийся общим 

для кристаллов, выращенными различными методами роста (MBE, HVPE или MOCVD), и в 

выше описанных работах коррелирующий с плотностью дислокаций, проявился и для MOCVD 

GaN кристаллов, выращенных гомоэпитаксиально (рис. 1.22 (Б)) [130]. Электронный уровень 

Ec-0.58 эВ (~300 K) также проявляется в гомоэпитаксиальных слоях GaN и в тоже время харак-

терен для образцов с низкой плотностью дислокаций. Более того в работе [131] продемонстри-

ровано, что поведение пиков с подобными энергиями аналогично поведению точечных дефек-

тов.  



40 

 

 

Интерпретация природы одних и тех же пиков иногда варьируется от работы к работе, 

что возможно вызвано тем, что ПД в процессе роста активно взаимодействуют с различными 

точечными дефектами/комплексами, и разделение свойств протяжённых дефектов от точечных 

дефектов становится трудновыполнимым или практически невозможным. 

1.4.2.3. Рекомбинационные свойства дефектов в GaN  

Изучение влияния дислокаций на оптические/рекомбинационные свойства кристаллов 

GaN является актуальной задачей, связанной с необходимостью повышения квантового выхода 

светодиодов синего и УФ диапазонов. Как было показано выше, различные типы дислокации 

создают широкий набор энергетических уровней, через которые рекомбинация неосновных но-

сителей тока может быть, как излучательной, так и безызлучательной. 

Безызлучательная рекомбинация на дислокациях в GaN 

Рассмотрим вначале основные работы, посвящённые безызлучательной рекомбинации 

носителей на различных типах дислокаций в GaN. В работе [132] была продемонстрирована за-

висимость квантового выхода света из кристаллов GaN с различной плотностью дислокаций 

(рис. 1.23), из которой можно сделать вывод о значительном вкладе ПД в безызлучательную 

рекомбинацию. В первых работах, в которых наблюдалась прямая корреляция между морфоло-

гическими/структурными особенностями и безызлучательной рекомбинацией носителей, тип 

дислокаций не упоминается [112,133]. Од-

нако, последующие исследования [1,134] 

позволили установить, что различные ти-

пы дислокаций обладают отличающимися 

рекомбинационными свойствами. На 

рис. 1.24 (Б) представлено изображение во 

вторичных электронах после селективного 

травления, где ямки травления имеют раз-

личную форму от различных типов дисло-

каций. На рис. 1.24 (А) представлена пан-

хроматическая КЛ карта того же участка, 

на которой видно, что некоторым ямкам травления соответствуют черные точки – безызлуча-

тельные центры рекомбинации. Анализ форм ямок травления показал, что точечный тёмный 

контраст имеют прорастающие дислокации смешанного и краевого типов (ромб и квадрат на 

изображениях). Также протяжённый тёмный контраст имели винтовые дислокации в базисной 

плоскости. С другой стороны, с-винтовые дислокации, выделенные кругом рис. 1.24 (А и Б), не 

имели темных контрастов, т.е. не проявляли рекомбинационной активности. На рис. 1.24 (В) 

представлены профили интенсивности КЛ с-винтовой, прорастающей а-краевой и свежей а-

 
Рис. 1.23 Эффективность фотолюминесценции в 

зависимости от плотности прорастающих дис-

локаций [132] 
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дислокации дислокаций. Как предполагают авторы работы, краевые прорастающие дислокации 

имеют аномально высокий контраст порядка 25% вследствие декорирования ядер дислокаций 

легирующими примесями во время роста. Данный факт подтверждается КЛ спектрами 

рис. 1.24 (Г), на которых наблюдается снижение уровня интенсивности экситона, связанного на 

Si и O, по сравнению с интенсивностью данных линий в бездислокационной части кристалла 

GaN. Однако, данные результаты противоречат работе [135], где краевые дислокации в базис-

ной плоскости более электрически активны, чем краевые дислокации в направлении с. Винто-

вые же дислокации в направлении с в обоих работах [1,135] не проявляют электрической ак-

тивности, что, однако, противоречит теоретическим расчётам [124].  

 
Рис. 1.24 (А) КЛ снимок GaN. Черные точки - прорастающие дислокации являющиеся безыз-

лучательными центрами рекомбинации; (Б) изображение во вторичных электронах после 

селективного травления; (В) профиль КЛ интенсивности с-винтовой дислокации, ПД а-

краевой дислокации и свежей а-дислокации; (Г) КЛ спектр а-дислокации и объёмной части 

кристалла; (Д) КЛ спектр с-винтовой дислокации и объёмной части кристалла[1].  

По данным работы [136] в кристаллах GaN, выращенных на неполярных плоскостях, об-

разуется большое количество дефектов упаковки в базисной плоскости, ограничиваемых ча-

стичными дислокациями, которые проявляли свойства безызлучательных центров рекомбина-

ции. Также имеются сообщения о безызлучательном характере рекомбинации дислокаций раз-

личных типов, введённых локальной пластической деформацией, а именно: 1) винтовые и сме-

шанные дислокации в базисной плоскости; 2) краевые дислокаций в призматических плоско-

стях; 3) дислокаций в двух возможных пирамидальных плоскостях скольжения [10,11,137].  
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Излучательная рекомбинация носителей тока на прорастающих дислокациях 

Первое упоминание о наблюдении дислокационной люминесценции в GaN было в 1996 

году на плёнках GaN толщиной 0.6 мкм, выращенных методом MOCVD на SiC подложках 

[138]. Несколько пиков люминесценции с энергией примерно 3.4 эВ наблюдалось при 11 К, ко-

торые в свою очередь присваивались экситону, связанному на дислокации, заряженному свя-

занному экситону и дырки захваченной с-винтовыми дислокациями. Однако прямой корреля-

ции данных линий люминесценции с каким-либо типом структурных дефектов авторы статьи 

не приводят, а лишь опираются на теоретические обоснования и экспериментальные результа-

ты других работ. Позднее исследователями были обнаружены линии люминесценции, обозна-

ченные как Y7 и Y4, с энергиями 3.2 и 3.35 эВ [139] соответственно, которые ассоциировались с 

точечными дефектами захваченными прорастающими краевыми дислокациями [140], т.к. при-

сутствуют исключительно в областях с повышенной концентрацией ПД ~ 5·109 см-2 в сравнении 

с бездислокационными участками ~ 106 см-2. С другой стороны, как подчёркивают сами авторы, 

они не наблюдали данных линий в других образцах со схожей плотностью ПД [141]. Наконец, 

исследование неполярных образцов в сканирующем просвечивающем микроскопе с возможно-

стью регистрации катодолюминесценции показало прямую корреляцию положения частичных 

дислокаций, ограничивающих дефект упаковки, с положением областей свечения в монохрома-

тическом режиме с энергией квантов 3.29 эВ [142]. Описанные выше результаты получены на 

дислокациях, появившихся в процессе роста, т.е. при температурах порядка 1100°C, когда по-

движность точечных дефектов и атомов примеси высока, и высоковероятным является процесс 

декорирование ядер дислокаций этими дефектами. Отсюда следует, что люминесценция веро-

ятнее всего вызвана различными комплексами, связанными на дислокациях, а не истинными 

свойствами дислокаций. В остальных же случаях, как было описано выше, ростовые дислока-

ции чаще всего являются безызлучательными центрами рекомбинации. 

Излучательная рекомбинация носителей тока на дефектах упаковки 

Люминесценция ДУ в GaN является распространённым явлением, которой посвящено 

большое количество работ [39,143–146]. Энергия излучения каждого из типов ДУ варьируется в 

некотором диапазоне энергий, но при этом является достоверным критерием их различия: I1 

3.40-3.42 эВ, I2 3.32-3.36 эВ, E 3.29 эВ [39]. Ширина запрещённой зоны гексагональной фазы h-

GaN 3.47 эВ, кубической фазы c-GaN – 3.27 эВ [147,148], следовательно ДУ в h-GaN можно 

рассматривать как квантовые ямы [149].  

В литературе предложены две основные модели для описания наблюдаемых оптических 

свойств ДУ в GaN. В первой модели при рассмотрении ДУ предполагается отсутствие встроен-

ных внутренних электрических полей в прослойке h-GaN/c-GaN/h-GaN (WZ/ZB/WZ), которое 

объясняется их экранированием свободными электронами в объёме n-GaN и/или перекрытием 
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зарядов между двумя противоположными межфазными областями. В таком предположении из-

менение энергии излучения различных ДУ в GaN связывалось с высокой чувствительностью 

энергии связи экситона к флуктуациям потенциала из-за наличия донорной примеси в объёме 

квантовой ямы [150]. Во второй модели, объясняющей люминесцентные свойства ДУ в GaN 

различной толщины, напротив, учитывается заряд, скапливающийся на интерфейсах, вслед-

ствие спонтанной поляризации структуры вюрцита (рис. 1.25 (А)). Появление встроенного 

электрического поля пространственно разделяет электроны и дырки и приводит к уменьшению 

энергии излучения Eex (квантово-размерный эффект Штарка). Авторы используют модель плос-

кого конденсатора для расчёта плотности заряда 𝜎 

|𝑃𝑠𝑝
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗| = 𝜎 =

∆𝑉𝜀𝜀0

∆𝑑
, 

(6) 

где ∆𝑉 – изменение потенциала при увеличении толщины ∆𝑑 включения кубической фазы 

[39,144]. Предложенная модель интуитивно понятно описывала наблюдаемое эксперименталь-

но красное смещение энергии излучения ДУ в зависимости от его толщины (рис. 1.25 (Б)). Под-

тверждением модели служило наблюдение смещения излучения в высокоэнергичную сторону 

[39] при увеличении мощности накачки, которое связывалось с экранировкой заряда на интер-

фейсе ДУ.  

 
 

(А) (Б) 

Рис. 1.25 (А) Схематическое изображение зонной диаграммы ДУ упаковки в GaN с учётом 

электрического заряда на интерфейсе ДУ. (Б) Схематическое изображение зонной диаграм-

мы для трёх типов ДУ, приводящее к красному смещению излучения с увеличением их тол-

щины [144]. 

1.4.2.4. Свежевведённые дислокации в нитриде галлия 

Имеется также несколько работ по люминесцентным свойствам дислокаций, введённых 

пластической деформацией кристаллов GaN. Yonenaga и др. [151] после объёмной пластиче-

ской деформации при 950°С кристаллов GaN обнаружили три люминесцентные полосы с энер-

гиями 1.79, 1.92 и 2.4 эВ, которые исчезали после дополнительного отжига при той же темпера-

туре 950°С. Авторы предположили, что данные полосы люминесценции связаны с сегрегацией 

VGa-ON комплексов на краевых дислокациях, а дислокации с вектором Бюргерса 1/3[11-20] в 

призматических плоскостях (1-100) не дают вклада в жёлтую люминесценцию. Данная работа в 
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целом подтверждает идею о том, что точечные дефекты/комплексы на дислокациях являются 

причиной, тех или иных полос люминесценции, связанных с прорастающими дислокациями, 

образующими уровни вблизи середины запрещённой зоны.  

В другой работе [10] для внедрения свежих дислокаций авторы использовали инденти-

рование с при температуре 370°С. Комбинация ПЭМ + КЛ позволило установить, что 60° дис-

локации в базисной плоскости являются источниками излучения с энергией 2.9 эВ, а винтовые 

дислокации в базисной плоскости являются исключительно безызлучательными центрами ре-

комбинации.  

В 2014 году три группы независимо друг от друга продемонстрировали наличие дисло-

кационной люминесценции в объёмных кристаллах GaN при локальном деформировании при 

комнатной температуре, связанное с винтовыми дислокациями в базисной плоскости 

[13,58,152]. Во всех трёх работах получена прямая корреляция положения дислокаций с появ-

лением новых спектральных линий в спектре излучения кристаллов.  

В полуизолирующем кристалле GaN, легированном Fe а-винтовые дислокации были ис-

точником одиночной интенсивной линии люминесценции с энергией 3.35 эВ. Основываясь на 

результатах просвечивающей микроскопии авторы установили, что дислокационная люминес-

ценция вызвана оптическими переходами вблизи совершенной а-винтовой дислокации [58]. 

Наблюдаемый при этом красный сдвиг ДИ в 0.15 эВ по сравнению с шириной запрещённой зо-

ны оказался больше, чем ожидаемый из величины изгиба только валентной зоны, обусловлен-

ного сдвиговыми упругими деформациями вокруг винтовой дислокации. В поисках объяснения 

дополнительного спектрального сдвига авторы провели теоретические расчёты из первых 

принципов и показали, что у винтовых дислокаций в GaN [58,59] имеется также изгиб зоны 

проводимости, который отсутствует в теории деформационного потенциала по соображениям 

симметрии.  

Как сообщалось в работе [152], в низкоомных кристаллах GaN а-винтовые дислокации, 

введённые наноиндентированием при комнатной температуре, приводили к появлению малоин-

тенсивного излучения с энергией ~3.18 эВ при 70 К. Авторы этой работы [152] не имели дан-

ных о структуре ядер дислокаций, но установили, что отжиг при температуре 500°C приводил к 

исчезновению дислокационной люминесценции. Этот факт привел к выводу, что ДИ вызвано 

точечными дефектами, формируемыми дислокациями при их движении и исчезающими при 

последующем отжиге [152].  

Наконец, исследования, проведённые в нашей группе на специально нелегированных 

низкоомных кристаллах GaN, обнаружили, что люминесценция а-винтовых дислокаций харак-

теризуется набором узких линий в спектральной области, отстоящей от края фундаментального 

поглощения на 300 мэВ, интенсивность которых превосходит интенсивность свободного экси-



45 

 

 

тона. Смещение спектрального положения дислокационного излучения в низкоэнергетическую 

сторону в низкоомных кристаллах относительно полуизолирующих кристаллов на ~150 мэВ 

[13,153] было объяснено различием структуры ядер дислокаций в материалах различной прово-

димости, а именно с тем, что в специально нелегированных кристаллах дислокации расщепле-

ны на частичные, ограничивающие полоску дефекта упаковки, который образует квантовую 

яму  в зоне проводимости [153].  

Как видно из приведённого обзора, тремя коллективами предложены три различные мо-

дели для объяснения дислокационной люминесценции, связанной со свежевведенными 

а-винтовыми дислокациями. Понимание истиной природы дислокационного излучения в GaN 

представляет интерес не только с точки зрения фундаментальных процессов в полупроводнико-

вых низкоразмерных структурах, но и для возможного практического применения дислокаци-

онной люминесценции, связанной с её высокой интенсивностью при комнатной температуре и 

относительной стабильностью при отжигах [154]. 

1.5. Выводы к главе 1 и постановка задачи исследования 

В данной главе рассмотрены особенности бинарных полупроводников с тетраэдрической 

координацией, проведён анализ основных плоскостей скольжения и типов совершен-

ных/расщеплённых дислокаций в гексагональных кристаллах. 

Проведённый литературный обзор влияния дислокаций на электронную структуру и оп-

тические свойства полупроводников демонстрирует большой интерес исследователей по всему 

миру к данному вопросу, как с точки зрения изучения негативного влияния на готовые полу-

проводниковые приборы, так и использования дислокаций в качестве естественных низкораз-

мерных структур. Однако, несмотря на огромное количество работ по данной теме, происхож-

дение тех или иных свойств дислокаций до сих пор остаётся открытым, даже для такого хорошо 

исследованного полупроводника как кремний.  

Анализ современного положения дел в изучении дислокаций в GaN показал, что подав-

ляющее количество работ посвящено прорастающим дислокациям в направлении (0001), кото-

рые в большинстве случаев являются безызлучательными центрами рекомбинации. Однако, об-

наруженная тремя группами независимо друг от друга дислокационная люминесценция све-

жевведённых а-винтовых дислокаций противоречит как некоторым теоретическим расчётом, 

так и ранее полученным экспериментальным данным. Различие энергии дислокационного излу-

чения в полуизолирующих и низкоомных кристаллах, отсутствие подобного излучения в дру-

гих экспериментальных работах, и различные модели, предложенные исследователями для объ-

яснения явления дислокационной люминесценции, ставят целый ряд вопросов, требующих про-

ведения дополнительных экспериментов.  
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Поэтому целью данной работы является подробное изучение спектральных особенно-

стей излучения свежевведенных а-винтовых дислокаций в широком диапазоне температур, изу-

чение влияния концентрации свободных носителей и механических напряжений методом като-

долюминесценции, позволяющем получить высокое пространственное и спектральное разре-

шение. Другой целью работы является изучение атомной структуры а-винтовых дислокаций с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии. Полученная совокупность данных об 

оптических свойствах и структуре дислокаций позволит построить полную модель оптических 

переходов, позволяющую описать наблюдаемые свойства а-винтовых дислокаций и их разли-

чия в образцах с различной проводимостью. 

  



47 

 

 

Глава 2. Методы исследования. Описание образцов. 

2.1. Люминесцентная спектроскопия 

Для анализа свойств дислокационного излучения, исследованного в настоящей работе,  в 

этом параграфе приведен краткий обзор механизмов рекомбинации в полупроводниках с указа-

нием характерных признаков каждого из них.  

На рис. 2.1 схематически представлены генерация неравновесных носителей и последу-

ющая термализация носителей к краям валентной зоны и зоны проводимости (синяя стрелка), 

излучательная рекомбинация (зелёные стрелки) и безызлучательная рекомбинация (красные 

стрелки).  

Рассмотрим вкратце каждый из процессов рекомбинации носителей тока. Цифрой (2) на 

рис. 2.1 отмечена зона-зонная излучательная рекомбинация электронов и дырок, которая играет 

существенную роль при повышенных температурах, когда энергии кулоновского взаимодей-

ствия неравновесных электронов и дырок недостаточно для образования связанных состояний.  

Следующим механизмом является излучательная рекомбинация экситонов, обозначен-

ная (3) на рис. 2.1. Между свободным электроном и дыркой, как между противоположно заря-

женными частицами, существуют силы кулоновского притяжения. Образовавшаяся квазича-

стица называется экситоном. Экситоны являются устойчивыми частицами, если их кинетиче-

ская энергия (Ekin = 3kT/2, k – постоянная Больцмана, Т – температура) не превышает энергию 

 

Рис. 2.1 Схема генерации и различных путей рекомбинации неравновесных носителей в полу-

проводнике. Синие стрелки – генерация и термализация носителей к краю зоны (1). Зелёные 

стрелки – излучательная зона-зонная рекомбинация (2), рекомбинация экситонов (3), излуча-

тельная рекомбинация свободных носителей через связанные уровни (4 и 5), донорно-

акцепторная рекомбинация (6) и рекомбинация через локальные уровни в запрещённой зоне 

(7). Красные стрелки – безызлучательная рекомбинация через глубокие уровни (8) в запрещён-

ной зоне, Оже-рекомбинация (9).  
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связи экситона EFE. Поэтому при пониженных температурах в люминесценции преобладает эк-

ситонное излучение, а с увеличением температуры оно переходит в зонно-зонное вследствие 

термостимулированного распада экситонов. В GaN излучение экситонов играет значительную 

роль даже при комнатной температуре, т.к. энергия связи свободного экситона в GaN равна 

примерно 24 мэВ, что сравнимо с kT = 25.8 мэВ при Т = 300 К. Для зонно-зонного излучения и 

излучения свободного экситона характерны линейная зависимость его интенсивности от уровня 

внешнего возбуждения, а также следование их энергий ширине запрещенной зоны при вариа-

ции температуры или механических напряжений.  

Различные примеси или неоднородности потенциала кристаллической решётки полупро-

водника могут выступать как эффективные центры захвата для экситонов, приводящие к обра-

зованию различных экситонных комплексов. Энергия связи экситонов, связанного на примесях, 

обычно значительно меньше энергии свободного экситона. Поэтому линии их люминесценции 

наблюдаются при температурах близких к температурам жидкого гелия, а интенсивность их из-

лучения характеризуется насыщением при достаточно больших уровнях возбуждения, так как 

количество центров примесного излучения значительно меньше, чем атомов основной решетки.  

Также возможны оптические переходы между свободными носителями в зонах непо-

средственно на частично заполненные уровни мелких доноров Ea или акцепторов или Ed (4 и 5). 

При высокой концентрации как доноров, так и акцепторов возможны прямые оптические пере-

ходы между ними. Кулоновское взаимодействие между компонентами донорно-акцепторных 

пар (ДАП) увеличивает энергию оптических переходов, на величину, обратно пропорциональ-

ную расстоянию R между ними, что при случайном распределении R приводит к широкой по-

лосе энергий излучения E(R) (6 на рис. 2.1), а также к характерному изменению ее формы с 

увеличением накачки. 

Отдельно можно вынести механизм последовательного захвата из разрешённых зон 

электронов и дырок глубоким уровнем Et в запрещённой зоне (7 на рис. 2.1). Один из актов 

двух переходов может быть излучательным, а другой безызлучательным или оба безызлуча-

тельными (8 на рис. 2.1). Поскольку сечения захвата электронов и дырок центрами обычно 

сильно различаются, с увеличением возбуждения происходит их заполнение одним из типов 

носителей, что приводит к насыщению данного канала рекомбинации. 

Основным механизмом безызлучательных переходов является многофононная генера-

ция, которая осуществляется за счет электрон-фонноного взаимодействия при изменении атом-

ной конфигурации дефекта [Яссиевич]. При этом происходят переходы между свободными зо-

нами и многочисленными фононными подуровнями дефекта, что приводит к широким полосам 

излучения, ширина которых увеличивается с температурой. Темп рекомбинации через глубокие 

уровни описывается статистикой  Шокли-Рид-Холла [155]  
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Наконец, при больших концентрациях свободных носителей в одной из зон доминиру-

ющим может стать процесс Оже-рекомбинации (9). В этом процессе участвует третья квазича-

стица, и высвобожденная энергия будет забрасывать этот электрон (дырку) выше (ниже) в зону 

проводимости (валентную зону) (см. рис. 2.1). Впоследствии возбуждённый носитель термали-

зуется через излучение фононов. Оже рекомбинация e-h пары также может быть с и без участия 

глубоких уровней Et.  

Оценим критическую концентрацию свободных носителей тока n, при которой при зон-

но-зонной рекомбинации Оже механизм начинает преобладать над прямым излучательным.  

Для GaN коэффициент излучательной рекомбинации (B) равен 3×10−11 см3/с, Оже-

рекомбинации (C) – 5.1×10−30 см6/с [156]. Из соотношения  

𝑛𝐵 =  𝑛2𝐶 

следует, что указанная концентрация составляет примерно 6х1018 см-3.  

2.2. Принципиальное устройство СЭМ. Регистрируемые сигналы 

Сканирующий электронный микроскоп (СЭМ) – инструмент с широкими аналитически-

ми возможностями благодаря физическим процессам, происходящим при взаимодействии элек-

тронного пучка с исследуемым объектом. Рассмотрим вначале принципиальную схему устрой-

ства СЭМ и генерируемые сигнала при взаимодействии высокоэнергетических электронов с 

веществом. 

Принципиальная схема СЭМ изображена на рис. 2.2 (А). Два основных элемента СЭМ – 

(1) колонна электронной оптики, которая включает в себя электронную пушку, электромагнит-

ные линзы и камеру для образцов, (2) – дисплей для вывода информации и блок управления. 

Источником электронов является электронная пушка, в которой могут быть установлены тер-

моэмиссионный или полевой катоды. В данной работе использовался СЭМ с термополевым ка-

тодом, позволяющий получить разрешение ~1.5 нм, значения тока варьировать от 30 пА до 

10 нА при ускоряющих напряжениях 1-30 кВ. Отличительная особенность термополевого като-

да является высокая временная стабильность, позволяющая проводить длительные измерения. 

Система сканирования электронным лучом синхронизована с системой визуализации, с которой 

также синхронизован один из используемых в данный момент детекторов СЭМ. Однозначное 

положение луча на объекте исследования и интенсивность сигнала в этой точке позволяет по-

лучать изображение объекта в различных режимах.  
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На рис. 2.4 (Б) изображено сечение области взаимодействия электронного луча с образцом. 

Средняя глубина пробега первичных электронов в направлении первичного пучка, Re, называ-

емая проекционной длиной, может быть аппроксимирована формулой: 

𝜌𝑅𝑒 = 𝐶 ∙ 𝐸0
𝑛, 

где 𝜌 – плотность образца, С – константа, зависящая от элементного состава образца, E0 – энер-

гия падающих (первичных) электронов, n – изменяется в пределах от 1.2 до 1.7. В зависимости 

от детектируемого сигнала, например, обратно-отражённые электроны, пространственное раз-

решение будет лимитировано размером области генерации данного сигнала dотр (рис. 2.2 (Б)). В 

настоящей работе регистрировались сигналы, в основном, двух детекторов вторичных электро-

нов и фотоэлектронный умножитель.  

 вторичные электроны (3), отражают преимущественно морфологию поверхности исследуе-

мого образца (5-10 нм); 

 Катодолюминесценция (6) – излучение в диапазоне ИК-УФ (180-2000 нм), генерируемое 

рекомбинацией электронов и дырок через электронные уровни в запрещённой зоне диэлек-

триков и полупроводников, внутрицентровых переходах. Глубина выхода зависит от энер-

гии первичных электронов и длины волны генерируемого света.  

В случае исследования тонких образцов (<200-330 нм) в сканирующем или просвечивающем 

электронных микроскопах к вышеперечисленным сигналам добавляются следующие варианты 

 

 

(А) (Б) 

Рис. 2.2 (А) Принципиальная схема СЭМ. (Б) Области генерации различных сигналов при вза-

имодействия электронного луча с образцом. 1 – падающий луч, 2 – Оже электроны, 3 – вто-

ричные электроны, 4 – обратно-рассеянные электроны, 5, 6 – характеристическое и тор-

мозное рентгеновское излучение, 7 – катодолюминесценция, 8 – токи, наведённые электрон-

ным лучом  
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регистрируемых сигналов, которые отражают информацию о кристаллической структуре, кон-

траст плотности, дифракционный контрасты: 

 Нерассеянные электроны; 

 Упруго-рассеянные электроны; 

 Неупруго-рассеянные электроны 

2.3. Катодолюминесценция  

Одним из самых важных преимуществ катодолюминесценции (КЛ) в СЭМ является 

прямая корреляция с изображением поверхности образца. Таким образом, можно точно опреде-

лить пространственное происхождение спектральных особенностей. В частности, для нано-

структур, не разрешаемых в оптическом микроскопе, эта особенность имеет наибольшее значе-

ние. Несмотря на то, что спектральный разрешение и возможность тонкой подстройки плотно-

сти возбуждения в широком диапазоне, достигаемой в фотолюминесцентной (ФЛ) спектроско-

пии, обычно хуже в случае катодолюминесценции, однако КЛ предоставляет множество допол-

нительных данных. 

Для КЛ процесс возбуждения сильно отличается от ФЛ, где энергия падающих фотонов 

лишь немного превышают энергию запрещённой зоны полупроводника, электронный пучок в 

СЭМ ускоряется до нескольких кэВ. Каскадные процессы, происходящие при облучении высо-

коэнергичными электронами в твёрдом веществе, приводят к образованию большого числа вто-

ричных электронов на один падающий первичный электрон, которые, в свою очередь, приводят 

к возбуждению электронов из валентной зоны в зону проводимости, процесс, для которого в 

среднем необходима энергия, превышающая величину запрещённой зоны в примерно в 3 раза 

(Ekin ≈ 3Eg). Оставшаяся энергия первичного пучка уходит на возбуждение кристаллической 

решётки, т.е. на возбуждение фононов. 

Из-за наличия каскадного возбуждения при облучении электронами возникает множе-

ство следствий. Во-первых, любые широкозонные полупроводники могут быть возбуждены, в 

отличие от ФЛ, которая ограничена длинами волн, используемых лазеров. Только характери-

стики оптической системы регистрации излучения могут ограничивать доступный спектраль-

ный диапазон в КЛ. Вместе с тем, в КЛ отсутствует возможность резонансного возбуждения 

оптических переходов, а относительно высокие локальные плотности возбуждения могут при-

водить к насыщению оптических переходов с участием локальных уровней дефектов, а также к 

экранированию внутренних электрических полей в образце. Данные эффекты могут изменять 

наблюдаемую энергию излучения и должны учитываться при интерпретации КЛ результатов.  

С другой стороны, преимуществом КЛ является возможность изменения энергии пада-

ющих электронов, что приводит к изменению глубины формирования КЛ излучения. Для нит-
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рида галлия область взаимодействия первичных электронов с веществом имеет сферическую 

форму. Для примера, на рис. 2.3 (А) представлена характерная картина потерь энергии электро-

нов для ускоряющего напряжения 10 кВ. Голубая линия соответствует 5% первичной энергии 

падающих электронов, а диаметр данной области составляет ~ 500 нм. Зависимость средней 

глубины пробега электронов Re в GaN от энергии падающих электронов представлена на 

рис. 2.3 (Б). Из графика видно, что область взаимодействия в GaN для энергии первичных элек-

тронов 30 кВ в СЭМ может превышать 2.5 мкм. Данные результаты получены с помощью про-

граммы CASINO v.2.42. Очевидно, что с увеличением энергии падающих электронов (ускоря-

ющего напряжения) пространственное разрешение КЛ сигнала будет падать. Минимально воз-

можные ускоряющие напряжения, при которых ещё происходит детектирование КЛ сигнала, – 

2-3 кВ, когда Re составляет 30-60 нм. Однако, использование столь маленьких ускоряющих 

напряжений приводит к значительному снижению сигнала КЛ, что в большей степени связанно 

с безызлучательной рекомбинацией неравновесных носителей на поверхности. Выбор тех или 

иных параметров установки при исследовании КЛ (ускоряющее напряжение, ток электронного 

луча, время накопления сигнала и т.д.) всегда остаётся за преследуемыми экспериментатором 

целями.   

К снижению пространственного разрешения также приводит диффузия носителей тока. 

Несмотря на то, что возбуждение происходит локально, КЛ сигнал собирается параболиче-

ским/сферическим зеркалом со значительно большей площади поверхности образца. Другими 

словами, независимо от того, где носители тока рекомбинируют, сигнал приписывается теку-

щему положению возбуждающего электронного пучка. Поэтому диффузия носителей к излу-

чающим или не излучающим центрам рекомбинации в пределах длины диффузии носителей 

будет уменьшать пространственное разрешение (для GaN Ldif ≈ 200 нм [157]). Контрастные 

особенности излучательной или безызлучательной природы дефектов будут иметь увеличенный 

соответственно размер на КЛ картах.  

  
(А) (Б) 

Рис. 2.3 (А) – Форма области взаимодействия электронного луча с энергией 10 кВ с GaN.  

(Б) Средней глубины пробега электронов Re в зависимости от ускоряющего напряжения для 

GaN. 
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Другим важным аспектом при КЛ измерениях и последующих количественных оценках 

является значение концентрации неравновесных носителей, сгенерированных электронным лу-

чом. Модели для измерение диффузионной длины такими методами, как токи, наведённые 

электронным лучом (EBIC), или катодолюминесценцией предполагают, что концентрации 

неравновесных носителей является низкой в сравнении с концентрацией легирующей примеси. 

В частности, это является важным для заряженных протяжённых дефектов в полупроводниках. 

Для коротких по сравнению с проекционной длиной диффузионных длин (Ldif  < Re, для GaN 

Ldif ≈ 200 нм, Re ≈ 500 нм при 10 кВ) оценка средней концентрации неосновных носителей в 

сферической области генерации, характерной для GaN, радиусом Re может произведена из сле-

дующих формул 

∆𝑝 =
𝐺𝜏

𝑉
=

3

4𝜋𝑅𝑒
3 𝐺𝜏, 

𝐺 =
𝐼𝑏𝑉𝑏

3.3𝑞∆𝐸𝑔
, 

где 𝐺 − полная скорость генерации, 𝜏 − время жизни неравновесных носителей тока, 𝐼𝑏 , 𝑉𝑏 − 

ток и ускоряющее напряжение электронного луча. Время жизни неравновесных носителей 

можно оценить из выражения 

𝜏 =
𝐿𝑑𝑖𝑓
2

𝑘𝑇𝜇/𝑞
 ≈ 10−10 с,  

где 𝜇 −подвижность носителей заряда (для GaN ≈ 200 см2/В·с при 300 К), 𝑘 − постоянная Боль-

цмана, 𝑇 − температура, 𝑞 − заряд электрона. В настоящих КЛ экспериментах типичным значе-

нием ускоряющего напряжения является Vb = 10 кВ, при котором Re ≈ 500 нм, а максимальный 

ток в экспериментах Ib = 7 нА. При таких параметрах  

𝐺 = 4 ∙ 1013см−3с−1  →  ∆𝑝 = 8 ∙ 1015см−3 

Приведённая оценка неравновесной концентрации дырок на порядок меньше равновесной кон-

центрации электронов в наиболее низколегированных образцах GaN (3 − 4 ∙ 1016см−3). Соглас-

но оценкам, приведённым в работе [158], максимальная концентрация неравновесных носите-

лей может в несколько раз превосходить среднюю, но для образцов с максимальной интенсив-

ностью дислокационной люминесценции и большей концентрацией электронов всё равно мож-

но считать уровень возбуждения малым даже при максимально использованном токе. Кроме 

того, во всех экспериментах, за исключением исследований зависимостей от уровней возбуж-

дения, ток электронного луча составлял 200-500 пА и условия слабого возбуждения выполня-

лись.  
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2.4. Описание экспериментальной установки 

В представленной работе для исследования люминесцентных свойств дефектов в кри-

сталлах GaN использовался сканирующий электронный микроскоп Carl Zeiss Supra 40 VP 

(СЭМ) с приставкой для регистрации катодолюминесцентного сигнала Gatan MonoCL3+. На 

рис. 2.4 (А) представлена фотография данного микроскопа с обозначением основных его эле-

ментов. На данном микроскопе можно было устанавливать два типа исследовательских столов: 

охладительный-стол (крио-стол) и нагревательный стол. Проточный крио-стол CF302 имеет ра-

бочий диапазон температур 10-300 К, однако все эксперименты проводились с использованием 

жидкого азота. Конфигурация крио-стола позволяла получать температуры немногим ниже 

температуры жидкого азота, а именно до 67 К. Для исследования термической стабильности 

дислокационного излучения использовался нагревательный стол (H 1002), позволяющий до-

стичь температур ~1100 К.  

Схема используемой системы для регистрации катодолюминесценции представлена на 

рис. 2.4 (Б). Катодолюминесценция собирается и направляется в монохроматор параболическим 

зеркалом, расположенным над образцом. Поверхность образца выставляется в фокус зеркала, 

при выполнении данного условия эффективный и равномерный сбор сигнала осуществляется с 

площади ~100x100 мкм. Конфигурация системы микроскопа позволяет одновременно реги-

стрировать сигнал вторичный электронов и карту катодолюминесценции, позволяя тем самым 

прово 

дить прямую корреляцию особенностей на поверхности и их оптическими свойствами. Схема 

спектрометра позволяет регистрировать сигнал катодолюминесценции в двух режимах: 1) пан-

хроматический (интегральный), когда всё излучение направляется на фотоэлектронный умно-

житель (ФЭУ), или 2) монохроматический, в котором система зеркал направляет излучение на 

дифракционную решётку, а затем на ФЭУ. В диапазоне длин волн 250-900 нм использовалась 

дифракционная решётка 1200 штрихов/мм. Монохроматический режим позволяет регистриро-

вать спектры катодолюминесценции со спектральным разрешением 1.3 мэВ в случае вход-

ной/выходной щели 500 мкм и 0.5 мэВ – для 200 мкм щелей (для излучения вблизи зона-

зонного перехода GaN). Типичное время накопления сигнала в точке 1-2 секунды, используе-

мое в данной работе.  В монохроматическом режиме также можно записывать катодолюминес-

центные карты на заданной длине волны излучения. В данной конфигурации системы реги-

страции катодолюминесценции предусмотрена дифракционная решётка на 300 штрихов/мм и 

CCD камера на ИК диапазон. Параметры СЭМ такие, как ускоряющее напряжение, ток элек-

тронного луча и температура стола указываются непосредственно в тексте при демонстрации 

результатов.  
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(А) 

 

(Б) 

Рис. 2.4 (А) Фотография экспериментальной установки СЭМ Carl Zeiss Supra 40 VP 

(Б) Схема регистрации катодолюминесценции, используемая в приставке Gatan MonoCL3+ 
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Просвечивающая электронная микроскопия 

Для установления типа дислокаций, дислокационных реакций и их атомного строения 

использовался просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) Carl Zeiss Libra 200FE. Образ-

цы для ПЭМ исследований готовились: 1) механически с финальным утонением ионами Ar, бо-

лее подробно описано в п. 2.5, или 2) приготовление ламелей на двухлучевой станции Carl Zeiss 

Auriga для исследования атомного строения дислокаций. 

2.5. Описание образцов 

В настоящей работе были исследованы образцы GaN толщиной от 6-9 мкм до толщин, 

превышающих 1 мм, выращенные методом хлорид-гидридной газофазной эпитаксии (англ. 

Hydride Vapour Phase Epitaxy (HVPE)) и осаждением металлорганических соединений из газо-

вой фазы (англ. MetalOrganic Chemical Vapour Deposition (MOCVD)) на подложках сапфира 

толщиной порядка 450 мкм. Образцы GaN специально не легировались. Концентрация свобод-

ных носителей определялась двумя методами. Первый – метод вольт-фарадных характеристик, 

подходящий для измерения образцов с концентраций свободных носителей меньше 1017 см-3. 

Для вольт-фарадных измерений производилось термическое напыление Au или Pd толщиной ~ 

20 нм для создания контактов Шоттки, омический контакт получался втиранием InGa эвтекти-

ки. Второй метод – комбинационное рассеяния света [159], позволяющий получать значения 

концентраций свободных носителей в диапазоне 1017 - 1019см-3 из оценки плазмонной частоты 

ωp пика фононного повторения A1(LO). Условно образцы можно разделить на три группы: 1) 

объёмные кристаллы HVPE GaN с плотностью дислокаций 106 -107 см-2, 2) тонкие плёнки HVPE 

GaN – 108-109 см-2 и 3) тонкие плёнки MOCVD GaN – 108 -109 см-2. Сводные данные по трём 

группам образцов представлены в таблице 2.1.  

 

Введение дислокаций осуществлялось локальной пластической деформацией при ком-

натной температуре. В данной работе широко использовались два основных способа деформа-

ции: 1) индентирование четрырёхгранной пирамидой (Vickers) на установке Buehler micromet 

5103 (рис. 2.7 (Б)) с нагрузками от 10 гр до 500 гр, 2) царапание поверхности. Полный угол рас-

Табл.2.1 Основные параметры исследуемых кристаллов GaN 

 Метод роста 
Толщина,  

мкм 

Плотность 

дислокаций,  

см-2 

Концентрация сво-

бодных носителей, 

см-3 

#1 HVPE 200-1000 106 -107 4·1016 ÷ 8·1018 

#2 HVPE 6-10 108 -109 7·1015 ÷ 2·1016 

#3 MOCVD 6-9 108 -109 1·1015 
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твора четырёхгранной пирамиды составлял 126°, конического наконечника скрайбера 105° 

(рис. 2.5 (А)). 

Для исследования дислокаций в ПЭМ использовались плёнки GaN толщиной < 10 мкм. 

Образец механически утонялся до толщины 50-60 мкм, после чего нарезался алмазной струн-

ной пилой на квадраты 1.8х1.8 мм и переносился на сеточку-держатель для ПЭМ. После чего на 

слой GaN наносилась сетка 6х6 уколов с периодом 75 мкм (рис. 2.6 (А)) с нагрузкой 500-1000 

мН на оборудовании Nano Indenter G200, имеющий в качестве наконечника трёхгранную пира-

миду (рис. 2.5 (В)). Далее образец утонялся со стороны сапфира на установке Gatan PIPS с ис-

пользованием высокоэнергетичых ионов аргона. Финальная полировка осуществлялась при 

энергии 0.5-1 кВ (рис. 2.6 (Б)) с обоих сторон образца.     

 

 

(А) (Б) 

Рис. 2.6 (А) Фотография с оптического микроскопа сетки уколов 6х6 трёхгранной пирами-

дой. (Б) Фотография после финального утонения образца установкой Gatan PIPS 

  

 

(А) (Б) (В) 

Рис. 2.5 Формы используемых алмазных наконечников для локальной пластической деформации 

GaN 
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Глава 3. Исследование дислокационной структуры нитрида галлия 

3.1. Дислокации в исходных образцах GaN 

Для всех исследуемых кристаллов GaN характерная плотность прорастающих дислока-

ций варьировалась для образцов толщиной 3-10 мкм 108-109 см-2, для кристаллов толщиной бо-

лее 200 мкм – 106-107 см-2. Выходы прорастающих дислокаций на кристаллах толщиной более 

200 мкм на ростовую плоскость (0001) сопровождались ямками травления, появившихся во 

время роста (рис. 3.1 (А и В)). Диаметр ямок травления составлял 200-500 нм, глубина 50-

150 нм. В случае тонких плёнок GaN толщиной менее 10 мкм ямки травления имели размер 20-

30 нм. Форма ямок травления для идентификации типа прорастающей дислокации не проводи-

лась. При ускоряющих напряжениях меньше 15 кВ на КЛ картах ямки травления в толстых 

плёнках выявляют себя как яркие точки с темным ореолом вокруг (рис. 3.1 (Б)), чего не наблю-

далось для тонких плёнок GaN. Стоит сразу отметить, что в ярких точках не наблюдалось появ-

ление каких-либо спектральных особенностей кроме увеличения интенсивности зона-зонного 

излучения в сравнении с областью без ямок травления. Для исследования данного вопроса были 

проведены исследования шероховатости поверхности методом атомно-силовой микроскопии 4-

х кристаллов GaN с различным контрастом в области ямок травления. В таблице 3.1 представ-

лены результаты шероховатости ростовой поверхности (0001) и величина светлого контраста в 

центре ямки травления относительно однородного фона. 

 

Табл. 3.1 Зависимость контраста ямок травления и шероховатости для раз-

личных образцов GaN 

Образец Толщина, мкм 
Светлый контраст ямок 

травления, % 
Шероховатость, нм 

1 <10 Тёмный контраст 0-0.5 

2 > 500 <1% 0.5-1.5 

3 > 500 5-10% 2-3 

4 > 500 >15% 3-8 

 

Из полученных результатов была обнаружена следующая корреляция – возрастание яр-

кости ямок травления при увеличении шероховатости поверхности. Можно дать несколько вер-

сий подобного поведения зона-зонного излучения вблизи ямок травления. В случае малых зна-

чений шероховатости (образцы 1 и 2) КЛ излучение равномерно выходит со всей поверхности, 

а безызлучательная рекомбинация у прорастающих дислокаций приводит к появлению тёмных 

контрастов. В случае шероховатых образцов 3 и 4 сгенерированное вне ямок травления зона-

зонное излучение в значительной степени рассеивается на неровностях поверхности и его доля, 

регистрируемая параболическим зеркалом, уменьшается. В то же время через гладкие пирами-
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дальные поверхности ямок травления излучение выходит без дополнительного рассеянья, и бо-

лее того, оно может дополнительно фокусироваться в направлении зеркала в результате внеш-

него отражения стенками ямок. Кроме того, доля неравновесных электронно дырочных пар,  

  
(А) (Б) 

  
(В) (Г) 

  
(Д) (Е) 

Рис. 3.1 Снимки во вторичных электронах (детектор Эверхарта-Торнли) и панхроматиче-

ские катодолюминесцентные карты при Т=300 К ростовой поверхности (0001) GaN. (А, Б) – 

ускоряющее напряжение 15 кВ, (В, Г) – ускоряющее напряжение 30 кВ, (Д, Е) – ускоряющее 

напряжение 10кВ, меньшее увеличение.  
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безызлучательно рекомбинирующих на шероховатой поверхности больше, чем на гладкой. Как 

результат, если размер области генерации меньше размера ямок, то наблюдается светлый кон-

траст в объёме ямки, не выходящий за её пределы диаметр. При ускоряющих напряжениях бо-

лее 15 кВ, когда размер области генерации превышает размер ямок, подобные особенности при 

КЛ картировании не наблюдаются. Более детальное рассмотрение оптических особенностей 

поверхности GaN и её дефектов не входило в задачи данной работы и поэтому при дальнейшем 

описании результатов не будет учитываться. 

При ускоряющих напряжениях 20-30 кВ (рис. 3.1 (Г)) прорастающие дислокации прояв-

ляли исключительно тёмный контраст 2-6% (С = 1 − 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑙/𝐼𝑣𝑜𝑙), соответствующий повышенной 

безызлучательной рекомбинации неравновесных носителей на ПД. В некоторых кристаллах 

наблюдались тёмные контрасты в c-плоскости протяжённостью сотни микрон (рис. 3.1 (Е)), ко-

торые соответствуют дислокационным полосам скольжения в призматических плоскостях, по-

явившимся, по-видимому, при остывании кристалла из-за больших термических напряжений. 

Данные дислокации также имели тёмный контраст 2-7%. 

На рис. 3.2 (А) приведена панхроматическая карта плёнки нитрида галлия толщиной ме-

нее 10 мкм с плотностью ПД 3·108 см-2. Ростовая поверхность данной плёнки имела шерохова-

тость порядка 0.5 нм, а ямки травления, имеющие поперечные размеры в диапазоне 20-40 нм, 

не оказывали локального усиления зона-зонного излучения, как в случае более толстых кри-

сталлов GaN с шероховатой поверхностью. На КЛ карте указаны две точки: 1) скопление про-

растающих дислокаций «pt 1» и 2) светлая область «pt 2», не содержащая ПД, в которых были 

записаны КЛ спектры, представленные на рис. 3.2 (Б). Спектры состоят из интенсивного узкого 

 
 

(А) (Б) 

Рис. 3.2 (А) Панхроматическая КЛ карта HVPE GaN толщиной < 10 мкм с плотностью дис-

локаций 3·108 см-2, (Б) КЛ спектры, полученные в скоплении прорастающих дислокаций «pt 

1» (черная кривая) и в бездислокационной области «pt 2» (красная кривая). Т = 300 К, Vaсс = 

10 кВ 
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пика зона-зонного излучения 3.4 эВ (на рис. 3.2 (Б) обозначенного как NBE, англ. Near Band 

Edge emission), а также малоинтенсивных широкой полосы с максимумом 2.1 эВ (англ. Yellow 

Line – YL) и линии с энергией примерно 2.9 эВ. Происхождение линии YL обсуждалась в 

огромном количестве работ, авторы которых предлагают два основных варианта: 1) различные 

комплексы с вакансией галлия VGa [160–163] и/или 2) различные комплексы с углеродом, заме-

щающий атом азота, CN [162,164–167]. Красная кривая – бездислокационная область, чёрная 

кривая – скопление ПД. В области ПД интенсивность зона-зонного излучения 3.4 эВ меньше 

примерно в 14 раз по сравнению с бездислокационной, а интенсивность широких линий также 

уменьшена, но не так сильно. Как результат, соотношение интенсивностей линий INBE/IYL в слу-

чае бездислокационной области равно около 100, а в случае ПД – 27, что объясняется большей 

локализацией области генерации зонно-зонного излучения по сравнению с примесным (см. 

рис.2.4). В любом случае безызлучательная рекомбинация вблизи ПД успешно конкурирует с 

излучательной рекомбинацией как зона-зонной, так и через примесные уровни.  

На рис. 3.3 представлена катодолюминесцентная карта полированного поперечного ско-

ла кристалла GaN толщиной около 300 мкм. Для релаксации механических напряжений первый 

слой выращивается в так называемом режиме «3D» с обильным количеством V-образных де-

фектов. Далее, данный слой в режиме «2D» равномерно заращивается [168] в несколько этапов, 

обеспечивая планарность конечной поверхности. Смена условий роста для перехода от одного 

режима роста к другому сопровождается и изменением оптических свойств данных слоёв (раз-

личный светлый контраст слоёв на рис.3.3 (Б)), что вероятнее всего связано с образованием 

различных точечных дефектов или изменением их концентрации относительно других слоёв. 

Анализируя тёмные контрасты от ПД из представленного снимка, видно, что из вершин зара-

щенных V-дефектов в последующие слои могут проникать пучки прорастающих дислокаций 

(белые стрелки), проходящие через всю толщину образца.  

На рис. 3.3 (Б) представлена катодолюминесцентная карта с большим увеличением верх-

него слоя GaN. Хорошо наблюдаются вертикальные тёмные контрасты, соответствующих ПД в 

направлении с[0001], точечные тёмные контрасты и горизонтальные тёмные контрасты соот-

ветствуют дислокациям в базисной плоскости в направлениях {11-20} (рис. 3.1(Е)), появившие-

ся из-за термических напряжений во время роста, остывания кристалла или вблизи макро V-

дефектов. Наклонные тёмные контрасты связаны с прорастающим дислокациям смешанного 

типа c+a, распространяющимися в пирамидальных плоскостях. Величина тёмного контраста 

всех типов дислокаций варьируется в диапазоне 4-7%. 
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(А) (Б) 

Рис. 3.3 Катодолюминесцентные карты поперечного полированного скола GaN. Ускоряющее 

напряжение 10 кВ, Т=300 К 

Обобщая вышесказанное следует, что прорастающие дислокации в GaN в исследуемых 

кристаллах GaN всегда приводили к значительному снижению интегральной интенсивности КЛ 

и при картировании проявляли тёмный контраст. Схожесть рекомбинационных свойств всех 

типов ростовых дислокаций можно объяснить тем, что они определяются различными комплек-

сами точечных дефектов, сконцентрированными вблизи ядер дислокаций во время роста, что не 

позволяет на их фоне выделить люминесцентные свойства чистых дислокаций в GaN. 

3.2. Дислокационная структура при индентировании плоскостей (0001) и {10-10} 

3.2.1. Вариация нагрузки индентора 

В ходе исследований было установлено, что шероховатость ростовой с(0001) поверхно-

сти не влияла на дислокационную структуру пластически деформированных образцов. Поэтому 

во избежание внедрений дополнительных дефектов, ростовая поверхность специально не поли-

ровалась.  

На рис. 3.4 приведены снимки во вторичных электронах и панхроматические катодолю-

минесцентные карты уколов с нагрузкой 10 гр (А, Б), 100 гр (В, Г) и 500 гр (Д, Е) при произ-

вольном направлении граней индентора относительно кристаллографических направлений. 

Микротвердость кристаллов GaN, оценённая из размеров отпечатков индентора, варьи-

ровалась от 10.5 до 11 ГПа, что соответствует литературным данным [169]. При нагрузке 10 г 

преимущественно образуются дислокационные петли в базисной плоскости приповерхностного 

слоя, которые распространяются на 5-7 мкм от укола и имеют тёмный контраст 9-11%. Также 
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можно заметить образование коротких ярких сегментов вблизи укола не превышающих в длину 

1 мкм.  

При увеличении нагрузки до 100 гр, становятся видны исключительно прямолинейные 

светлые участки, которые согласно кристаллографии GaN должны быть ничем иным как винто-

выми дислокациями в направлениях {11-20}, что подтверждается литературными данными 

[10,11] и будет показано в п. 3.6. Далее такой тип дислокаций будет обозначаться как а-

  
(А) (Б) 

  
(В) (Г) 

  
(Д) (Е) 

Рис. 3.4 Снимки во вторичных электронах и панхроматические катодолюминесцентные 

карты ростовой поверхности (0001) GaN при различных нагрузках индентора. (А-Б) – 10 гр, 

(В-Г) – 100 гр, (Д-Е) – 500 гр. Vb = 10 кВ, T = 300 К. 
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винтовые дислокации. Длина дислокаций при такой нагрузке варьируется в диапазоне 15-

20 мкм. Базисные дислокационные петли, наблюдаемые при нагрузке 10 г., при ускоряющем 

напряжении 10 кВ не наблюдаются. Увеличение нагрузки до 500 гр принципиально не изменяет 

картину дислокационной структуры за исключением увеличения плотности и длины 

а-винтовых дислокаций до 50-70 мкм. 

При использования четырёхгранного индентора получаемая дислокационная розетка не 

обладает идеальной гексагональной симметрией, а состоит из преимущественно 4 лучей, отра-

жающих симметрию приложенных напряжений. Тем не менее, на приведённых КЛ-картах 

можно заметить и светлые контрасты дислокаций, распространяющихся и в оставшихся двух 

направлениях, что подтверждает ожидаемую генерацию а-винтовых дислокаций во всех шести 

возможных направлениях {11-20}. Следует отметить, что криволинейные светлые линии, отхо-

дящие от рёбер индентора на рис. 3.4 (Г) и (Е) вызваны микротрещинами.  

На рис. 3.5 представлены спектры КЛ, полученные при точечном облучении области с 

большой плотностью дислокаций вблизи отпечатка индентора (сплошная линия) и вдали от не-

го (пунктирная линия). Как видно а-винтовые дислокации представлены высокоинтенсивной 

дуплетной линией DRL (англ. Dislocation Related Luminescence) с энергией 3.1-3.2 эВ. Более по-

дробно спектральные особенности дислокационного излучения будут рассматриваться в главе 

4. Для настоящего раздела важно, что дислокационное излучение сдвинуто в красную сторону 

по отношению к краю фундаментального поглощения на 0.3 эВ и попадает, таким образом, в 

область прозрачности GaN. Отсюда следует, что при вариации ускоряющего напряжения 

наблюдаемые в КЛ светлые контрасты будут определяться только изменениями в размерах об-

ласти и локальном темпе генерации неравновесных электронно-дырочных пар.  

 
Рис. 3.5 Спектры катодолюминесценции в области с большой плотностью дислокаций вблизи 

отпечатка индентора (сплошная линия) и вдали от него (пунктирная линия);  

Vb = 10 кВ, Ib = 0.5 нА, T = 70 K. 
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3.2.2. Вариация ускоряющего напряжения 

На рис. 3.6 представлены панхроматические карты КЛ вблизи укола с нагрузкой 500 гр с 

энергиями первичных электронов, Vb, 3 кэВ (А), 5 кэВ (Б), 10 кэВ (В), 20 кэВ (Г) и 30 кэВ (Д). 

При Vb = 3 кВ (рис. 3.6. (А)) светлый контраст а-винтовых дислокаций едва различим, но опи-

санные выше особенности поверхности ярко проявляются в виде криволинейных рядов белых 

точек. При увеличении ускоряющего напряжения до 5 кВ фон становится однороднее, и прояв-

ляется более ярко выраженный светлый контраст прямолинейных дислокаций, что особенно 

хорошо видно в местах 1 и 2, отмеченных белыми стрелками. Это свидетельствует о достиже-

нии первичными электронами глубины залегания дислокаций в указанных местах.  

При увеличении ускоряющего до 10 кВ в области, отмеченной на рис. 3.6 (В) стрелкой с 

номером 2, число изображений одиночных винтовых дислокаций увеличивается, а их контраст 

в пучке 3 наоборот начинает ослабевать Дислокации в пучке 3 видны при ускоряющих напря-

жениях от 3 кВ до и 10 кВ, что соответствует их глубине залегания в данной области от 30 до 

400 нм.  

Доля КЛ сигнала, связанная с особенностями морфологии поверхности, при ускоряющих 

напряжениях более 10 кВ становится значительно меньше сигнала сигнал из объёма, и яркие 

контрасты ямок травления перестают наблюдаться. Дальнейшее увеличение ускоряющего 

напряжения до 20 кВ приводит к появлению пучков дислокаций в областях 4 и 3, т.е. глубина 

залегания которых примерно 1500 нм. При использовании ускоряющих напряжениях более 

25 кВ становятся видны криволинейные дислокации в базисной плоскости, обладающие тём-

ным контрастом (область 5).  

Из результатов, продемонстрированных в пункте 3.2.1 и в текущем разделе, ясно, что 

глубина залегания тех или иных дислокаций будет зависеть от нагрузки, используемой при ло-

кальной деформации, ниже в табл. 3.2 представлены оценки глубины залегания а-винтовых 

дислокаций в базисной и призматической плоскостях при разных нагрузках.  

 

Табл. 3.2 Сводные данные об индентировании базисной поверхности с различными нагрузками  

Нагрузка, 

гр 

Размер от-

печатка, 

мкм 

Глубина отпе-

чатка, мкм 

Глубина залегания 

дислокаций, скользя-

щих в плоскостях ти-

па 

{10-10}, нм 

Глубина залегания дис-

локаций в плоскости  

{0001}, нм 

10 2.35 0.47  –  30-500 

100 9.3 1.88 30-500 200-1500 

500 22 4.44 30-500 1500-2500 
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Рис. 3.6 Панхроматические катодолюминесцентные карты укола 500 гр плоскости (0001) 

GaN с ускоряющими напряжениям 3 кВ(А), 5 кВ (Б), 10 кВ(В), 20 кВ (Г) и 30 кВ (Д). 
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На рис. 3.7 представлены суммарные результаты исследования дислокационной структуры у 

отпечатка индентора с нагрузкой 100 гр. Рис. 3.7 (Б) представляет собой наложенные друг на 

друга 2 панхроматические карты, записанные при различных ускоряющих напряжениях. КЛ 

карта при ускоряющем напряжении 15 кВ имеет красные оттенки, 30 кВ – зелёные оттенки. 

Общая картина распространения дислокаций идентична случаю, представленному на рис. 3.6. В 

случае нагрузки 100 г а-винтовые дислокации распространятся в приповерхностном объёме на 

расстояние 10-12 мкм, а в более глубоколежащих слоях базисные криволинейные дислокации, 

имеющие тёмный контраст, распространяются на расстояние порядка 50 мкм, и образуют шести 

лепестковую структуру в согласии с кристаллографической структурой нитрида галлия. 

3.2.3. Индентирование призматической поверхности 

На рис. 3.8 (А) представлена схема распространения дислокаций при укалывании приз-

матических плоскостей {11-20} и {01-10}. В случае поверхности {11-20} дислокации будут 

распространяться вглубь кристалла 1) перпендикулярно поверхности и 2) под углами 30° и изу-

чение свойств дислокаций методом катодолюминесценции мало информативно вследствие ма-

лости глубины проникновения электронов в образец. При уколе плоскостей {01-10} один из 

наборов дислокаций двигается параллельно призматической плоскости, который может быть 

зарегистрирован методом КЛ.  

На рис. 3.8 (Б) приведён КЛ снимок укола призматической поверхности {01-10}. Свет-

лые линии перпендикулярные направлению [0001] есть не что иное, как а-винтовые дислока-

ции. Дислокационная розетка имеет типичную асимметрию для бинарных полупроводников 

типа вюрцит, которая обусловлена различением типов полярных дислокаций в деформацион-

ных полосах у противоположных сторон индентора. В случае GaN дислокационная петля дви-

  
(А) (Б) 

Рис. 3.7 (А) изображение отпечатка с нагрузкой 100 гр, (Б) – наложенные друг на друга 2 

панхроматические карты, записанные при ускоряющих напряжениях 15 кВ (красный) и 30 кВ 

(зелёный). 
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жется в базисной плоскости и состоит из а-винтовой и головной дислокации краевого типа. При 

стандартных условиях роста кристаллов GaN, которые использовались и в нашем случае, ба-

зисная ростовая поверхность является галлиевой. Исходя из этого были определены типы го-

ловных краевых дислокаций в розетке, указанные на рис. 3.8 (Б). При этом верхний набор крае-

вых дислокаций скользящего набора должен иметь экстраплоскость, оканчивающуюся атомами 

азота, а нижний – атомами галлия. Ранее сообщалось, что в структуре вюрцита (например CdS) 

дислокации катионного типа (Cd) обычно имеют большую подвижность [15], что обнаружива-

ется и в результате, приставленном на рис. 3.8 (Б). 

 Кроме дислокаций в базисных плоскостях, в выделенной белым овалом на рис. 3.8 (Б) 

области, наблюдаются также тёмные прямолинейные участки, соответствующие дислокациям, 

скользящим в пирамидальных плоскостях {10-11}, которые ранее наблюдались также в работах 

[11,137]. 

3.2.4. Качественное описание скольжение дислокаций при индентировании 

плоскости (0001) 

В распространении дислокаций в процессе деформаций играют важнейшую роль 

1) плоскости с плотнейшей упаковкой и 2) значение фактора Шмида в данной геометрии де-

формации. В гексагональных кристаллах также является значимым соотношение параметров 

кристаллической решётки c/a, отклонение которого от значения 1.633 для идеальных плотно-

упакованных шаров может приводить к изменению относительной плотности упаковки в раз-

личных кристаллографических плоскостях [170]. Для GaN соотношение c/a = 1.629 – близко к 

идеальному, для которых, как это было приведено в обзоре, характерен следующий порядок 

лёгкости активации плоскостей скольжения (0001) – базисная, (10-11), (11-22) – пирамидальные 

и (1-100) призматическая [170,171]. Однако в экспериментах с наноиндентированием базисной 

поверхности Mg, имеющего близкие к GaN параметры решётки, было показано, что, несмотря 

на преобладание фактора Шмида в начальный момент для пирамидальных систем 

  
(А) (Б) 

Рис. 3.8 (А) Схема дислокационной розетки при индентировании призматических поверхно-

стей гексагональных кристаллов[15]. (Б) – Катодолюминесцентная карта укола на приз-

матической поверхности {01-10} 
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{10-11}<11-23> и {11-22}<11-23>, базисное скольжение является доминирующем. Дислокации 

в базисной плоскости зарождаются до активации пирамидального скольжения, что может быть 

связано или с большей собственной энергии дислокации в пирамидальной плоскости или с 

большей теоретической твёрдостью пирамидальных плоскостей скольжения, или обоих факто-

ров одновременно [171]. В работах [11,12] пирамидальные дислокации в GaN наблюдались ис-

ключительно вблизи укола индентора, в то время как базисные дислокации пробегали на десят-

ки микрон от укола. Учитывая, что вершина пирамиды индентора имеет конечную кривизну R, 

то вблизи неё фактор Шмида для пирамидальных плоскостей (~0.32) больше, чем для базисных 

плоскостей (~0.2), и, следовательно, вблизи вершины должны с меньшей плотностью, но всё же 

появляются дислокации в пирамидальных плоскостях. Если предположить, что нагрузка при-

кладывается по нормали к граням пирамиды, то при дальнейшем увеличении нагрузки фактор 

Шмида начинает преобладать для базисной плоскости, 0.347 против 0.154 в пирамидальной. 

Параллельно базисным и пирамидальным дислокациям начинают появляться дислокации в 

призматических плоскостях, концепция зарождения которых рассмотрена в работах [26–28] в 

терминах зональной пластической деформации вблизи укола микро-индентора и скольжения 

призм. Критические сдвиговые напряжения в GaN для базисной плоскости (0.55 ГПа) в 2-3 раза 

меньше чем для призматической (1.47 ГПа) [172,173]. Следовательно, можно ожидать, что дли-

на пробега головных призматических дислокаций будет в 2-3 раза меньше базисных, что отчёт-

ливо наблюдалось при уколе базисной поверхности с нагрузкой 100 гр (рис. 3.7 (Б)). 

3.3. Дислокационная структура при царапании  

3.3.1. Пробег дислокаций в зависимости от направления царапания  

Для получения определённого набора дислокаций кристалл GaN можно царапать в од-

ном из двух направлениях высокой симметрии. На рис. 3.9 (А) синим цветом показаны дисло-

кации в случае нанесения царапины в направлении <10-10>, красным – <11-20>. При царапании 

вдоль <10-10> часто возникают «короткие» а-винтовые дислокации перпендикулярные цара-

пине длиной до 20-30 мкм и единичные а-винтовые дислокации достигающие длины 100-

110 мкм (рис. 3.9 (Г)). Данный факт легко понять, если рассмотреть факторы Шмида для случая 

1 и 2 (рис. 3.9 (Б)). В случае распространения дислокаций перпендикулярно царапине (рис. 3.9 

(Б) 2) фактор Шмида будет равен 0, т.е. распространение дислокаций в данном направлении бу-

дет затруднено, в сравнении с ориентацией 1, где фактор Шмида равен 0.433 и дислокации лег-

ко скользят под углом 30° к царапине, пробегая более 100 мкм. При царапании вдоль <11-20> 

возникает по два набора дислокаций с каждой из сторон царапины с идентичной длиной до 

20 мкм, отходящие под одинаковыми углами к царапине (рис. 3.9 (В)), в данной геометрии фак-

тор Шмида одинаков для всех 4-х направлений. В случае нанесения царапин отсутствовала 
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возможность контролирования нагрузки, однако в работе [174] при исследовании кристаллов 

InP было показано, что пороговая нагрузка образования первых дислокаций в случае царапания 

более чем в 2 раза меньше, нежели в случае индентирования. Это объясняет почему, в нашем 

случае при царапании вдоль направления <10-10> длина пробега дислокаций достигала 120 

мкм, что значительно больше достижимой при максимальной нагрузке индентирования 500 гр.  

  
(А) (Б) 

  
(В) (Г) 

Рис. 3.9 (А) Схема распространения дислокаций в зависимости от направления царапания; 

(Б) Схема направления царапания и разложение нормальной и тангенциальной составляю-

щих для возможных плоскостей скольжения. (В) КЛ карта царапины вдоль направления 

<11-20>; (Г) Панхроматические КЛ карта царапины вдоль направления <10-10> 

3.3.2. Системы скольжения дислокаций вблизи царапины, выявляемые при 

различных ускоряющих напряжениях  

Распределение по глубине систем скольжения дислокаций, введённых царапаньем, ока-

залось весьма схожим с описанными выше случае индентирования поверхности (0001), как это 

демонстрируется на панхроматических КЛ картах рис.3.10. Нанесение царапин проводилось в 

ручном режиме, что не позволяло точно контролировать силу прижима. Этим объясняется раз-

личие по глубине залегания головных базисных полупетель, имеющих тёмный контраст, кото-

рое можно заметить при сравнении представленных КЛ карт. Так, вблизи царапины, показан-
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ной на рис. 3.10 (Б)) базисные дислокации видны уже при ускоряющем напряжении 15 кВ, в то 

время как вблизи другой царапины при таком же ускоряющем напряжении видны исключи-

тельно а-винтовые дислокации (рис. 3.10 (В)). Увеличение ускоряющего напряжения во втором 

случае до 23 кВ обнаруживает лежащую на большей глубине систему скольжения базисных по-

лупетель.  

  
(А) (Б) 

  
(В) (Г) 

Рис. 3.10 Панхроматические катодолюминесцентные карты двух царапин, полученные при 

различных укоряющих напряжениях (А, Б) –9 и 15 кВ, (В, Г) – 15 и 23 кВ 

3.4. Катодолюминесцентные контрасты компонент дислокационных петель   

Рассмотрим структуру свежевведенных дислокаций при большем увеличении. На 

рис. 3.11 представлена область вблизи места индентирования. Данный снимок получен при 

ускоряющем напряжении 5 кВ, т.е. размер соответствующей области генерации электронно-

дырочных пар составляет около 100 нм. Диффузионная длина неосновных носителей тока в 

GaN ~ 170-200 нм (см. п. 4.1.) [175], т.е. КЛ сигнал в данном случае формируется в приповерх-

ностном слое глубиной до 300 нм. С учётом поглощения излучения глубина выхода излучения 

свободного экситона будет составлять примерно 100 нм, в то время как поглощение для дисло-

кационного излучения пренебрежимо мало. Белыми стрелками указаны несколько ямок травле-
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ния на ростовой поверхности. На КЛ карте им соответствуют слабые светлые контрасты, воз-

можная причина формирования которых была описана в п.3.1.  

На рис. 3.11 (Б) хорошо видно, что крайняя левая дислокация (1) оканчивается чёрной 

точкой, которой не соответствует ни одна ямка травления (рис. 3.11 (А)). Дислокационная петля 

в данном случае скользит в призматической плоскости {10-10} и состоит из а-винтовой дисло-

кации параллельной поверхности и краевой призматической дислокации, выходящей на росто-

вую поверхность. Крайняя справа светлая дислокация (2) представляет другой возможный слу-

чай – скольжение дислокационной петли в плоскости {0001}, которая состоит из а-винтовой 

дислокации и криволинейной петли с 30° и 60° градусными сегментами также лежащих в ба-

зисной плоскости. Криволинейные дислокационные петли могут оканчиваться, как в данном 

примере, на краевой дислокации выходящей на поверхность, на другой а-винтовой дислокации 

или на прорастающей дислокации. Другая тёмная криволинейная петля в верхнем правом углу 

начинается с выходящей на с-плоскость краевой дислокации, и заканчивается также на другой 

краевой дислокации. а-винтовых дислокаций в данных случаях не видно, т.к. они залегают 

глубже исследуемой области.  

Таким образом, можно заключить, что только прямолинейные сегменты а-винтовых дис-

локаций в базисно и призматической системах скольжения являются источниками дислокаци-

онной люминесценции, в то время как дислокации с краевыми компонентами являются линия-

ми с повышенной безызлучательной рекомбинацией. 

 

    
(А) (Б) 

Рис. 3.11 (А) Изображение во вторичных электронах ростовой поверхности вблизи места 

укола. (Б) Катодолюминесцентная карта того же участка, записанная при ускоряющем 

напряжении 5 кВ, Т = 70 К.  
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3.5. Полная схема распространения дислокаций при локальном деформировании 

Суммируя данные представленные в пунктах 3.2 – 3.5 можно определить полную схему 

распространения дислокаций при царапании или индентировании GaN. В начальный момент, 

исходя из данных индентирования при малых нагрузках, образуются криволинейные петли в 

базисной поверхности, которые начинают легко распространяться в стороны от укола и вглубь 

кристалла при дальнейшем увеличении нагрузки. Движение данных дислокаций вглубь кри-

сталла происходит, по пирамидальным плоскостям {10-11}, описанным в работе [137], что при-

водит к наблюдению данных дислокаций только при ускоряющих напряжениях более 20 кВ. В 

указанной работе показано, что скользящие в базисной плоскости а-винтовые дислокации (0°) 

оканчиваются криволинейными полупетлями, которые должны состоять из 30°, 60° и 90° сег-

ментов. Эти полупетли могут замыкаться на: 1) другие а-винтовые дислокации в этой же плос-

кости, 2) на прорастающие дислокации, 3) краевые сегменты, выходящие на свободную приз-

матическую поверхность (в случае исследования поперечного скола). Другой набор дислока-

ций, лежащих ближе к поверхности, скользит в призматических плоскостях, обозначен на 

рис. 3.12 как «Призматический набор». Длина призматических дислокационных петель обычно 

в 3-6 раз меньше базисных. а-винтовые участки дислокационной петли также, как и в случае 

базисного скольжения, имеют светлый контраст и выходят на поверхность сегментами, состоя-

щими из 58° и 90° дислокаций, имеющие тёмный контраст.  

 
Рис. 3.12 Схема распространения дислокаций при локальном деформировании 

3.6. Атомная структура свежевведенных дислокаций 

На рис. 3.13 (А) представлен снимок ПЭМ области вблизи укола индентора в многопуч-

ковых условиях в светлопольном режиме. Чёрными стрелками отмечены два набора дислока-

ций в направлениях [1-210] и [-1-120]. На рис. 3.13 (Б) и (В) представлены снимки, полученные 

в двух-пучковых условиях, где вектор дифракции 𝑔  указан на снимках. Видно, что погасание 

контраста дислокаций происходит в случае, когда вектор 𝑔  перпендикулярен линии дислока-
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ции, т.е. данные контрасты соответствуют а-винтовым дислокациям в двух различных направ-

лениях <11-20>. Полученный результат подтверждает литературные данные при локальной де-

формации базисной плоскости о том, что прямолинейные участки являются винтовыми дисло-

кациями [10,11].   

   
(А) (Б) (В) 

Рис. 3.13 (А) светлополное многопучковое изображение дислокаций в базисной плоскости нит-

рида галлия. (Б-В) ПЭМ изображения того же участка, полученные в двухлучевых условиях, 

соответствующий вектор дифракции указан на изображениях 

Большие неоднородные деформации вблизи укола и вариации толщины фольги ПЭМ 

приводят к размытию дислокационных контрастов, что хорошо видно из рис. 3.13. Поэтому по-

следующие исследования, направленные на выявления тонкой структуры ядер дислокаций бы-

ли проведены в СПЭМ режиме, позволяющем минимизировать указанные артефакты. На 

рис. 3.14 (А) приведён тёмнопольный снимок в СПЭМ режиме вблизи укола индентора, на ко-

тором хорошо видна сетка из прямолинейных сегментов, для которых также наблюдалось пога-

сание контрастов в двухпучковом режиме и соответствовало условию погасания для винтовых 

дислокаций. На рис. 3.14 (Б) представлено изображении при большем увеличении в светло-

польном режиме, на котором хорошо наблюдаются двойные контрасты дислокаций. В исполь-

зуемых в эксперименте условиях данный контраст не может являться артефактом вызванным 

условием 𝑔 ∗ �⃗� = 2, т.е. данный контраст, скорее всего, вызван расщеплением а-винтовой дис-

локации на две 30° частичные дислокации с образованием дефекта упаковки типа I2. Этот сни-

мок получен в центральном пучке, когда СПЭМ контраст определяется изменением плотности 

материала вблизи частичных дислокаций, связанный с наличием у них краевых компонент. 

Размытие контрастов от частичных дислокаций для трёх линий, вероятнее всего, связан с изги-

бом фольги вблизи края. Участок между темными линиями частичных дислокаций, имеет свет-

лый контраст, т.к. нет изменений плотности в дефекте упаковки между ними.  
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(А) (Б) 

Рис. 3.14 (А) Темнопольное СПЭМ изображение базисной поверхности вблизи укола.  

(Б) Светлопольное СПЭМ изображение при большем увеличении 

Дополнительным фактом, подтверждающий расщепление дислокаций, является наблю-

дение растянутых узлов в местах пересечения а-винтовых дислокаций, которое возможно толь-

ко в случае расщеплённых дислокаций. На рис. 3.15 (А) приведён снимок растянутого узла, по-

лученный в тёмнопольном режиме HAADF детектором (high angle annular dark-field, рус. высо-

коугловой кольцевой темпонопльный детекор), когда на детектор попадали только электроны, 

рассеянные на дефектах. Отчётливо виден контраст от двух частичных дислокаций (чёрные 

стрелки), расстояние между которыми не является постоянным и изменяется в диапазоне 4-

6 нм. На рис. 3.15 (Б) приведён типичный профиль поперёк расщепленных дислокаций. Харак-

терный размер узла Z0, расстояние от центра узла до частичных дислокаций, составляет ~ 13-

15 нм. Слабый светлый контраст обусловлен дополнительным рассеяньем электронов дефектом 

упаковки, который является кубической вставкой в гексагональной матрице (рис. 3.15 (А)).  

  

(А) (Б) 

Рис. 3.15 (А) Темнопольное изображение растянутого узла в GaN.  

(Б) Профиль интенсивности, построенный в месте, указанном стрелками на рис. 3.15 (А) 



76 

 

 

Растянутые узлы при пересечении расщеплённых дислокаций наблюдались как в метал-

лах [176,177], так и в полупроводниках [178–181]. Используя новые данные для упругих кон-

стант GaN из работ [101,182], из формул представленных ниже можно найти значения коэффи-

циентов Пуассона и модуля сдвига  

𝜈 =
С12

С11 + С12
= 0.271, 

𝜇 =  (С11 − С12)/2 = 122.5 ГПа,   

и далее, применяя метод предложенный в работе [183], можно найти энергию дефекта упаковки 

из размера расщепленного узла. Подробный алгоритм вычислений представлен в работе [183]. 

Модель рассматриваемого растянутого узла, использованная для расчётов по указанному мето-

ду, представлена на рис. 3.16 (А), где Z0 – расстояние от центра узла до одной из частичных 

дислокаций, φ – угол между линией дислокации и вектором Бюргерса в точке P, который в 

нашем случае 0°, d – величина расщепления дислокаций. На рис. 3.16 (Б) представлена красным 

цветом – теоретическая кривая 

𝛴0 = √3(𝑍0/С1) ∙ 𝛾, 

где 𝛾 – энергия дефекта упаковки,  

С1 = 
𝜇𝑏2

8𝜋
[ 

2 − 𝜈(1 + 2 cos(2𝜑))

1 − 𝜈
 ] 

Чёрным цветом – кривая, полученная с учётом размера расщеплённого узла и соответствующих 

упругих констант для GaN (данные взяты из табл. 1 в работе [183]). Точка их пересечения даёт 

значение энергии дефекта упаковки типа I2 для GaN ≈ 31 эрг/см2.  

 
 

(А) (Б) 

Рис. 3.16 (А) Модель растянутого узла [183], (Б) Чёрная линия – теоретическая кривая 𝛴0(𝛾), 

полученная без учёта размера растянутого узла, красная линия – с учётом размера растяну-

того узла  𝛴0(𝑍0). Точка их пересечения – значение энергии дефекта упаковки  
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Полученное значение энергии дефекта упаковки оказалось весьма близким к рассчитан-

ному теоретически 43 эрг/см2 [184]. Значение энергии ДУ, оценённое из экспериментально 

наблюдаемого расщепления а-винтовой дислокации в работе [185] в зависимости от используе-

мого модуля сдвига даёт величину энергии дефекта от 15 до 53 эрг/см2, и значение полученное 

нами также попадает в данный диапазон энергий. Следует отметить, что метод определения ве-

личины энергии дефекта упаковки из размеров растянутых узлов считается более точным, чем 

из величины расщепления дислокации [183].  

Исследования поперечного сечения дислокаций также проводилось для свежевведенных 

дислокаций в GaN, результаты которого представлены на рис. 3.17 Для исследования попереч-

ного среза приготавливалась ламелла при помощи сфокусированного пучка ионов галлия на 

микроскопе Carl Zeiss Auriga, подробнее процесс приготовления ламеллы можно найти в рабо-

тах [186,187]. При небольшом увеличении ПЭМ исследования показали наличие точечных кон-

трастов по всей площади ламеллы (рис. 3.17 (А)). Детальное изучение подобных контрастов с 

целью изучения атомного строения дислокаций было проведено в Токийском университете на 

 
(А) 

 
 

(Б) (В) 

Рис.3.17 (А) ПЭМ изображение ламели, вырезанной поперёк свежевведенных дислокаций. (Б) 

СПЭМ изображение высокого разрешения одной из дислокации, точечные контрасты от 

которых легко различимы на рис. 3.17 (А). (В) карта компоненты тензора деформации εxx 

участка, представленного на рис. 3.17 (Б) 
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просвечивающем микроскопе JEOL ARM200 в СПЭМ режиме, на приготовленном в нашей ла-

боратории образце. Также, как и в случае изучения планарно приготовленных образцах, показа-

ло наличие расщепления а-винтовых дислокаций. На рис. 3.17 (Б) красным отмечены экстра-

плоскости 30° дислокаций, левая оканчивается атомами Ga, правая – N, между которыми нахо-

дится дефект упаковки типа I2, содержащий 4 ряда Ga-N (в данном случае прямое разрешение 

между атомами Ga и N не удаётся получить из-за большой разницы массы атомов). На рис. 3.17 

(В) представлена карта компоненты тензора деформаций εxx, полученная методом GPA (англ. 

Geometric Phase Analysis), анализ которой показывает совпадение областей сжатия и растяже-

ния с положениями частичных 30° дислокаций.  

Представленные выше результаты по исследованию атомного строения ядер свежевве-

денных а-винтовых дислокаций совпадают с данными, полученными в работе [185], в которых 

исследовались неполярные кристаллы GaN n-типа проводимости с а-винтовыми дислокациями, 

появившимися во время роста. В другой работе авторы наблюдали расщепление ростовых 60° 

дислокаций [188]. При исследовании свежевведенных дислокаций в планарной геометрии в ра-

боте [10], авторы утверждали, что если а-винтовые дислокации и расщеплены, то величина 

расщепления дислокаций была меньше 1-2 нм, и в тоже время сообщали о наблюдении растя-

нутых узлов, без демонстрации последних. В недавней работе Albrecht и др. [58] исследовали 

оптические свойства свежевведённых дислокаций в полуизолирующем кристалле GaN, сильно 

легированным Fe, и утверждали, что а-винтовые дислокации в таком кристалле являются со-

вершенными. 

3.7. Отжиг свежевведенных дислокаций 

Изучение влияния термических отжигов на дислокационную структуру и дислокацион-

ное излучение является важным вопросом с точки зрения применимости данного явления в 

прикладных задачах и создании приборов. Кроме того, устойчивость ДЛ после отжига даёт 

важную информацию о происхождении этого явления. 

Отжиг образцов проводился в вакуумной камере микроскопа Carl Zeiss Supra 40 VP при 

значении вакуума 1-2·10-6 мбар. Хотя дислокации при комнатной температуре имели достаточ-

ный светлый контраст и при панхроматической регистрации, однако, для дополнительного его 

увеличения использовался оптический фильтр на 400 нм, отсекающий зонно-зонное излучение. 

Отжиг и параллельная фиксация КЛ карт по техническим причинам был возможен только до 

температур 420-430 К.  



79 

 

 

КЛ карты, полученные вблизи пересечения двух царапин на базисной поверхности при 

комнатной температуре и при нагреве образца в камере СЭМ до 370 К и до 420 К, представлены 

на рис. 3.18. На рис. 3.18 (А), где представлена КЛ карта при комнатной температуре, хорошо 

различимы светящиеся линии индивидуальных дислокаций. При температуре образца 370 К 

(рис. 3.18 (Б)) общая интенсивность дислокационного излучения снизилась, однако контрасты 

индивидуальных дислокаций ещё различимы. При температуре 420 К дислокационное излуче-

ние наблюдается только в областях с наибольшей плотностью введённых а-винтовых дислока-

ций, непосредственно прилегающих к царапинам. При охлаждении образца до комнатной тем-

пературы (КТ), картина дислокационного излучения восстанавливалась и была идентичной, 

представленной на рис. 3.18 (А). 

Отжиг при больших температурах проводился при снятом параболическом зеркале, фик-

сирующем КЛ излучение. Скорость нагрева составляла 20 К/мин до 90% значения от заданной 

температуры, после чего скорость снижалась до 5 К/мин. На заданной температуре образец вы-

держивался 10 минут, после чего нагрев отключался и по достижению комнатной температуры 

проводились КЛ исследования. Результаты данного эксперимента представлены на рис. 3.19. 

Удлинение а-винтовых дислокаций становится заметным при температурах отжига выше 550 К 

(рис. 3.19 (Б)), что хорошо заметно на дислокациях, отходящих от горизонтальной царапины, 

длина которых достигает 80 мкм (рис. 3.20). Отжиг при температуре 720 К (рис. 3.19 (В)) при-

водит к ещё большему удлинению всех винтовых дислокаций. При этом линии дислокаций ста-

новятся сегментированными, что возможно связано с выходом части дислокационных сегмен-

тов на поверхность. Если принимать во внимание не длину сегментов, а общее расстояние, на 

которое прошла головная дислокация, то после отжига 720 К оно достигает значений ~ 

120 мкм. На рис. 3.19 (Г) представлена КЛ карта после отжига ~1000 К. Светлые прямолиней-

ные сегменты винтовых дислокаций после такого отжига уже не наблюдаются. Светлые пятна 

диаметром 10-20 мкм вблизи царапины вызваны локальными механическими напряжениями и 

   
(А) (Б) (В) 

Рис. 3.18 Катодолюминесцентные карты, полученные непосредственно при температурах 

300 К (А), 370 К(Б) и 450 К(В). Vb=10 кВ 
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обсуждение их происхождения выходит за рамки данной работы. На вставке на рис. 3.20 (Г) 

представлен увеличенный участок вблизи царапины, на котором на фоне светлых пятен видны 

слабые тёмные контрасты в направлениях <11-20>. Одним из предположений их происхожде-

ния является след от вышедшей на поверхность а-винтовой дислокации, который состоит из 

точечных безызлучательных центров рекомбинации. Второе предположение – при температуре 

отжига 1000 К подвижность собственных точечных дефектов и атомов примеси в GaN увеличи-

вается, и они могут мигрировать к ядрам дислокаций, модифицируя последние, что приводит к 

появлению комплексов с глубокими уровнями в запрещённой, которые являются безызлуча-

тельными центрами рекомбинации. 

На основе результатов ПЭМ исследований атомного строения а-винтовых дислокаций, 

представленных в предыдущем пункте 3.6, можно предположить следующую модель, описы-

вающую результаты по отжигу свежевведенных дислокаций а-винтовых дислокаций. Исход-

ным положением модели является крайняя маловероятность движения расщепленных винтовых 

  
(А) (Б) 

  
(В) (Г) 

Рис.3.19 (А) Исходный участок вблизи двух царапин до отжига. Катодолюминесцентные 

карты, полученные комнатной температуре после отжига 570 К(Б), 720 К(В) и 1000 К(Г). 
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дислокаций в плоскости перпендикулярной плоскости расщепления, которое является некон-

сервативным и требует участия одновременно равного количества собственных точечных де-

фектов в галлиевой и азотной подрешётках.  

При введении дислокаций при комнатной 

температуре на частичных дислокациях, расщеп-

лённой а-винтовой дислокации, имеются единич-

ные перегибы (рис. 3.21 (1)). Формирование пере-

гибов в плоскости скольжения дислокации связано 

с термическим колебанием атомов кристалличе-

ской решётки, и при повышении температуры кри-

сталла вероятность формирования перегибов воз-

растает, что изображено во втором случае 

(рис. 3.21 (2)).  

Т.е. возрастает подвижность головных краевых дислокаций, движение которых под воз-

действием макронапряжений вблизи царапины удлиняет параллельные поверхности а-винтовые 

дислокации, которые испытывают притяжение к последней под действием силы изображения. 

При дальнейшем увеличении температуры (случай (3, 4) на рис. 3.21), образовавшиеся парные 

перегибы могут сомкнуться, образуя короткие сегменты совершенной винтовой дислокации, 

которые могут легко выходить на поверхность под действием сил изображения с образованием 

двух коротких краевых сегментов. При этом распространение головной дислокации от царапи-

ны продолжается, и образуются отдельные сегменты, ранее единой а-винтовой дислокации 

(рис. 3.19 (В)). Отжиг же образца при температурах более 750 К приводит к схлопыванию всех 

расщеплённых участков дислокации и их выходу на свободною поверхность. Из эксперимен-

тальных данных следует, что критической температурой для начала движения дислокаций и 

образования перегибов является значение ~450 К.  

 
Рис. 3.21 Схема образования перегибов и сегментирования а-винтовых дислокаций  

 
Рис. 3.20 Зависимость длины дислокаций 

от температуры отжига 
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3.8. Движение дислокаций под воздействием электронного луча 

Одной из важнейших причин деградации полупроводниковых является движение дисло-

каций [95], поэтому нельзя не упомянуть ещё об одном эффекте, наблюдаемом на свежевведён-

ных дислокациях в GaN – это их движение при воздействии электронного луча. Данный фено-

мен носит название рекомбинационно-усиленного скольжения дислокаций (REDG). Механизмы 

этого явления были подробно обсуждены в литературном обзоре( п.1.3.2.4).  

На рис. 3.22 представлены две панхроматические КЛ карты, записанные друг за другом 

при комнатной температуре. На КЛ картах дислокации «1» и «2» появились вблизи укола, в то 

время как дислокация «3» исчезла. Как было продемонстрировано в пункте 3.4, краевые дисло-

кации в призматической плоскости скольжения являются безызлучательными центрами реком-

бинации электрон-дырочных пар, которая и стимулирует ускоренное движение таких дислока-

ций от места укола. В то же время в призматической плоскости вслед за краевой дислокацией 

удлиняется винтовой участок дислокационной петли, который уже в свою очередь является 

центром излучательной рекомбинации. Исчезновение светящегося участка «3» возможно связа-

но: 1) перемещением с другого конца дислокационной петли краевого участка, который, двига-

ясь в направлении головной дислокации «3», привёл к схлопыванию дислокационной петли; 2) 

схлопывание непосредственно расщеплённой а-винтовой дислокации и её выход на поверх-

ность по механизму, который был описан в предыдущем разделе для объяснения термостиму-

лированного распространения и сегментации дислокаций (рис. 3.21). REDG эффект наблюдался 

также и при температуре жидкого азота ~78 К.  

3.9. Выводы к главе 3 

Ростовые дислокации проявляют исключительно свойства повышенной безызлучатель-

ной рекомбинационной активности, которая практически одинакова для всех типов дислокаций 

во всех трёх системах скольжения, что вероятнее всего обусловлено с геттерированными ими 

во время роста точечными дефектами и примесями.  

 
Рис. 3.22 Записанные последовательно друг за другом карты КЛ при Т = 300 К 
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Катодолюминесцентное исследование дислокационной структуры при локальном де-

формировании базисной и призматической поверхностей объёмных кристаллов GaN при ком-

натной температуре показало, что как при индентировании, так и при нанесении царапин на ба-

зисные поверхности кристаллов GaN возникает двуслойная дислокационная структура, в верх-

нем слое которой происходит образование дислокационных петель в призматической системе 

скольжения, а более глубоком – в базисной. При этом только прямолинейные сегменты а-

винтовых дислокаций в базисной и призматической системах скольжения являются источника-

ми дислокационной люминесценции, в то время как свежевведенные дислокации с краевыми 

компонентами являются линиями с повышенной безызлучательной рекомбинационной актив-

ностью. 

При индентировании базисные петли распространяются на расстояния в несколько раз 

большее, чем призматические, в то время как у царапины длина базисных и призматических 

петель примерно одинаковы.  

Методами просвечивающей электронной микроскопии впервые показано, что свежевве-

дённые а-винтовые дислокации в низкоомном GaN являются расщепленными на две 30° ча-

стичные дислокации с величиной расщепления 4-6 нм. Обнаружены растянутые дислокацион-

ные узлы в местах пересечения а-винтовых дислокаций и определён их характерный размер 

(радиус), который составляет ≈13 нм и который даёт оценку энергии дефекта упаковки типа I2 ≈ 

31 эрг/см2.  

Впервые проведены исследования влияния термического отжига на свежевведённых 

дислокациях, которые показали, что:  

1) интенсивность дислокационной люминесценции остаётся достаточной для её реги-

страции вплоть до 420 К  

2) Интенсивность люминесценции одиночных винтовых дислокаций, регистрируемая 

при комнатной температуре, сохраняется после отжига при температурах вплоть до 750 К 

3) дислокационная структура свежевведенных дислокаций вблизи царапины остаётся 

неизменной при отжиге до температур 450 К, а в интервале температур 450-750 К происходит 

значительное (трёхкратное) увеличение общей длины а-винтовых дислокаций с образованием 

исчезающих сегментов на их линиях.  

Обнаружено возникновение, движение и исчезновение люминесцирующих винтовых 

дислокаций в GaN под действием электронного пучка СЭМ (рекомбинационно - усиленное 

движение дислокаций) даже при температурах образца ~70 К. 

Предложен механизм исчезновения параллельных поверхности расщепленных винтовых 

дислокаций как результат образования сегментов с совершенным ядром и последующем их вы-

ходом на свободную поверхность. 
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Глава 4. Свойства дислокационной люминесценции в GaN     

4.1. Общие свойства дислокационного излучения 

В данной главе будут обсуждаться непосредственно спектральные особенности дислока-

ционного излучения, связанные с а-винтовыми дислокациями. Как было показано в главе 3 и 

демонстрируется на рис. 4.1 (А) а-винтовые дислокации, введённые локальной пластической 

деформацией в GaN, имеют светлый КЛ контраст, величина которого в панхроматическом ре-

жиме варьируется от 30 до 50% от уровня люминесцентного фона бездислокационных обла-

стей. На рис. 4.1 (Б) представлены нормированные на максимальное значение спектры, полу-

ченные с областей с большой плотностью свежевведённых дислокаций (синие сплошные ли-

нии) и спектры с области кристалла вдали от пластически деформированной области (красные 

пунктирные линии). На спектрах «чистого» кристалла (красные кривые) излучение представле-

но интенсивной линией зона-зонной рекомбинации 3.4 эВ при Т = 300 К (3.47 эВ при Т = 70 К). 

Разложение линии зона-зонного излучения при комнатной температуре на 2 компоненты пока-

зало, что она состоит из двух линий, отстоящих друг от друга на 27 мэВ, значение близкое к 

энергии связи свободного экситона в GaN 25.2 мэВ, т.е. неразрешённая тонкая структура линии 

может быть объяснена наложением непосредственно зона-зонного излучения и излучения сво-

бодного экситона. При Т = 70 К излучение «чистого» кристалла представлено узким пиком 

3.47 эВ с полушириной порядка 14 мэВ, ассоциируемого с излучением свободного экситона FE 

(англ. Free Exciton). Помимо указанной линии на спектрах при 70 К наблюдаются две малоин-

  

(А) (Б) 

Рис. 4.1 (А) Панхроматическая КЛ карта вблизи царапины на базисной поверхности GaN. (Б) 

КЛ спектр а винтовых дислокаций при Т = 300 К и Т = 70 К 
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тенсивные линии - с энергией максимума 3.4 эВ и линия с энергией 3.3 эВ. Согласно литера-

турным данным первая из них является экситоном, связанным на структурных дефектах по-

верхности [140], в а вторая – вероятнее всего является комбинацией излучения второго LO-

фононного повторения свободного экситона и первым LO-фононным повторением пика 3.4 эВ 

(энергия оптического LO фонона в GaN 92 мэВ [140]). Далее в тексте линии 3.4 и 3.3 эВ не бу-

дут обсуждаться, т.к. это выходит за рамки данной диссертационной работы, а линия 3.47 эВ 

будет обозначаться как FE или NBE (англ. Near Band Edge emission).  

Синие кривые на рис. 4.1 (Б), как уже было сказано выше, получены в областях с боль-

шой плотностью а-винтовых дислокаций. Далее на спектрах линия, связанная с дислокацион-

ным излучением, будет обозначаться как DRL (англ. Dislocation Related Luminescence). Хорошо 

видно, что а-винтовые дислокации при комнатной температуре имеют собственную широкую 

полосу излучения с энергией 3.1 эВ и полушириной ~ 110 мэВ. При охлаждении образца до T = 

70 К DRL линия сдвигается в высокоэнергетическую сторону и расщепляется на две компонен-

ты: 1) низкоэнергетическую 3.166 эВ DRLL (англ. Low energy) и 2) высокоэнергетическую 

3.2 эВ DRLH (англ. High energy). В обоих случаях линия DRL превышает в несколько раз интен-

сивность FE в деформированной области.  

На рис. 4.2 более подробно представлены спектры DRL при температуре 70 К. Ширина 

энергетического расщепления линий DRLH и DRLL составляет здесь 33-35 мэВ. На рис. 4.2 (А) 

отчётливо видны фононные повторения DRL-LO каждого из пиков дублета, отстоящие на зна-

чения ~92-95 мэВ. Стоит отметить, что полуширина (англ. full width at half maximum (FWHM)) 

пика DRLH равна 14-15 мэВ и идентична полуширине свободного экситона. В тоже время пик 

DRLL имеет несколько большую полуширину ~ 20-22 мэВ, и при детальном изучении (рис. 

4.2. (Б)) имеет явно выраженное низкоэнергетическое плечо, т.е. компонента DRLL, по-

  

(А) (Б) 

Рис. 4.2 Спектры дислокационного излучения при Т = 70 К 
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видимому, состоит из минимум двух неразрешённых линий, обозначенных на рис. 4.2 (Б) как 

DRLL1 и DRLL2. 

Дуплетную структуру DRL можно интерпретировать двумя способами. С одной сторо-

ны, дуплет может быть свойством одной дислокации, с другой стороны – излучение от не-

скольких дислокаций в некотором диапазоне энергий свойственных DRL. Результаты, пред-

ставленные на рис. 4.3, свидетельствуют в пользу первого предположения. На вставке на рис. 

4.3 (А) показаны две точки «pt 1» и «pt 2», в которых были записаны представленные спектры. 

Местоположение этой дислокации было вдали от укола, где спектральное положение FE совпа-

дало с положением в области без дислокаций, то есть в отсутствие остаточных механических 

напряжений, вызванных пластической деформацией. Из КЛ спектров (рис. 4.3 (А)) видно, что 

форма пиков в этих двух точках идентична, и состоит из двух хорошо разделённых узких линий 

почти равной интенсивности. Интенсивность обоих компонент в точке 2 (красная пунктирная 

линия) примерно в два раза выше чем в точке 1 (чёрная сплошная линия). С другой стороны, 

полуширина профиля интенсивности поперёк дислокации в точках «pt 2» и «pt 1» примерно 

одинакова ≈1 мкм (рис. 4.3 (Б)). Почти удвоенная разница интенсивности и довольно близкая 

полуширину профилей дислокаций в двух точках можно объяснить, предполагая, что в точке 2 

имеются две близко расположенные дислокационные линии и только одна дислокация в точке 

1. Из приведённых данных следует, что дуплетная структура DRL линии и форма каждой из 

компонент дуплета являются свойствами одиночной а-винтовой дислокации и не являются ха-

рактеристикой группы дислокаций. Из профилей интенсивности а-винтовых, построенных из 

данных КЛ панхроматической карты, в предположении о пренебрежимой малости размера об-

ласти генерации были оценены значения диффузионной длины неосновных носителей тока, Ldif 

, по формуле  

𝐼(𝑟) − 𝐼𝑏𝑎𝑐𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 = 𝐼𝑚𝑎𝑥exp (−𝑟/𝐿𝑑𝑖𝑓)), 

где Imax – интенсивность сигнала на дислокации, Ibackground – интенсивность фонового сигнала, r – 

расстояние от точки максимума профиля КЛ интенсивности. Оценённая из данных рис. 4.3 (Б) 

Ldif варьировались в пределах 200-400 нм, что по порядку величины хорошо согласуется с лите-

ратурными данными для подобных образцов [157,175]. Двукратная разница в полученных ве-

личинах на участках с одиночной и двойной дислокациями может быть объяснена различием в 

эффективном размере области генерации по глубине, который не учитывался.  

Как уже было отмечено выше (рис. 4.2) одним из свойств DRL излучения является то, 

что компонента DRLL заметно шире, чем DRLH и состоит из двух неразрешённых линий. Раз-

ложение дуплета 3-мя линиями Лоренца (черные пунктирные линии в спектрах DRL) показало 

хорошее совпадение с экспериментальной формой спектра. В соответствии с разложением, ком- 
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понента DRLH представляет собой одну лоренцовскую линию, совпадающую по полуширине с 

излучением свободного экситоном, FWHM которого равна 12 мэВ. В свою очередь линия DRLL 

хорошо аппроксимируется двумя линиями: высокоэнергетической DRLL1 и низкоэнергетиче-

ской компонентами DRLL2, которые имеют полуширины порядка 12 мэВ и 24 мэВ, соответ-

ственно. Аналогичные параметры были получены для спектра двух дислокаций в точке 2. Раз-

личие энергии между двумя неразрешёнными компонентами DRLL, полученное для наилучших 

результатов, варьировалось от 9 до 13 мэВ. 

 На рис. 4.4 представлены нормированные на максимум спектры DRL с дислокаций, 

внедрённых на с- и m- плоскостях. Из приведённых спектров следует важный факт, что форма 

линия для базисной (синяя кривая) и призматической (красная кривая) плоскостей остаётся 

схожей, что говорит о том, что оптические 

свойства а-винтовых дислокаций скользя-

щих в с- и m- плоскостях идентичны. Пред-

ставленные на рис. 4.4 спектры были полу-

чены при ускоряющем напряжении 30 кВ. 

Область генерации КЛ в таком случае имеет 

диаметр около 2.5 мкм, в пределах которой 

вариация механических напряжения вблизи 

укола является значительной (см. рис.4.7), 

что приводит к размытию энергетического 

положение линий DRL линий.  

Остановимся на рассмотрении спек-

тральных особенностей дислокационного излучения в объёмных кристаллах GaN с различной 

  

(А) (Б) 

Рис. 4.3 (А) Спектры дислокационного излучения от одиночных дислокаций, (Б) Профили ин-

тенсивности КЛ сигнала в точках «pt 1» и «pt 2». Vac=9 keV 

 
Рис. 4.4 Спектры а-винтовых дислокаций сколь-

зящих в призматической (красная кривая) и в 

базисной (синяя кривая) плоскостях 
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концентрацией свободных электронов (n), а именно 4·1016, 3·1017 и 8·1018 см-3. На рис. 4.5 (А) 

представлены спектры а-винтовых дислокаций (сплошные линии) и бездислокационной обла-

стей (пунктирные линии) для каждого из кристаллов. Необходимо отметить, что этот экспери-

мент проводился с фиксированными настройками микроскопа для всех трёх кристаллов, что 

даёт возможность сравнивать абсолютные значения интенсивностей всех линий. Рассмотрим 

следующие три величины для каждого из кристаллов: 1) интенсивности DRL и FE пиков, 2) 

энергетическое расщепление DRL линии и 3) энергетическое положение DRL относительно FE.  

1. Для кристалла с n = 4·1016 см-3 интенсивность DRL не превышает значения FE. При этом 

интенсивность FE в деформированной области падает в примерно в 3 раза относительно 

бездислокационной области. При панхроматическом КЛ картировании в этом кристалле 

дислокации имели тёмный контраст. В кристалле с n = 3·1017 см-3 интенсивности пиков 

DRL больше чем в кристалле с n = 4·1016 см-3, а интегральная интенсивность DRL в нем 

уже превышает интенсивность FE даже вдали от деформированной области более чем в 2 

раза. В кристалле 8·1018 см-3 интенсивность DRL сопоставима со значением FE, однако аб-

солютная интенсивность как DRL, так и FE значительно падает в сравнении с предыду-

щими кристаллами, что вероятнее всего связано с безызлучательной оже-рекомбинацией 

неравновесных носителей. Зависимости интегральных интенсивностей DRL, FE в дефор-

мированной области и FE в исходном кристалле от концентрации свободных электронов 

представлены графически на рис. 4.5 (Б). 

2. Энергетическое расщепление линий DRL измерялось из спектров, полученных для 

15 различных точек для каждого из кристаллов. На зависимостях рис. 4.5 (В) и (Г) квадра-

тами обозначены средние значения, крестами – максимальное и минимальное значение 

набора данных для одного образца. Для всех трёх кристаллов ΔE = DRLH-DRLL изменя-

лась от спектра к спектру в практически одинаковых интервалах, из чего можно заклю-

чить, что величина ΔE слабо зависит от концентрации свободных электронов (рис. 4.5 (В)) 

и равна 32-33 мэВ.  

3. Энергетическое положение линий DRL относительно FE также измерялось для 15 различ-

ных точек для каждого из кристаллов. В данном случае прослеживается следующая кор-

реляция EFE-EDRL с концентрацией свободных носителей: с увеличением концентрации 

электронов энергетическое положение DRL начинает изменяться в более широком диапа-

зоне, а среднее значение EFE-EDRL уменьшается с 295 мэВ до 270 мэВ при увеличении кон-

центрации с 4·1016 см-3до 8·1018 см-3 (рис. 4.5 (Г)). Разброс точек, вероятнее всего, связан с 

тем, что проанализированные спектры снимались в большом промежутке времени и при 

различных условиях регистрации (ток зонда, ускоряющее напряжение, щели монохрома-

тора), но несмотря на это, тенденция в смещении положения DRL чётко прослеживается.  
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Рис. 4.5 (А) Спектры а-винтовых дислокаций (сплошные кривые) и бездислокационных 

участков (пунктирные кривые) для кристаллов GaN с разной концентрацией свободных 

электронов. (Б) зависимость интенсивности линий DRL (синяя кривая), FE в деформирован-

ной области (красная кривая) и FE в исходном кристалле (чёрная кривая) от концентрации 

свободных электронов. (В) Зависимость энергетического расщепления дуплета DRLH-DRLL 

от концентрации свободных электронов. (Г) Зависимость энергетического положения линии 

DRLH относительно FE от концентрации свободных электронов. 
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Подобное смещение излучения в синюю сторону с увеличением концентрации свободных 

электронов наблюдалось также и для дефектов упаковки в GaN в работе [189]. Авторы ра-

боты объясняли данный эффект с экранировкой заряда на интерфейсах при увеличении 

концентрации свободных электронов, что приводит к более резким границам барьеров 

вблизи дефекта упаковки. А это в свою очередь приводит к большей локализации волно-

вых функций электронов и дырок и небольшому смещению собственных значений. 

В конце следует упомянуть, что другие типы свежевведенных дислокаций, имеющие тём-

ный контраст, не приводили к появлению или усилению какой-либо полосы излучения в диапа-

зоне энергий 1.8-3.5 эВ. Измерение спектров КЛ в диапазоне излучения DRL 3.1-3.2 эВ с полу-

петли, которой заканчивалась а-винтовая дислокация (рис. 4.6 (А) точка 2), выявило падение 

интенсивности излучение 3-го фононного повторения свободного экситона FE-3LO в 3 раза 

также, как и пика FE. На рис. 4.6 (Б) приведены спектры, снятые непосредственно вне дислока-

ций (точка 1, чёрная кривая) и на полупетли (точка 2, красная кривая). Т.е. как и предполага-

лось ранее, свежевведенные дислокации как в базисной, так и в призматической плоскостях за 

исключением а-винтовых дислокаций обладают ярко выраженной безызлучательной рекомби-

национной активностью в отношении неравновесных носителей.  

 
 

(А) (Б) 

Рис. 4.6 (А) Панхроматическая КЛ карта вблизи укола. Отмечены точки, в которых были 

сняты спектры, представленные на части Б.  

4.2. Зависимость дислокационного излучения от механических напряжений 

Согласно теории деформационного потенциала, развитой Биром и Пикусом [190], спек-

тральное положение пика зона-зонного излучения должно изменяться при приложении механи-

ческого напряжения. Следовательно, изменение спектрального положения зона-зонного излу-

чения позволяет обнаружить наличие механических напряжений вблизи места локальной де-

формации и отследить зависимость DRL от последних.  
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Исследование положения пика зона-зонного излучения выявило его сложное немоно-

тонное изменение вокруг укола индентора, и отсутствие простой корреляции энергетического 

положения DRL относительно FE, что связано, по-видимому, с большими градиентами напря-

жений как латерально, так и вглубь образца. В тоже время, вблизи царапины, где глубина обла-

сти пластичности значительно меньше и распределение дислокаций более однородно, чем при 

индентировании, такая корреляция была обнаружена. На рис. 4.7 (А) приведены три спектра, 

полученных в трёх последовательно удалённых точках от царапины, обозначенных соответ-

ственно 1, 2 и 3. Интенсивность дислокационного излучения вблизи царапины (точка 1) выше 

из-за большей плотности а-винтовых дислокаций, поэтому спектры в точках 2 и 3 умножены на 

коэффициенты 5 и 15, соответственно, для удобства сравнения друг с другом. При удалении 

точки записи спектра от царапины (от 1 до 3) энергетическое положение дуплета DRL смещает-

ся в красную сторону, что соответствует уменьшению механических напряжений, при этом ши-

рина расщепления DRL незначительно варьируется вблизи значения 34 мэВ. На рис. 4.7 (Б) 

приведены положения максимумов излучения FE, DRLH и DRLL в зависимости от расстояния от 

царапины, откуда видно, что положения всех трёх пиков сдвигаются синхронно в красную сто-

рону. Из рис.4.7 (Б) видно, что при удалении от царапины больше 14 мкм положение FE пере-

стаёт изменяться, что свидетельствует о пренебрежимой малости остаточных напряжений и 

 
(А) 

  
(Б) (В) 

Рис. 4.7 (А) Спектры DRL полученные в 3-х разноудалённых точках от царапины.Vb = 10 кВ, 

Ib = 500 пА, Т = 70 К. (Б) Положения максимумов FE, DRLH и DRLL от расстояния от цара-

пины. (В) Положения DRLH и DRLL от энергии FE. 
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позволяет определить истинное положение дислокационного излучения при Т = 70 К для нена-

пряженного кристалла с концентрацией свободных носителей 3·1017 см-3 для линии DRLH как 

3.189 эВ и для линии DRLL как 3.158 эВ.  

На рис. 4.7 (В) отложены положения линий дуплета DRL от значения энергии свободно-

го экситона FE, которые хорошо аппроксимируются прямыми линиями. Коэффициент наклона 

в обоих случаях близок к 1, то есть при изменении механических напряжений линии дислока-

ционного излучения следуют за энергетическим положением излучения свободного экситона. 

Значения механических напряжений, указанные на рис. 4.7 (В), получены из гидростатического 

приближения dE/dP = 43,7 мэВ/ГПа [191]. 

4.3. Зависимость дислокационного излучения от температуры 

Температурная зависимость спектрального положения DRL в диапазоне от 70 до 120 К 

также, как и в случае зависимости от деформации, повторяет поведение FE (рис. 4.8 (А)). По-

ложение максимумов при изменении температуры FE, DRLH и DRLL хорошо аппроксимируют-

ся зависимостью Варшни (пунктирные линии на рис. 4.8 (А)). Энергетическое расщепление 

DRL также не зависит от температуры в данном диапазоне температур (рис. 4.8 (Б)) и имеет 

значение ~ 32-34 мэВ. Если построить положение каждой из линии DRL от энергии FE, анало-

гично механическим напряжениям (рис. 4.8 (В)), и аппроксимируя отмеченные точки линейной 

зависимостью, то коэффициент наклона для обоих линий будет также равен единице (рис. 4.8 

(В)).  

Одинаковая ширина линий DRL, их сходные со свободным экситоном температурная за-

висимость и зависимость от механических напряжений позволяют сделать вывод об экситон-

ном происхождении DRL, то есть приписать её к экситону, связанному на а-винтовых дислока-

циях. 

Несмотря на одинаковое поведение энергетического положения DRL компонент при из-

менении температуры в диапазоне 70-130 К, интенсивность и форма линий заметно изменяются 

при исследовании в большем диапазоне температур от 70 до 230 К, как показано на рис. 4.9 (А). 

Интенсивность и форма высокоэнергетической линии DRLH существенно не изменяется до 

190 К (см. рис. 4.9 (А)). Полуширина линии DRLH в этом диапазоне температур увеличилась с 

16 мэВ до 25 мэВ, что хорошо совпадает с изменением полушириной линии FE (см. рис. 4.9 

(Б)). В отличие от линии DRLH, интенсивность низкоэнергетической компоненты DRLL, кото-

рая начинает доминировать в спектре при температуре ниже 120 К, быстро падает с повышени-

ем температуры, и её полуширина быстро увеличивается, так что выше 170 К линия DRLL мо-

жет быть с трудом распознана только на длинном низкоэнергетическом хвосте DRLH (рис. 4.9  
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 (А)). При комнатной температуре структура дублета исчезает полностью (см. рис. 4.1 (Б)), пре-

вратившись в широкую полосу DRL с полушириной около 90-110 мэВ и с низкоэнергетическом 

хвостом вплоть до энергий 2.8 эВ. Этот факт свидетельствует о наличии двух типов оптических 

переходов на дислокациях, которые различаются по их температурной зависимости вероятно-

сти, что может быть связано с различием энергии связи экситона на дислокациях. 

  

(А) (Б) 

Рис. 4.9 (А) Нормированные на максимум спектры DRL в диапазоне энергий 70-230 К. 

 (Б) Зависимость полуширины DRLH, DRLL и FE от температуры. 

  

(А) (Б) 

 

(В) 

Рис. 4.8 (А) Энергетическое положение линий FE и DRLH от температуры образца. 

(Б) Значение энрегетического расщепления DRLH-DRLL от температруры.  

(В) Положения DRLH и DRLL от энергии FE при различных температурах. 
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4.4. Зависимость дислокационного излучения от тока электронного луча 

Прежде чем переходить к описанию результатов в данном разделе следует сказать, что 

изменение тока электронного луча в диапазоне125 пА до 7400 пА могло бы привести к локаль-

ному нагреву образца. В таком случае энергетическое положение пика FE должно было бы 

сдвигаться в низкоэнергетическую сторону, как в случае, температурной зависимости (рис. 4.8 

(А)). На рис. 4.10 представлены спектры КЛ с различными значениями тока, откуда видно, что 

положение пика FE не изменяется и, следовательно, разогрева образца не происходит в подоб-

ных экспериментах.  

 

Рис. 4.10 Спектры излучения FE при изменении тока электронного луча от 125 пА до 7400 пА 

Как отмечалось в предыдущем разделе, увеличение тока электронного луча в непрерыв-

ном режиме облучения приводило к движению дислокаций даже при 70 К, и как следствие, к 

вариации интенсивности DRL. Для того, чтобы избежать влияния рекомбинационно-

усиленного движения дислокаций, зависимость от тока электронного луча снималась в импуль-

сном режиме облучения с длительностью импульса 1 микросекунда и периодом 10 микросе-

кунд при накоплении одной точки спектра в течение 2 секунд. На рис. 4.11 представлены дан-

ные полученные с группы а-винтовых дислокаций при изменении тока электронного луча от 

500 пА до 6400 пА при облучении в импульсном режиме. Деконволюция данных спектров с 

помощью трёх функций Лоренца показана на рис. 4.12, из которого видно, что подобное разло-

жение, как и в п. 4.1, хорошо описывает экспериментальный кривые. В таблице 4.1 приведены 

основные параметры деконволюции, визуализация которых представлена на рис. 4.13 Видно, 

что энергетическое положение всех пиков в пределах погрешности не изменяется (рис. 4.13 

(Б)), полуширина пиков увеличивается на 3-5 мэВ с увеличением тока электронного луча 

(рис. 4.13 (А)). С увеличением тока форма низкоэнергитического плеча слегка изменяется, что 

связано с большей скоростью роста интенсивности пика DRLL2, чем более высокоэнергичного 

DRLL1, что хорошо видно на рис. 4.12. Также можно заметить небольшое, на 1 мэВ, увеличение 

энергетического расщепления DRLH-DRLL (рис. 4.13 (В)), которое, по-видимому вызвано изме-
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нением формы пика DRLL. Наконец, отношение интенсивностей люминесценции всех компо-

нент DRL от тока электронного луча оказалось независимой от последнего (рис. 4.13 (Г)), что 

соответствует линейному роста интенсивности излучения при увеличении тока, которое также 

характерно для экситонного механизма излучения. В заключение, следует отметить, что линей-

ный рост интенсивности DRL также наблюдалось и в случае изменения длительности импульса 

при сохранении периода.  

 

Рис. 4.11 Зависимость DRL от тока электронного луча 

 

Табл. 4.1 Результаты разложения спектров КЛ при различных токах электронного луча 

Ток элек-

тронного 
луча 

FWHM Энергия Интенсивность КЛ dEDRL 

нA мэВ эВ счёты мэВ 

 
DRLL2 DRLL1 DRLH DRLL2 DRLL1 DRLH DRLL2 DRLL1 DRLH 

 
400 25 10 11 3,139 3,148 3,179 3151 3995 4322 31,7 

1250 26,6 11 11,5 3,141 3,15 3,182 13066 13637 18653 32 

4700 24,5 11 14,5 3,14 3,148 3,179 33396 31765 45046 32,1 

6400 28 13 16,6 3,141 3,149 3,18 61760 51947 74789 32,84 
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Рис. 4.13 Результаты разложения спектров КЛ при различных токах электронного луча. 

Зависимости полуширины (А), энергетического положения (Б), соотношения интенсив-

ность/ток (В) и энергетического расщепления (Г) интенсивности DRL пиков от тока 

электронного луча.  

  

  
Рис. 4.12 Разложения спектров КЛ с помощью трёх функций Лоренца 
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4.5. Люминесценция узлов а-винтовых дислокаций 

Подробное исследование эволюции люминесценции а-винтовых дислокаций привело к 

обнаружению новых спектральных особенностей в местах пересечения а-винтовых дислокаций. 

На рис. 4.14 (А) представлена панхроматическая КЛ карта вблизи царапины на плоскости 

(0001) при 70 К. Легко узнаются уже подробно описанные выше светлые прямолинейные 

участки, которыми являются винтовые дислокации в направлениях <11-20>. На данной карте 

отмечено 3 характерные области: 1) бездислокационный участок, 2) участок на одиночной 

а-винтовой дислокации и 3) яркая точка, в которой пересекаются 2 набора винтовых дислока-

ций, распространяющихся от царапины. Спектры, измеренные в данных точках, представлена 

на рис. 4.14 (Б). Сплошная линия – спектр бездислокационной области, штриховая линия – 

спектр одиночной а-винтовой дислокации и пунктирная линия – спектр в точке пересечения 

дислокаций (англ. Intersection Related Luminescence – IRL). Спектры в точках 1 и 2 не отлича-

ются от описанных в предыдущих разделах. Однако, в точке 3 в спектре появляется новая вы-

сокоинтенсивная полоса излучения IRL с энергией ~3.3 эВ, сопровождающаяся фононным по-

вторением IRL-LO, отстоящим на величину порядка 90 мэВ. Положение данной линии слегка 

варьировалось от места к месту, и получить зависимость положения IRL от FE не удалось в свя-

зи с довольно плотным и близким к царапине расположением точек пересечения (см. ниже). 

Детальный анализ спектров вблизи линии IRL показал, что она состоит из двух неразрешённых 

линий с полушириной каждой из компонент около 25 мэВ и отстоящих друг от друга на 20-

30 мэВ. Также на спектре в точке 3 виден дуплет DRL, вызванный с присутствием в возбужда-

емом объёме а-винтовых дислокаций. 

 
 

(А) (Б) 

Рис. 4.14 (А) Панхроматическая КЛ карта вблизи царапины. (Б) Спектры, полученные в 3-х 

различных точках, указанных на рис. А. Т = 70 К 
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На рис. 4.15 (А) представлена монохроматическая КЛ карта вблизи царапины с высокой 

плотностью дислокаций, записанная с энергией фотонов 3.3 эВ, на которой видно, несколько 

ярких точек. КЛ карта этого же участка после облучения в течении 5 минут электронным лучом 

представлена на рис. 4.15 (Б). Количество ярких точек значительно увеличилось в сравнении с 

первым снимком, однако последующее облучение не приводило к столь значительным измене-

ниям количества ярких точек. В другом случае был исследован образец с царапиной, нанесён-

ной более 1 года назад. В нём сразу было обнаружено большое количество светлых точек, чис-

ло которых не изменялось при обучении электронным лучом. Из представленных данных сле-

дует, что дислокации не только двигаются под воздействием электронного луча, но и взаимо-

действуют друг с другом как при наличии, так и в отсутствие возбуждения электронной подси-

стемы. Таким образом, можно сделать вывод, что в местах пересечения а-винтовых дислокаций 

образуются дефекты, которые имеют отличные от дислокаций люминесцентные свойства.  

  

(А) (Б) 

Рис. 4.15 Монохроматические КЛ карты с регистрируемой энергией фотонов 3.3 эВ до облу-

чения (А) и после облучения в течении 5 минут электронным лучом (Б) 

Для проверки данного предположения и отсечения возможных артефактов был проделан 

следующий опыт. На базисной поверхности наносились единичные уколы на большом расстоя-

нии друг от друга, затем записывались монохроматические карты на длинах волн FE, DRL и 

IRL. После этого, вблизи первого укола наносились вторые уколы (рис. 4.15 (А)) так, чтобы 

можно было получить области пересечения дислокаций от разных уколов.  кристалл Гексаго-

нальная симметрия дислокационных розеток на базисной поверхности GaN позволяет получить 

два набора дислокаций: 1) пересекающееся под углом 120° и 2) – под углом 60° (рис. 4.15 (Б)). 

Результаты КЛ монохроматического картирования при Т = 70 К вблизи двойных уколов пред-

ставлены на рис. 4.17. 
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(А) (Б) 

Рис. 4. 16 (А) Снимок во вторичных электронах базисной поверхности с нанесенными на неё 

уколами с нагрузкой 500 гр. (Б) Принципиальная схема распространения дислокаций вблизи 

укола с формированием 120° и 60° точек пересечения. 

На рис. 4.17 (А) и (Г) показаны КЛ карты, записанные с энергией фотонов 3.47 эВ, соот-

ветствующей свободному экситону, на которых дислокации имеют тёмный контраст. Белыми 

стрелками указаны направления распространения дислокаций от мест индентирования: на ле-

вом наборе КЛ карт представлен случай пересечения дислокаций под углом 60°, а на правом 

под углом 120°. Тёмный контраст дислокаций не имеет значительных изменений по всей длине 

дислокационной линии, в то время как яркость дислокаций на КЛ картах с энергией фотонов 

3.18 эВ (рис. 4.17 (Б, Д)) заметно снижается в местах пересечения а-винтовых дислокаций друг 

с другом. Из рис. 4.17 (В, Е) видно, что в нескольких местах, которые отмечены вертикальными 

штриховыми стрелками возникают яркие точки на КЛ картах с энергией 3.31 эВ (рис. 4.17 (В, 

Е)). Появление линии IRL ведёт к угасанию линии DRL или её полному исчезновению, что, ве-

роятнее всего, связано с атомной трансформацией структуры в точках пересечения дислокаций. 

Стоит заметить, что спектральные особенности не зависят от угла, под которым пересекаются 

дислокации, как и в случае пересечений вблизи царапины рис. 4.17 (А, Б).  

Несмотря на большое количество дислокаций в местах пересечения образуется лишь не-

сколько светящихся точек, излучающих с энергией с 3.3 эВ. Этот факт и факт увеличения све-

тящихся точек при воздействии электронным лучом можно объяснить, прибегая к механизму, 

который был предложен в предыдущем разделе для объяснения сегментирования дислокаций 

при нагреве и их ускоренного движения при воздействии электронным лучом. Расщепленные 

дислокации могут только скользить в базисных плоскостях. После деформации вблизи царапи 

SE 
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Рис. 4.17 Монохроматические КЛ карты вблизи двойных уколов, записанные с энергиями 

квантов 3.47 эВ (А, Г), 3.18 эВ(Б, Д) и 3.31 эВ (В, Е) 
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ны они располагаются в различных по глубине базисных плоскостях, что делает маловероят-

ным факт их пересечения в одной плоскости с образованием узлов. Перемещение в перпенди-

кулярном направлении к базисной плоскости возможно только для совершенных дислокаций, 

которые образуются в результате схлопывания расщеплённых дислокаций. Перемещение сег-

ментов полных дислокаций в призматических плоскостях приводит к образованию новых точек 

пересечения дислокаций, которые, как было показано на ПЭМ снимках в п. 3.6, в некоторых 

местах имеют форму растянутых узлов с характерным размером ~ 15 нм. В пользу предложен-

ного механизма  свидетельствует наблюдение in-situ в ПЭМ движения участков совершенных 

дислокаций под воздействием сил изображения по направлению поверхности в работе [192] в 

CdS –  родственном GaN материалу со структурой вюрцита. 

На рис. 4.18 приведено поведение линии IRL при изменении температуры и тока элек-

тронного луча. В отличии от линии DRL, которая наблюдается до температур ~420 К, линия 

IRL быстро затухает при повышении температуры от 67 К до 90 К и уже не наблюдается при 

100 К (рис. 4.18 (А)). В режиме монохроматического КЛ картирования яркие точки также пере-

стают наблюдаться при повышении температуры до 100 К, однако понижение температуры 

вновь приводит к появлению белых точек в тех же местах. На рис. 4.18 (Б) представлены спек-

тры при различных токах электронного луча. С увеличением тока спектральное положение ли-

нии IRL не изменяется, но форма IRL пика немного изменяется за счёт изменения соотношение 

интенсивности её неразрешённых компонент, при токе 125 пА соотношение IRLL/ IRLH около 

10, при токе 7400 пА оно около 3. Но в целом рост интенсивности IRL пика при увеличении то-

ка является квазилинейным.  

Линии IRL, в отличии от DRL, хорошо аппроксимируются функциями Гаусса 

(рис. 4.18 (В)). Её спектральное положение и его независимость от накачки, а также полушири-

на каждого из её компонент 22-27  мэВ совпадают с указанными свойствами для I2 протяжён-

ных ДУ в GaN [39,145,193]. К сожалению, установить наличие подобной корреляции в темпе-

ратурных зависимостях нам не удалось в связи с узким доступным диапазоном температур в 

экспериментальной установке, в котором ещё наблюдается линия IRL.  
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Рис. 4.18 (А) Спектры IRL при различных температурах и токе 500 пА. (Б) Спектры IRL при 

различных токах электронного луча при температуре 70 К, Vb = 10 кВ. (В) Пример аппрок-

симации пика IRL двумя функциями Гаусса в случае спектра, полученного при токе элек-

тронного луча 1300 пА.  

4.6 Выводы к главе 4 

В настоящей главе показано, что а-винтовые дислокации представлены собственной ин-

тенсивной полосой излучения с энергией излучения 3.15-3.18 эВ при температуре Т = 70 К. 

Дислокационной излучение представлено явно выраженной дуплетной линией с шириной рас-

щепления ~30-35 мэВ с фононными повторениями каждой из линий. Дуплетная структура явля-

ется характеристикой одиночной дислокации, полуширина высокоэнергетической компоненты 

равны полуширине свободного экситона, в то время как низкоэнергетической компонента явля-

ется уширенной и состоит из двух неразрешённых линий. Спектр ДИ при деформации базисной 

и призматической плоскостей идентичен. ДИ при комнатной температуре представляет собой 

широкую полосу с энергией ~3.1 эВ и продолжает наблюдаться при нагреве образца до 420 К  

ДИ эффективно конкурирует с другими каналами рекомбинации неравновесных носите-

лей.  
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В зависимости от концентрации свободных электронов ДИ может быть интенсивнее ли-

нии свободного экситона в случае значений концентрации в диапазоне 1017-1019 см-3, в данном 

случае дислокации имеют светлый контраст, или не превышать интенсивность свободного эк-

ситона при концентрациях меньше 1017  см-3, и иметь тёмный контраст в случае панхроматиче-

ского КЛ картирования. Положение линии ДИ незначительно (~30 мэВ) смещается в высоко-

энергичную сторону при увеличении концентрации свободных электронов. 

Различные значения концентрации свободных электронов, механических напряжений и 

температуры не изменяют энергетического расщепления ДИ, которое всегда сохраняется в диа-

пазоне ~30-35 мэВ, что является, по-видимому, отражением внутренней структуры уровней 

винтовых дислокаций. 

Совпадение поведения излучения свободного экситона и зависимостей энергетического 

положения ДИ, полуширины высокоэнергетической компоненты при изменении температуры, а 

также зависимости энергетического положения ДИ от механических напряжений свидетель-

ствуют об экситонном происхождении ДИ.  

Точки пересечения а-винтовых дислокаций представлены собственной линией излучения 

с энергией ~ 3.3 эВ при 70 К. Однако, в отличии от ДИ излучение от узлов быстро затухает с 

повышением температуры и не наблюдается при T больше 100 К. Опыт по двойному инденти-

рованию демонстрирует, что если бы формировался участок совершенной дислокации, то в 

случае пересечения дислокаций под тупым углом, узлы не должны были бы светится, из-за 

участка краевой дислокации. Однако в обоих случаях пересечения являются излучательными 

центрами с энергией 3.3 эВ. Учитывая вышесказанное и результаты структурных исследований 

в главе 3 следует, что источниками данного излучения, вероятнее всего, являются растянутые 

дислокационные узлы, представляющие собой 2D дефект упаковки типа I2, излучающий с той 

же энергией и имеющий схожую полуширину с протяжёнными дефектами упаковки I2 в GaN.  
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Глава 5. Обсуждение результатов. Модель излучательной рекомби-

нации на а-винтовых дислокациях и их пересечений. 

5.1. Люминесценция а-винтовых дислокаций 

Прежде чем приступать к описанию оптических переходов, рассмотрим некоторые свой-

ства а-винтовых дислокаций связанных со строением их ядра. Результаты ПЭМ и СПЭМ, пред-

ставленные в п. 3.6, показали, что ядра свежевведённых а-винтовых дислокаций являются рас-

щеплёнными на 2 частичные дислокации, ограничивающие дефект упаковки, ширина которого 

может варьироваться в диапазоне 4-6 нм вдоль линии дислокации. Расщеплённый характер 

а-винтовой дислокации позволяет понять сильную анизотропию в их движении параллельно и 

перпендикулярно базисной плоскости (0001) в структуре вюрцита. Анализ дислокационной 

структуры вблизи места индентирования, описанный в главе 3, показывает, что расщеплённые в 

базисной плоскости дислокации легко скользят в тех же базисных плоскостях, в то время как 

движение в других направлениях намного медленнее, т.к. переползание дислокации является 

неконсервативным процессом, т.е. процессом с участием захвата и испускания точечных дефек-

тов [194]. Подобная анизотропия движения объясняет стабильность прямолинейных участков 

свежевведённых дислокаций вплоть до температур ~ 700 К (см. п. 3.7), несмотря на то, что на 

залегающие в приповерхностном слое дислокации действует притяжение к поверхности, вы-

званное силами изображения.   

Другим важным результатом, представленным в главах 3 и 4 является то, что a-винтовые 

дислокации, введённые пластической деформацией при комнатной температуре индентирова-

нием или царапаньем GaN, являются эффективными источниками собственной люминесценции 

с энергией излучения на ∼ 0.3 эВ меньше ширины запрещённой зоны, а точки пересечения 

а-винтовых дислокаций представлены положением максимума люминесцентной полосы на 

∼ 0.15 эВ меньше ширины запрещённой зоны. 

Вообще говоря, происхождение дислокационного излучения (ДИ) с энергией меньше ве-

личины запрещённой зоны и локализованной вдоль линии дислокации может быть связано с 

локальными электронными состояниями ядра полной дислокации, ядер частичных дислокаций 

и дефекта упаковки расщеплённой дислокации, а также точечными дефектами, сопровождаю-

щими движение дислокаций и сосредоточенными вблизи её ядра.  

Расщеплённый характер ядер а-винтовых дислокаций, обнаруженный в данной работе в 

специально нелегированных низкоомных образцах n-GaN, согласуется с опубликованными ра-

нее данными для ростовых а-винтовых дислокаций [185]. В то же время Albrecht и др сообщи-

ли, что в полуизолирующем легированным железом GaN а-винтовые дислокации имели 
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нерасщеплённое ядро [58]. Причина различного строения ядра в одном материале с разными 

уровнем и типом легирующей примеси пока однозначно не установлена. Но можно предложить 

следующие объяснения. 

Во-первых, возможно прямое влияние примеси железа на движение дислокаций. К сожа-

лению, авторы [58] не указывают концентрацию железа для своих образцов, чтобы можно было 

оценить расстояние между атомами железа. Но в других работах концентрация железа для 

обеспечения полуизолирующих свойств кристаллов GaN составляла 1018-1020 см-3 [195,196]. 

Логично предположить, что в работе Albrecht и др. [58] были аналогичные значения концентра-

ции железа. Такие значения концентрации соответствуют расстоянию между атомами железа ≈ 

2-10 нм. Из чего можно предположить, что столь близкорасположенные атомы железа могут 

препятствовать распространению частичных дислокаций и/или их разделению с образованием 

дефекта упаковки.   

Во-вторых, возможно влияние свободных электронов на ширину дефекта упаковки. Ядра 

30° дислокаций заканчиваются в одном случае атомами Ga, в другом – N, которые имеют раз-

ный электрический заряд и, следовательно, притягиваются друг к другу. В полуизолирующем 

материале такие силы могут быть достаточными, чтобы преодолеть силу формирования дефек-

та упаковки. В то же время в низкоомном кристалле n-типа положительный заряд Ga-

дислокации может частично компенсироваться свободными электронами, уменьшая тем самым 

притяжение и позволяя частичным дислокациям разделиться.  

Кроме того, возможно влияние положения уровня Ферми на расширение дефекта упа-

ковки, которое привлекалось ранее для объяснения рекомбинационно усиленного скольжения 

дислокаций в SiC [90,98]. Согласно указанной модели, дефекты упаковки в структуре вюрцита 

представляют собой тонкий слой фазы сфалерита, которая имеет меньшую ширину запрещён-

ной зоны, и формируют квантовые ямы как в SiC [92], так и в GaN [149]. Захват электронов на 

состояния квантовой ямы сопровождается понижением общей энергии системы, которое растёт 

при увеличении площади ДУ.  

Кубическая фаза GaN имеет ширину запрещённой зоны 3.27 эВ, а расщепление дислока-

ции формирует дефект упаковки типа I2 и квантовую яму [149,197], глубина которой для элек-

тронов около 150 мэВ, а для дырок около  50 мэВ. Люминесцентные свойства различных типов 

дефектов упаковки в GaN были подробно обсуждены в первой главе настоящей работы на ос-

новании литературных данных, приведённых в обзорах [39,144]. Для ДУ I2, который включён в 

растянутое ядро винтовой дислокации, энергетическое положение соответствующих полос лю-

минесценции имеет значение 3.32-3.36 эВ, сдвинутое относительно энергии свободного эксито-

на на величину порядка 150 мэВ. В наших образцах с плотностью доноров более чем 1016 см-3 

уровень Ферми при комнатной температуре лежит выше 150 мэВ (рис. 5.1), что приводит к за-
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полнению состояний дефекта упаковки электронами и, соответственно, может в принципе сти-

мулировать зарождение дефектов упаковки по механизму, указанному выше [92]. Вместе с тем, 

количественные оценки, которые бы подтвердили возможность реализации такого механизма 

для расщепленных дислокаций в нитриде галлия, до настоящего времени получены не были.  

 

Рис. 5.1 Положение уровня Ферми относительно зоны проводимости от температуры для 

разных уровней легирования 

Рассмотрим возможные связи между собственными люминесцентными свойствами и 

структурой ядра а-винтовой дислокации.  

Полоса дислокационного излучения DRL в низкоомном n-GaN имеет схожее поведение с 

оптическим переходом свободного экситона, что было продемонстрировано на зависимостях от 

механических напряжений, температуры и уровня возбуждения электронным лучом. Так как 

DRL возникает исключительно на прямолинейных участках а-винтовых дислокаций, то можно 

предположить, что DRL – это квазиодномерный экситон, связанный на ядре расщеплённой 

а-винтовой дислокации.   

Спектральное положение линии DRL в образцах исследуемых в данной работе с рас-

щеплённым ядром винтовой дислокации сдвинуто в красную сторону на 0.3 эВ относительно 

положения FE, в то время как положение DRL для дислокации с совершенным ядром сдвинуто 

только на 0.14 эВ [58]. Как было отмечено в работе [58], что даже подобный красный сдвиг яв-

ляется неожиданно большим в рамках рассмотрения теории деформационного потенциала. В 

приближении теории деформационного потенциала s-состояния минимума зоны проводимости 

в Г точке не должны быть чувствительны к сдвиговым напряжениям, которые создаются ядром 

совершенной винтовой дислокации и притягивающий потенциал представлен только для дырок 

в валентной зоне. Теоретические расчёты дырочных состояний в деформационном потенциале 

винтовой дислокации предсказывают значения меньшие 0.14 эВ [57]. Чтобы объяснить подоб-

ное различие M. Albrecht и др.[58] и немногим позже I. Belabbas и др. [59] провели более тща-
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тельный расчёт, который показал наличие вклада вышележащих подуровней зоны проводимо-

сти в электронные состояния вблизи ядра дислокации. M. Albrecht и др. показали наличие изги-

ба подзоны проводимости с p- состояниями в объёме винтовой дислокации, которые в свою 

очередь уже чувствительны к сдвиговым напряжениям, создаваемым винтовой дислокацией. 

Подобная гибридизация sp-состояний и поведение зоны проводимости не учитывается теорией 

деформационного потенциала [54]. Положения энергических уровней в квантовых ямах зоны 

проводимости и валентной зоны у дислокации не были рассчитаны в этих работах. Красный 

сдвиг линии DRL приписывался сужению запрещённой зоны около ядра совершенной винтовой 

дислокации, как это показано на рис. 5.2 (1), взятой из работы [58], которая дополнена уровня-

ми деформационного потенциала дислокации, между которыми и происходят оптические пере-

ходы. 

Логично предположить, что дополнительный сдвиг в низкоэнергетическую сторону на 

150 мэВ DRL линии в низкоомном n-GaN в сравнении с DRL в полуизолирующих образцах свя-

зан с конкретными электронными свойствами ядра расщеплённой дислокации, как комплекса 

из кванторазмерно узкого дефекта упаковки и 30 градусных частичных дислокаций. В теорети-

ческой работе [120] для состояний ядра 30o частичных дислокаций предсказывалось наличие 

уровня выше валентной зоны на 1 эВ, который, очевидно, не подходит для объяснения энерге-

тического положения DRL линии, описываемой в данной работе. Однако, 30° дислокации обла-

дают не только сдвиговыми компонентами тензора деформации, как в случае совершенной дис-

локации, так и одноосными и гидростатическими компонентами. Таким образом, притягиваю-

щий потенциал для электронов зоны проводимости присутствует даже в приближении теории 

деформационного потенциала, но энергетическая щель между мелкими деформационными 

уровнями в зоне проводимости и валентной зоны оказываются снова недостаточными и данные 

уровни не могут залегать глубже чем 100 мэВ даже для совершенной 60° дислокации [57]. Вы-

ше рассматривалась ситуация, когда формирование ДУ I2 за счёт расщепления совершенной 

дислокации уменьшает энергию кристалла. Но появление ДУ также может обеспечить допол-

нительное понижение энергии электронных уровней на ~150 мэВ, исходя из люминесцентных 

свойств ДУ [39]. Образование квантовой ямы за счёт ДУ I2 и наличие одномерных подзон ча-

стичных дислокаций дают суммарное понижение энергии электронных уровней, которое и при-

водит к суммарному сдвигу DRL излучения в низкоомных кристаллах GaN на величину поряд-

ка 300 мэВ. Предполагаемая схема оптических переходов для расщепленной дислокации пред-

ставлена на рис. 5.2 (2) и (3). 

На рис. 5.2 (2) мелкие уровни для электронов формируемые 30° дислокациями в зоне 

проводимости лежат глубже чем уровень дефекта упаковки. Тем самым оптические переходы 

между дислокационными уровнями в расщеплённой дислокации сдвинуты в низкоэнергетиче-
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скую сторону в сравнении со случаем, описанным на рис. 5.2 (1). Дуплетная структура DRL в 

данной модели может быть связана с переходами между энергетическими уровнями двух раз-

личных частичных дислокаций (DRLL) и/или переход с уровня дефекта упаковки на дырочные 

уровни дислокаций (DRLH). В данной модели оба перехода на частичные дислокации являются 

прямыми и не ожидается каких-либо различия в их свойствах.   

Экспериментальные данные по температурной зависимости, продемонстрированные в 

п. 4.3, несмотря на схожее поведение энергетического положения обеих линия DRL и свобод-

ного экситона, обнаруживают определённые различия в поведении интенсивности линий DRL 

друг относительно друга. Низкоэнергетическая компонента DRLL доминирует в спектре при 

низких температурах, но быстро затухает с увеличением температуры, хотя более низкая энер-

гия оптического перехода должна соответствовать более глубокому уровню и, следовательно, 

большей стабильности при повышении температуры.   

На рис. 5.2 (2) учтено, что ядра двух 30° частичных дислокаций, ограничивающих поло-

су дефекта упаковки типа I2, состоят из различных атомов: ядро одной из дислокаций состоит 

преимущественно из атомов азота, другое – из галлия. Из-за наличия электрических полей, вы-

званных спонтанной поляризацией [144] и различно заряженными ядрами частичных дислока-

ций [59], энергетические уровни Ga+ и N- терминированных дислокаций будут различаться друг 

относительно друга. Деформационный и кулоновский потенциалы Ga-частичной дислокации 

вместе с уровнем дефекта упаковки формируют глубокий уровень для электронов (на рис. 5.2 

(3) обозначен как ESF). В тоже время кулоновский и деформационный потенциалы формируют 

на N частичной дислокации глубокий уровень для дырок. С другой стороны, кулоновский по-

тенциал Ga и N дислокаций является отталкивающим для дырок и электронов соответственно. 

Тем не менее, в непосредственной близости к дислокации их сумма с деформационным потен-

циалом остаётся притягивающей, образуя седловую точку [198]. Так как боровский радиус эк-

 
Рис. 5.2 Схематическое изображение оптических переходов для совершенной винтовой дисло-

кации (1), расщеплённой винтовой дислокации без учёта внутренних электрических полей (2), 

расщеплённой винтовой дислокации с учётом внутренних электрических полей (3) 
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ситона в объёме GaN ( примерно равен 3 нм [140]) сопоставим с шириной дефекта упаковки, то 

волновые функции электронов и дырок локализованных на частичных дислокациях перекры-

ваются достаточно для формирования вместе с ДУ квазиодномерной электронной структуры, и 

рекомбинация носителей происходит через совместные электронные состояния. В таком случае 

два хорошо различимых оптических перехода могут быть изображены на рис. 5.2 (3): прямой 

переход между состояниями одной и той же дислокации и непрямой переход с электронных со-

стояний галлиевой дислокации на дырочные состояния азотной дислокации. 

Линия DRLH является экситоно-подобной и термически стабильной при высоких темпе-

ратурах, что говорит о высоком значении энергии связи экситона и более того сильной локали-

зация близко расположенных электронных и дырочных волновых функций. Вышеперечислен-

ные свойства пространственно прямого перехода можно описать как переход между уровнем 

дефекта упаковки ESF и мелким дырочным состоянием Ga ядра частичной дислокации. Увели-

чение энергии связи может быть объяснено понижением размерности структуры до 1D, которое 

приводит к увеличению энергии связи в несколько раз [199].  

Линия DRLL также является экситонно-подобной, но оптический переход которой сдви-

нут в красную сторону на 30 мэВ относительно линии DRLH. Это может быть объяснено мень-

шей энергией связи экситонов перехода DRLL и, соответственно, более слабым перекрытием 

электронных и дырочных волновых функций. Подобное поведение является отличительной 

чертой пространственно непрямых переходов, которые прежде наблюдались в квантовых 

структурах во внешнем электрическом поле и также для дефектов упаковки в GaN с встроен-

ным электрическим полем спонтанной поляризации (квантово-размерный эффект Штарка) 

[200]. На рис. 5.2 (3) переход DRLL образован уровнем ESF и мелкими состояниями частичной 

дислокации с азотным ядром. Плотность электронов, участвующая в обоих переходах, одина-

кова, и определяется концентрацией равновесных электронов в низкоомных образцах. Концен-

трация избыточных дырок на уровне азотной частичной дислокации будет составлять на 

𝑒(𝐸𝑁ℎ−𝐸𝐺𝑎ℎ)/𝑘𝑇 больше, чем на галлиевой частичной дислокации, где ENh, EGah энергии дырочных 

уровней на N и Ga частичных дислокациях соответственно, kT – температура в эВ. С увеличе-

нием температуры соотношение концентрации дырок между двумя частичными дислокациями 

будет уменьшаться, делая более вероятными прямые переходы.  

В данной модели энергия непрямых переходов и их интенсивность должны быть чув-

ствительны к ширине дефекта упаковки, тогда как для прямых переходов это будет неважно. 

Изменение ширины дефекта упаковки вдоль линий дислокаций действительно наблюдалось в 

ПЭМ для исследуемых в данной работе образцов, как и наблюдалось изменение формы и ин-

тенсивности DRLL на различных участках одной дислокации, в то время как форма Лоренц-

подобной линии DRLH была довольно стабильной. Кроме того, светящиеся винтовые дислока-
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ции в исследуемых образцах становились подвижными во время КЛ-измерений, что было отме-

чено и в предыдущих исследованиях дислокаций в GaN [97,201]. Наблюдаемое ускоренное 

движения дислокаций с увеличением температуры, сопровождающееся локальным уширением 

и сужением ширины дефекта упаковки, может объяснить наблюдаемое уширение линии DRLL с 

увеличением температуры.    

5.2. Люминесценция пересечений а-винтовых дислокаций 

Спектральная позиция линии IRL (3.31 эВ) близка по положению и к сообщённой ранее 

позиции для совершенной винтовой дислокации (3.35 эВ [58]) в полуизолирующем кристалле, и 

к позиции люминесценции протяжённого дефекта упаковки типа I2 (3.32-3.33 эВ [39]). В рабо-

тах [39,58] для объяснения зарегистрированного красного сдвига DRL и люминесценции ДУ 

относительно зона-зонного излучения были использованы модели сужения запрещённой зоны 

вблизи совершенной дислокации и модель квантовых ям соответственно.  

Рассмотрим подробнее возможные структуры, образующиеся при пересечении 

а-винтовых дислокаций. Из теории дислокаций известно, что конфигурация четверных дисло-

кационных узлов является энергетически невыгодной и распадается на два тройных узла. Две 

пересекающиеся совершенные винтовые дислокаций в плоскости (0001) в вюрцитной структуре 

формируют 2 тройных узла, соединённых перемычкой совершенной дислокации, имеющей чи-

сто винтовой и чисто краевой типы в зависимости от угла под которым пересекаются первич-

ные дислокации (рис. 5.3). В случае 1 дислокации пересекаются под тупым углом и вектор 

Бюргерса сонаправлен с перемычкой (винтовая дислокация). В случае 2 дислокации пересека-

ются под острым углом и вектор Бюргерса перпендикулярен перемычке (краевая дислокация). 

Такие узлы ранее наблюдались в кристаллах AlN со структурой вюрцита с помощью ПЭМ 

[202]. Однако, как было представлено выше в наших образцах, свежевведённые дислокации с 

 
Рис. 5.3 Схема пересечений дислокаций под тупым (1) и острым (2) углами совершенных  

дислокаций 
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краевой компонентой проявляли свойства исключительно безызлучательных центров рекомби-

нации. Следовательно, только пересечения дислокаций под тупым углом могли бы приводить к 

появлению линии IRL. Однако в п. 4.5 было показано, что точечные источники излучения IRL 

появлялись при пересечении дислокаций как под тупым, так и под острым углами. Кроме  того, 

полуширина линии IRL составляет 25 мэВ и намного превышает полуширину линии излучения 

совершенных дислокаций 6 мэВ, наблюдавшуюся в [58]. Другим важным различием является 

наличие дуплетной структуры IRL, чего не наблюдалось для излучения совершенных дислока-

ций в GaN. Представленные два факта свидетельствует о различной природе линий излучения 

IRL и DRL совершенной винтовой дислокации. 

Для винтовых дислокаций с расщеплённым ядром может ожидаться конфигурация рас-

тянутых дислокационных узлов [183,204]. Как было показано в п. 3.6 и в работе [185], 

а-винтовые дислокации в низкоомных кристаллах GaN являются расщеплёнными. В таком слу-

чае пересечение таких дислокаций должно давать один растянутый и один сжатый узел 

(рис. 5.4), или – один растянутый узел в случае, если одна из дислокаций оканчивается в узле 

(п. 3.6. рис. 3.16 (А)). Подобные узлы ранее наблюдались и в ГЦК решётки [183] и в вюрцитных 

кристаллах [192]. Наблюдение в ПЭМ растянутых узлов в GaN упоминается в работе [10] и де-

монстрируется в данной работе в главе 3.  

В предыдущем пункте при обсуждении смещения энергетического положения DRL для 

расщеплённой и совершенной дислокаций дополнительный сдвиг объяснялся наличием кванто-

во-размерного уровня дефекта упаковки, понижающим уровень, формируемый изгибом зоны 

проводимости индуцированным дислокацией. Соответственно, энергия оптического перехода 

 
Рис. 5.4 Пересечение двух расщеплённых дислокаций с образованием растянутого и сжатого 

узла [203]  
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между уровнем дефекта упаковки и уровнем, связанным с изгибом валентной зоны, лежит ни-

же, чем между двумя дислокационными уровнями. 

Из экспериментальных данных известно, что характерный радиус расщепленного узла Z 

(порядка 15 нм) (см. рис. 3.16), полученный из данных ПЭМ в наших образцах GaN, намного 

превышает Боровский радиус экситона в GaN (3 нм [140]), что позволяет следующем образом 

объяснить синий спектральный сдвиг линии IRL относительно DRL. Как уже отмечалось выше, 

у прямолинейных сегментов винтовых дислокаций волновые функции электронов и дырок, ло-

кализованные на близкорасположенных параллельных частичных дислокациях, достаточно пе-

рекрываются для формирования вместе с дефектом упаковки квази-1D системы и рекомбина-

ция неравновесных носителей идёт через совместные электронные состояния. Когда расстояние 

между частичными дислокациями становится достаточно большим, то экситоны локализован-

ные на дефектах упаковки и на частичных дислокациях на краях узла рекомбинируют незави-

симо друг от друга через их индивидуальные состояния. Из этого следует, что одна из излучае-

мых линий IRL должна совпадать с излучением от протяжённых дефектов упаковки типа I2, а 

другая, возможно, связана с частичными дислокациями   

В заключение следует отметить, что латеральные размеры растянутых узлов находятся в 

диапазоне, в котором эффекты квантоворазмерные эффекты становятся заметными [205]. Со-

гласно теоретическим и экспериментальным данным на плоских квадратных квантовых точках 

в GaAs заметное изменение энергии оптических переходов и силы осциллятора начинались, ко-

гда их латеральный размер становился меньше 50 нм. Таким образом, некоторые вариации раз-

меров и формы растянутых узлов могут быть причинами пространственного различия интен-

сивности и спектрального положения IRL и, как следствие, отсутствия простой корреляции 

между энергетическими положениями IRL и FE. 

В п. 4.5 отмечалось, что общими люминесцентными свойствами дефекта упаковки I2 и 

линии IRL являются: энергетическое положение, полуширина линии, а также отсутствие энер-

гетического сдвига при увеличении мощности накачки. На рис. 5.5 для сравнения приведены 

спектры люминесценции ДУ типа I2 чёрная и красная пунктирные линии, полученные из лите-

ратурных данных, и характерный спектр IRL (синяя сплошная кривая). Также для полноты кар-

тины приведены спектры совершенной (фиолетовая сплошная кривая) и расщеплённой (зелёная 

сплошная кривая) а-винтовой дислокации. Некоторые параметры представленных спектров 

сведены в табл. 5.1. Несмотря на близкое положение линий IRL и DRL совершенной дислока-

ции, полуширина IRL сравнима с полушириной линий ДУ. В то время как значения полушири-

ны линий DRL как для совершенной, так и для расщеплённой дислокаций сопоставимы.  

Резюмируя оптические свойства линии IRL (п. 4.5), результаты ПЭМ исследования све-

жевведенных дислокаций (п. 3.6) и литературных данных, можно с большой долей уверенности 
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предположить, что источником IRL являются протяжённые дефекты упаковки типа I2 в GaN, 

которые вероятнее всего формируются растянутыми узлами в точках пересечении расщеплён-

ных а-винтовых дислокаций. 

 

 

 

  

 

Рис. 5.5 Спектры люминесценции дефектов упаковки I2 [145,193], IRL, DRL расщеплённой и 

совершенной [58] а-винтовых дислокаций. Маркировка кривых – в легенде. 

Табл. 5.1 Сравнение некоторых параметров люминесценции дефектов в GaN 

Тип дефекта  
Энергетическое поло-

жение, эВ 
FWHM, мэВ 

I2-ДУ 

Y.J. Sun et al. [193] 3,333 46 

I. Tisher et al. [145] 3,328 27 

Дислокационный узел 3,33 25 

Дислокация 

Совершенная 

(M. Albrecht et al. [58]) 
3,336 6 

Расщепленная 3,183 и 3,157 11 
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Выводы главе 5 

На основе экспериментальных данных и анализа литературных данных предложена мо-

дель оптических переходов в ядре расщеплённой а-винтовой дислокаций, описывающая 

наблюдаемые свойства DRL и предполагающая наличие пространственно прямых и непрямых 

переходов с общего электронного уровня дефекта упаковки на дырочные уровни азотной и гал-

лиевой частичных дислокации.  

Обсуждены возможные причины различного энергетического положения дислокацион-

ного излучения в низкоомных и высокоомных кристаллах GaN. 

 На основе данных ПЭМ по структуре массивов свежевведённых а-винтовых дислокаций, 

на литературных данных по дислокационным реакциям и люминесцентным свойствам дефек-

тов упаковки в GaN происхождение линии IRL приписано к растянутым узлам, образованных 

пересечениями расщеплённых а-винтовых дислокаций.  

  



115 

 

 

Заключение 

Основной целью данной диссертационной работы являлось установления природы и ме-

ханизма происхождения дислокационной люминесценции свежевведённых дислокаций в GaN. 

Последовательное изучение структурных свойств свежевведённых а-винтовых дислокаций, а 

затем их спектральных особенностей позволило сформулировать конечную модель оптических 

переходов, описывающую наблюдаемые экспериментальные факты. В ходе выполнения работы 

получены следующие основные результаты: 

1) Определены основные особенности распространения дислокаций в GaN при локальной пла-

стической деформации базисной и призматической плоскостей. Как при индентировании, так 

и при нанесении царапин на базисные поверхности кристаллов GaN возникает двуслойная 

дислокационная структура, в верхнем слое которой происходит образование дислокацион-

ных петель в призматической системе скольжения, а в более глубоком слое – в базисной. 

При индентировании базисные петли распространяются на расстояния в несколько раз 

большее, чем призматические, в то время как у царапины длина базисных и призматических 

петель примерно равны.  

2) Установлено, что только прямолинейные сегменты а-винтовых дислокаций в базисной и 

призматической системах скольжения представлены собственной интенсивной полосой из-

лучения с энергией излучения 3.15-3.18 эВ при температуре Т = 70 К. Дислокационное излу-

чение представлено явно выраженной дуплетной линией с шириной расщепления 

~30-35 мэВ с фононными повторениями каждой из линий. Дуплетная структура является ха-

рактеристикой одиночной дислокации, полуширина высокоэнергетической компоненты рав-

ны полуширине свободного экситона, в то время как низкоэнергетической компонента явля-

ется уширенной и состоит из двух неразрешённых линий. Спектр ДИ при деформации ба-

зисной и призматической плоскостей идентичен. ДИ при комнатной температуре представ-

ляет собой широкую полосу с энергией ~3.1 эВ и продолжает наблюдаться при нагреве об-

разца до 420 К.  

Совпадение поведения излучения свободного экситона и зависимостей энергетического 

положения ДИ, полуширины высокоэнергетической компоненты при изменении температу-

ры, а также зависимости энергетического положения ДИ от механических напряжений сви-

детельствуют об экситонном происхождении ДИ.  

3) Методами просвечивающей электронной микроскопии установлено, что свежевведённые 

а-винтовые дислокации в низкоомном GaN являются расщепленными на две 30° частичные 

дислокации с величиной расщепления 4-6 нм.  
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4) Результаты термического отжига, а именно сохранение достаточной интенсивности дислока-

ционного излучения для её регистрации вплоть до 420 К, и сохранение дислокационной лю-

минесценции после отжига при температурах вплоть до 750 К, являются прямым следствием 

атомного строения а-винтовых дислокаций. 

5) При изучении структурных свойств пластически деформированных образцов в ПЭМ было 

обнаружено наличие растянутых дислокационных узлов в местах пересечения а-винтовых 

дислокаций, характерный размер(радиус) которых составляет ≈13 нм. В тоже время точки 

пересечения а-винтовых дислокаций в катодолюминесцентных исследованиях представлены 

собственной линией излучения с энергией ~ 3.3 эВ при 70 К. Исходя из данных фактов сле-

дует, что источниками излучения с энергией 3.3 эВ, вероятнее всего, являются растянутые 

дислокационные узлы, представляющие собой 2D дефект упаковки типа I2, излучающий с 

той же энергией и имеющий схожую полуширину с протяжёнными дефектами упаковки I2 в 

GaN.  

6) На основе экспериментальных данных и анализа литературных данных предложена модель 

оптических переходов в ядре расщепленной а-винтовой дислокации, описывающая наблюда-

емые свойства дислокационного излучения и предполагающая наличие пространственно 

прямых и непрямых переходов с общего электронного уровня дефекта упаковки на дыроч-

ные уровни азотной и галлиевой частичных дислокаций. 

7) Высокая по сравнению с зонно-зонным переходом интенсивность дислокационной люми-

несценции при комнатной и более высоких температурах, а также устойчивость дислокаци-

онной структуры к высокотемпературному отжигу позволяет рассматривать это явление как 

кандидат для его использования при создания светоизлучающих приборов повышенной све-

тоотдачи. 
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Список сокращений  

Ниже приведены списки наиболее часто используемых в данной работе сокращений на 

русском и английском языках. 

 

ДИ – дислокационное излучение (англ. DRL – Dislocation related luminescence) 

ДУ – дефект упаковки 

КЛ – катодолюминесценция (англ. CL – cathodoluminescence) 

ПД – прорастающие дислокации 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

СПЭМ – сканирующая просвечивающая электронная микроскопия  

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

 

FE – free exciton (рус. свободный экситон) 

IRL – intersection related luminescence (в контексте этой работы данное сокращение использова-

лось для обозначения люминесценции пересечений а-винтовых дислокаций) 

REDG – recombination enhanced dislocation glide (рекомбинационно усиленное скольжение дис-

локаций) 
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