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Общая характеристика работы
Актуальность.
Работа посвящена исследованию механизмов роста эпитаксиальных пленок и
гетероструктур широкозонных нитридных полупроводников методом аммиачной
молекулярно-лучевой

эпитаксии

с

целью

улучшения

эксплуатационных

характеристик транзисторов с высокой подвижностью электронов для СВЧ
электроники.
Изобретение транзисторов с высокой подвижностью электронов (highelectron-mobility transistor – HEMT) стало значительной вехой в развитии
полупроводниковой микроэлектроники. HEMT представляет собой полевой
транзистор, в котором проводящим каналом выступает не легированный
полупроводник, а двумерный электронный газ, формирующийся в квантовой яме
на границе двух полупроводников с различной шириной запрещенной зоны.
Первые HEMT были реализованы в гетероструктурах GaAs/AlGaAs. Успехи в
синтезе качественных пленок широкозонных нитридных полупроводников AlN,
GaN, InN (ширина запрещенной зоны 5,2 эВ, 3,4 эВ и 0,7 эВ, соответственно) и их
твердых растворов позволили в 1990-х годах создать HEMT на основе
гетероструктур GaN/AlGaN. Для HEMT ключевым свойством нитридов стало
наличие сильно выраженных эффектов спонтанной и пьезоэлектрической
поляризации, которые позволяют получать в гетероструктурах на их основе
двумерный электронный газ со слоевой концентрацией носителей более 1013 см-2.
Благодаря высоким значениям пробивных полей, скорости насыщения и
концентрации электронов в проводящем канале GaN HEMT обеспечивают
сочетание удельных мощностей и частот работы, которые недоступны при
использовании прочих полупроводников.
В качестве подложек для роста нитридов преимущественно используются
сапфир, кремний и карбид кремния, которые рассогласованы с GaN по величинам
коэффициентов температурного расширения (КТР) и параметров решетки. В
данной работе использовались подложки сапфира, которые одновременно имеют
низкую, относительно карбида кремния, стоимость и меньшее рассогласование
параметров решетки, чем кремний, КТР сапфира отличается от КТР GaN
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примерно на ту же величину, что и КТР кремния, но в большую сторону, поэтому
использование

сапфировых

подложек

не

приводит

к

растрескиванию

гетероструктур при охлаждении. Главным недостатком сапфировых подложек
является низкая теплопроводность, однако они продолжают использоваться из-за
перечисленных выше достоинств и применяются для исследований, создания
маломощных СВЧ усилителей, малошумящих СВЧ усилителей, логических схем
и, разумеется, светодиодных устройств. Кроме того, развитие технологий
создания поверхностного теплоотвода (например, с помощью флип-чип монтажа)
могут сделать GaN HEMT на сапфире конкурентоспособными в области мощных
СВЧ и силовых устройств.
Гетероструктуры для GaN HEMT выращиваются преимущественно методами
газофазного

осаждения

из

металлорганических

плазменной молекулярно-лучевой эпитаксии

соединений

(MOCVD),

(МЛЭ) и аммиачной МЛЭ.

Аммиачная МЛЭ является самым молодым и наименее исследованным методом
роста из перечисленных, из-за чего полученные с его помощью гетероструктуры
уступают пленкам, выращенным с помощью MOCVD и плазменной МЛЭ [1]. При
росте на подложках сапфира основной проблемой аммиачной МЛЭ является
несамостоятельность: для

роста

конкурентоспособных структур высокого

качества приходится использовать темплейты (заготовки) со слоями GaN,
изготовленные

другими

методами

(преимущественно,

MOCVD).

Пленки,

выращенные исключительно аммиачной МЛЭ, имеют больше структурных
дефектов и более развитую морфологию. При изготовлении приборов на таких
структурах наблюдается широкий спектр негативных эффектов, в числе которых
снижение выходной мощности, предельных частот и усиливающих характеристик
устройств, увеличение токов утечек через затвор и приборную изоляцию.
Перспективным направлением преодоления этих трудностей является
использование высокотемпературных буферных слоев на основе AlN. Предметом
диссертации стали четыре группы нерешенных в данном направлении задач:
А) Из-за полярной структуры в нитридных пленках могут формироваться
специфические структурные дефекты с инвертированной решеткой, называемые
доменами

инвертированной

полярности,
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или

инвертированными

доменами (ИД) [2]. В Al–полярных пленках AlN, выращиваемых методом
аммиачной МЛЭ на подложках сапфира, ИД выходят на поверхность в виде
холмиков, чем ухудшают морфологию пленок [3]. Кроме того, границы ИД
являются

электрически

активными

и

влияют

на

электрофизические

характеристики гетероструктур и приборов на их основе [4]. Таким образом,
существует потребность в поиске подходов снижения количества ИД в пленках
AlN, выращиваемых методом аммиачной МЛЭ на подложках сапфира.
Б) Из-за конструкционных особенностей ростового оборудования для
улучшения рельефа и структурного качества пленок AlN нельзя использовать
более высокие температуры роста. Это делает актуальным изучение возможности
использования

эпитаксиальных

сурфактантов – веществ,

которые

слабо

встраиваются в растущие кристаллы, но позволяют получить более качественные
пленки, не повышая ростовую температуру [5]. В частности, добавление
прекурсора галлия при росте AlN методом MOCVD улучшает рельеф и
структурное

совершенство

получаемых

пленок [6].

В

аммиачной

МЛЭ

возможность использования галлия в качестве сурфактанта еще не проверялась.
Изучение галлия в качестве сурфактанта для роста AlN методом аммиачной
МЛЭ интересно не только благодаря практическим перспективам. Существующие
объяснения

действия

сурфактантов

в

аммиачных

методах

являются

противоречивыми. В ряде работ [1, 6, 7], полагается, что сурфактанты в MOCVD
и аммиачной МЛЭ действуют по механизму, который установлен, например, для
сурьмы при росте пленок Si/Ge: атомы сурьмы (сурфактант) формируют
сплошное покрытие поверхности, чем снижают величину барьеров диффузии для
адатомов

кремния

и

германия,

т.е.

увеличивают

их

поверхностную

подвижность [5]. Данное объяснение, однако, не является удовлетворительным
для роста методами MOCVD и аммиачной МЛЭ в упомянутых работах, поскольку
указанные авторами условия осаждения исключают формирование сплошного
слоя атомов сурфактанта на поверхности пленок.
В) Более высокие температуры роста слоев AlGaN должны способствовать
улучшению их морфологии и структуры, однако, при повышении температуры
формирования AlGaN галлий начинает активно испаряться с поверхности пленки,
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что приводит к зависимости состава и скорости роста таких слоев от
температуры [8]. Рост пленок AlGaN в подобных условиях слабо изучен и, как
следствие, практически не применяется.
Г) Улучшение отдельных структурных и морфологических характеристик
нитридных пленок может иметь неоднозначные последствия. В целом, улучшение
структурных и морфологических свойств гетероструктур должно улучшать
характеристики приборов на их основе, однако практика показывает, что это
зачастую

не

так.

Например,

рост

нитридных пленок

при

параметрах,

способствующих снижению плотности проникающих дислокаций в них, может
приводить к диффузии примесных атомов из подложки или возникновению
атомных вакансий, которые проявляют электрическую активность и могут делать
структуры непригодными для создания приборов. В подобной ситуации
необходимо

установить,

какое

влияние

оказывает

изменение

свойств

эпитаксиальных гетероструктур на характеристики GaN HEMT на их основе.
Целью

данной

работы

являлось

исследование

механизмов

роста

высокотемпературных пленок AlN и AlGaN методом аммиачной МЛЭ на
подложках сапфира для получения буферных слоев низкой дефектности и
создания на их основе GaN HEMT для СВЧ устройств миллиметрового диапазона.
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:


Систематическое комплексное изучение слоев AlN и AlGaN, выращенных

методом аммиачной МЛЭ на подложках сапфира при температурах более 1000℃.


Изучение возможности использования галлия в качестве сурфактанта при

росте слоев AlN для улучшения их морфологии и структуры.


Изготовление гетероструктур для GaN HEMT с разными буферными

конструкциями и изучение влияния морфологии и структуры буферных слоев на
характеристики HEMT.
Научная новизна
1.

Впервые установлено, что за счет варьирования степени нитридизации

подложки сапфира, температуры подложки и потока аммиака при росте AlN
методом

аммиачной

МЛЭ

можно
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контролируемо

менять

плотность

инвертированных доменов (ИД) в AlN более чем на 4 порядка. Показано, что
количество ИД в AlN на сапфире определяется кинетикой роста зародышевых
слоев, и для его уменьшения необходимо выбирать ростовые параметры,
способствующие формированию более плотного и однородного покрытия
поверхности зародышевыми островками.
2.

При исследовании слоев AlGaN, выращенных методом аммиачной МЛЭ в

условиях сильной десорбции галлия, впервые обнаружен эффект усиления
латеральной компоненты роста за счет селективного формирования фазы AlGaN,
обогащенной галлием, вблизи морфологических неоднородностей (островков,
ступеней). Обнаруженный эффект приводит к формированию более гладких
пленок и снижению плотности винтовых дислокаций в них.
3.

Впервые предложена кинетическая модель зависимости скорости роста

AlGaN от температуры осаждения в условиях сильной десорбции галлия, которая
также описывает обнаруженный эффект усиления латеральной компоненты роста.
4.

Впервые показано, что домены инвертированной полярности в буферных

слоях AlN наследуются последующими слоями, а с ростом их числа растут токи
утечек по межприборной изоляции. За счет снижения плотности ИД токи утечек
были снижены с 10 мА/мм при напряжениях менее 10 В до менее 10 мкА/мм при
напряжениях 80 В.
Практическая значимость
В работе получен ряд результатов, имеющих практическую значимость:
– Методом аммиачной МЛЭ на подложках сапфира получены слои AlN со
среднеквадратичной шероховатостью 2 Å для участков размером 10×10 мкм и
плотностью инвертированных доменов менее 106 см-2. Результат достигнут за счет
разработанной в работе методики подавления ИД и использования галлия в
качестве активной ростовой добавки для улучшения морфологии поверхности и
кристаллического качества AlN.
– Продемонстрированы гетероструктуры для GaN HEMT, выращенные
методом аммиачной МЛЭ на сапфировых подложках, в которых достигнута
плотность токов насыщения более 1,5 А/мм при слоевом сопротивлении
двумерного

проводящего

канала

до
7

220–240 Ом,

что

соответствует

характеристикам лучших структур, получаемых на подложках сапфира методом
MOCVD. По морфологическим характеристикам полученные образцы не
уступают гетероструктурам, выращиваемым методом аммиачной МЛЭ на
MOCVD GaN темплейтах.
– Утечки по межприборной изоляции в нитридных гетероструктурах,
выращенных на подложках сапфира методом аммиачной МЛЭ, снижены с
10 мА/мм при напряжениях менее 10 В до менее 10 мкА/мм при напряжениях
80 В за счет снижения числа инвертированных доменов.
– Практическая

значимость

и

применимость

результатов

работы

подтверждается заключением комиссии по приемке ОКР «Многоцветник – 45»
(контракт от 06.03.2014 №144111.169999.11.076 с Минпромторгом России). В
заключении сочтено возможным в последующих работах использование
гетероструктур,

представленных

в

данной

диссертационной

работе,

для

изготовления МИС СВЧ, разработанных в рамках ОКР «Многоцветник – 45».
Положения, выносимые на защиту
1. Количество инвертированных доменов (ИД) в AlN на сапфире определяется
кинетикой роста зародышевых слоев, и для его уменьшения необходимо
выбирать ростовые условия зародышевых слоев, способствующие формированию
большего числа зародышевых островков: высокую степень нитридизации
сапфировой подложки, высокий поток аммиака и температуру подложки не более
1020℃.
2. При росте AlGaN методом аммиачной МЛЭ в условиях значительной
десорбции галлия при температурах более 1000℃ происходит усиление
латеральной компоненты роста пленки, что приводит к стимуляции двумерного
роста пленки, снижению плотности проникающих винтовых дислокаций и
образованию более гладкой поверхности. Механизм усиления латеральной
компоненты роста реализуется за счет селективного удержания галлия границами
морфологических

неоднородностей

(островков,

ступеней

и

других)

и

формирования обогащенной галлием фазы AlGaN.
3. Зависимость скорости роста пленок AlGaN в условиях десорбции галлия
описывается кинетической моделью на основе уравнения Вигнера–Поляни.
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Эффект усиления латеральной скорости роста, возникающий благодаря более
высокой энергии связи атомов галлия с AlN у поверхностных дефектов, также
описывается этой моделью. Разница энергий связи атомов галлия с поверхностью
AlN на гладких участках и в границах поверхностных дефектов составляет 0,3 эВ,
что независимо подтверждено анализом экспериментальных данных с помощью
кинетической модели и расчетами из первых принципов.
4. Инвертированные домены в начальных слоях AlN наследуются последующими
слоями гетероструктур, а границы ИД выступают в роли каналов паразитной
проводимости. Снижение количества ИД позволяет снизить токи утечек по
межприборной изоляции гетероструктур на несколько порядков: с 10 мА/мм при
напряжениях менее 10 В до менее 10 мкА/мм при напряжениях 80 В.
Личный вклад диссертанта
В ходе изложенных в работе исследований автор
– участвовал в постановке задач исследований и выборе методов их решения;
– разрабатывал подходы получения нитридных пленок и архитектуры
гетероструктур, выращиваемых методом аммиачной МЛЭ;
– участвовал

в

разработке

комплексной

методологии

исследования

нитридных пленок и гетероструктур методами атомно-силовой микроскопии,
просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской дифрактометрии;
– проводил ростовые процессы методом МЛЭ, включавшие подготовку
образцов к росту и изучение ростовых процессов in situ методами, доступными
для МЛЭ.
Автором были предложены и разработаны теоретические модели:
– кинетическая модель описывающая зависимость скорость роста AlGaN от
температуры;
– кинетическая модель, описывающая влияние величины потока аммиака на
кинетику формирования зародышей AlN на подложке сапфира;
– модель

механизма

усиления

латеральной

компоненты

формировании пленок AlGaN в условиях сильной десорбции галлия.
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роста

при

Автор также участвовал в постановке задачи для проведения численных
расчетов из первых принципов, в которых был проведен анализ стабильности
поверхностных конфигураций атомов и получена оценка энергий связи атомов
галлия с пленкой AlN.
Достоверность результатов
Обоснованность и достоверность результатов и выводов диссертационной
работы

подтверждаются

экспериментальных
экспериментов.

использованием

методик

и

Сформулированные

взаимодополняющих

многократной
в

воспроизводимостью

диссертационной

работе

научные

положения и выводы непротиворечивы и согласуются с фундаментальными
физическими принципами. Достоверность предложенных в работе теоретических
моделей подтверждается согласием расчетов, проведенных на их основе, с
экспериментальными данными. Достоверность моделей роста AlGaN в условиях
сильной

десорбции

галлия

дополнительно

подтверждена

совпадением

результатов расчетов с результатами численного моделирования из первых
принципов.
Апробация
Основные результаты диссертации опубликованы в рецензируемых журналах
[A1–A7] и докладывались на конференциях:


«Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры и приборы» (Москва,

июнь 2013; Санкт-Петербург, март 2015; Москва – февраль 2017),


«Научная

сессия

НИЯУ

МИФИ-2013»

(Москва,

февраль 2013),

«XIII Курчатовская молодежная научная школа» (Москва, октябрь 2015);


"Мокеровские чтения" (Москва, май 2014 и май 2016);



Первый Российский кристаллографический конгресс "От конвергенции

наук к природоподобным технологиям" (Москва, ноябрь 2016)


Отчетная конференция по проектам РФФИ мол_эв_а (Москва, ноябрь 2016)

Объем и структура диссертации
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Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой
литературы. Работа изложена на 149 страницах, содержит 38 иллюстраций и
список цитируемой литературы из 134 наименований.

Содержание работы
Во введении обоснована актуальность работы, её научная новизна и
практическая значимость, сформулированы цель работы и задачи исследования.
В главе 1 представлен литературный обзор в области нитридной
микроэлектроники, задачами которого являлись выявление общих трендов
развития области в последние два десятилетия, выявление наиболее актуальных
проблем, связанных с целью диссертационной работы, а также выбор и
обоснование способов решения этих проблем.
В главе 2 описаны экспериментальные и теоретические методики,
использовавшиеся в работе.
В главе 3 представлены результаты исследования роста пленок AlN методом
аммиачной МЛЭ на подложках сапфира (0001), в ходе которого было изучено
влияние условий роста слоев AlN на их морфологию и структуру. Была получена
и исследована серия пленок AlN на подложках сапфира, на каждом из которых
были обнаружены инвертированные домены (ИД) (рис. 1а, б). Было установлено,
что, варьируя степень нитридизации (нитридизация – обработка поверхности
сапфира активным азотом [9,10]) подложки, а также значения температуры
подложки и потока аммиака в процессе роста AlN, можно контролируемо
изменять плотность ИД (количество ИД на единицу площади) на несколько
порядков. На рис. 1в показан график зависимости плотности ИД от температуры
роста AlN при двух значениях потока аммиака.
Видно, что рост при меньшей температуре приводит к образованию
меньшего числа ИД. Рост при более высоком потоке аммиака также приводит к
снижению плотности ИД. Наименьшее количество ИД в серии, составившее
2×107 см-2, удалось получить при температуре подложки и потоке аммиака 1020С
и 200 sccm, соответственно. Уменьшение времени нитридизации подложки с 15
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до 5 минут перед осаждением AlN при аналогичных температуре и потоке
аммиака привело к возрастанию плотности ИД с 2×107 до более 108 см–2.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 1. Инвертированные домены в пленках AlN: (а) выходы ИД на пленках AlN
(несколько показаны кружками), выращенных при разных температурах; (б) изображение
поперечного среза выхода ИД, полученное с помощью просвечивающего электронного
микроскопа; (в) плотность ИД в зависимости от температуры и потока аммиака при росте AlN и
AlGaN.

Из-за различия постоянных решетки сапфира и нитрида алюминия рост
пленки AlN на начальной стадии происходит по островковому механизму (3Dрост). Затем островки сращиваются и образуют сплошную гладкую пленку (2Dрост). Переход от 3D к 2D росту наблюдается с помощью дифракции быстрых
электронов (reflective high-energy electron diffraction – RHEED) как переход от
точечной дифракционной картине к линейчатой (рис. 2а). Наблюдения показали,
что пленки с разной итоговой плотностью ИД развивались различным образом:
плотность ИД монотонно возрастает с увеличением времени перехода 3D–2D по
закону, близкому к экспоненциальному (рис. 2б).
Исследования морфологии зародышевых слоев показали, что время перехода
к двумерному росту определяется плотностью зародышевых островков (рис. 3).
Большая плотность зародышевых островков позволяет уменьшать время их
сращивания в сплошную гладкую пленку. Таким образом, подавление ИД в
12

проведенных экспериментах происходило за счет более плотного и однородного
покрытия поверхности зародышевыми островками AlN. Теоретический анализ
показал, что наблюдаемая в эксперименте связь между плотностью зародышевых
островков и ростовыми параметрами качественно согласуется с кинетическими
моделями зародышеобразования при эпитаксиальном росте.

(а)

(б)

Рисунок 2. (а) Дифракционные картины RHEED в направлении [11–20], полученные на стадии
трехмерного роста зародышевого слоя (верхняя), и на последующей стадии двумерного роста
(нижняя). На вставках приведены АСМ изображения поверхности пленки 250×250 нм на
соответствующих стадиях роста; (б) зависимость плотности ИД в AlN от времени перехода от
трехмерного роста зародышевого слоя к двумерному росту.
Рисунок 3. АСМ изображения 1×1 мкм.
Зародышевые слои AlN на поверхности
сапфира,

полученные

при

разных

условиях:

(а) поверхность

не

подвергалась

нитридизации,

поток

аммиака

при

росте

–

30 sccm;

(б) нитридизация в течение 60 минут,
поток аммиака при росте – 200 sccm.
(б)
(а)
В главе 4 описаны экспериментальные и теоретические исследования роста

AlGaN методом аммиачной МЛЭ в условиях сильной десорбции галлия. Было
проведено сравнение пленок AlGaN с пленками AlN, выращенными в
аналогичных условиях, но без добавления галлия (таблица 1).
В пленках, выращенных с добавлением галлия, переход от трехмерной
стадии роста зародышевого слоя к двумерной стадии роста однородной пленки
происходил быстрее, чем без добавления галлия. Добавление галлия также
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привело к структурным и морфологическим улучшениям пленок. На рис. 5
представлены данные АСМ и просвечивающей микроскопии для образца AlGaN,
выращенного при 1050С. На поверхности наблюдаются атомарно гладкие
террасы, ширина которых в два раза превосходит ширину террас на поверхности
AlN. Кроме того, данные АСМ и просвечивающей микроскопии демонстрируют
отсутствие проникающих пор, наблюдавшихся во всех пленках AlN. Стоит
отметить, что наличие галлия не повлияло на количество инвертированных
доменов (рис. 1б), но их средний латеральный размер вырос до 0,4 мкм
относительно 0,2 мкм на пленках AlN.
Таблица 1. Характеристики пленок AlGaN и AlN.
AlGaN

AlN

Поток аммиака, sccm

200

200

200

200

200

200

Температура роста, °C

1020

1050

1100

1020

1050

1100

Мольная доля GaN в AlGaN (XRD)

0.39

0.18

≤ 0.02

-

-

-

Время полного перехода 3D–2D, мин

6

6

6

12

16

15

Скорость роста, нм/ч

330

245

205

200

200

200

Толщина 3D слоя, нм

33

25

20

40

53

50

Данные
микроскопии

рентгеновской
(ПЭМ),

дифракции

дополненные

и

просвечивающей

энерго-дисперсионным

электронной
рентгеновским

микроанализом локального состава образца, позволили выявить механизм,
ответственный за влияние галлия на эволюцию морфологии пленок. В области
роста трехмерного начального слоя пленки и в уступах высоких поверхностных
ступеней была обнаружена обогащенная галлием фаза AlGaN. На изображениях
ПЭМ области с повышенным содержанием галлия наблюдаются как более яркие.
На дифракционных кривых отражения –2 присутствует соответствующий
обогащенной галлием фазе пик (рис. 5г). Доля GaN в обогащенной фазе достигает
50% при среднем содержании в пленке, составляющем 18%.
Рассмотрим причины образования обогащенной галлием фазы качественно.
Энергия связи атома на поверхности зависит от морфологии участка, на котором
находится атом. В частности, атомы в уступах ступеней могут быть связаны с
кристаллом сильнее, чем те, что находятся на гладких террасах, из-за разного
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числа химических связей с кристаллом. В общем случае, энергия связи атомов
может различаться и при одинаковом числе соседей из-за отличия длин
химических связей и углов между ними. Следствием разной величины энергии
связи на поверхности пленки является различная вероятность десорбции атомов.
Таким образом, большее количество атомов на определенных группах участков
означает, что на них энергия связи атомов больше, чем на других.

Рисунок 5. Пленка AlGaN, выращенная при температуре 1050°С: (а) АСМ изображение
поверхности, (б) изображение поперечного среза пленки в ПЭМ; (в) ПЭМ изображение участка
под ступенью, на котором видна белая полоса, уходящая от ступени вглубь образца;
(г) распределение концентраций галлия и алюминия вдоль лини, указанной на фрагменте в;
(д) дифракционная кривая θ–2θ от пленки AlGaN. Наблюдается дополнительный пик AlGaN,
соответствующий фазе с большим содержанием галлия.

Сопоставление данных о морфологии пленок и о локализации обогащенной
галлием фазы AlGaN в них показывает, что границы трехмерных образований
на поверхности растущей пленки удерживают атомы галлия за счет более
сильной связи галлия с этими участками.
Какое влияние такой эффект оказывает на динамику роста пленки AlGaN в
условиях сильной десорбции галлия? На границах трехмерных образований
галлия скапливается больше, чем на гладких участках. Если взять в качестве
примера островок с плоской вершиной, за счет селективного удержания галлия на
его границы будет поступать больше вещества, чем на поверхность. В результате,
галлий будет давать значительный прирост именно к латеральному разращиванию
островка. Таким образом, селективное формирование обогащенной галлием фазы
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AlGaN у границ поверхностных образований приводит к усилению латеральной
компоненты роста.
Усиление латерального роста за счет селективного удержания галлия
объясняет ускорение 3D–2D перехода при добавлении галлия – зародышевые
островки разращиваются быстрее и раньше сливаются в гладкую однородную
пленку. Интересным побочным эффектом селективного встраивания галлия
является образование «следов» от поверхностных ступеней. Как показывают
АСМ изображения поверхности (рис. 5а), рост пленок AlN и AlGaN происходил в
режиме течения ступеней (step-flow growth mode). В ходе роста галлий
встраивается в границы ступеней, что позволяет увидеть динамику их движения с
увеличением толщины пленки с помощью ПЭМ.
Для количественного описания зависимости скорости роста AlGaN от
температуры и эффекта усиления латеральной компоненты роста была
разработана теоретическая модель. На основании экспериментальных данных
были приняты следующие упрощающие предположения:
– связи атомов азота и алюминия являются стабильными, поэтому их
кинетика не рассматривается;
– содержание галлия в пленке AlGaN принимается пренебрежимо малым, и
полагается, что галлий образует связи с AlN;
– для атомов галлия рассматриваются только три процесса: адсорбция,
десорбция и захват нитридом алюминия.
В результате, для скорости роста AlGaN было получено выражение:

VAlGaN  I Al  pIGa  I Al  IGa exp[ exp(B  E / T )] ,

(1)

где IAl и IGa – потоки атомов алюминия и галлия, соответственно,
выраженные в единицах скорости роста, Е – энергия связи атома галлия с
поверхностью AlN, T – температура в единицах энергии, B – величина, зависящая
от потока алюминия, а p – доля поступающих на поверхность атомов галлия,
остающихся в пленке (коэффициент встраивания). Согласно данной модели,
величина

ln (– ln p)

должна

иметь

линейную

зависимость

от

обратной

температуры. На рис. 6б показана зависимость значений ln (– ln p), полученных из
экспериментальных данных с помощью уравнения (1), от 1/Т. Видно, что при
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температурах больше 950С экспериментальные точки ведут себя в соответствии
с предложенной моделью. Линейная аппроксимация дает значение энергии связи
галлия, равное 4,27 эВ, что больше энергии связи галлия с поверхностью GaN, но
меньше энергии связи атомов Al с поверхностью AlN.

Рисунок 6. Зависимость скорости роста AlGaN от температуры: (a) экспериментальные точки
(квадратные маркеры) и теоретические кривые, полученные с помощью уравнения (1) для
энергий связи атомов галлия равных E= 4,27 эВ (сплошная линия) и E = 4,6 эВ (прерывистая
линия); (б) график зависимости ln(-lnp) от 1/T для экспериментальных значений p (квадраты) и
линейная аппроксимация y = 39 – 4,27/T (сплошная линия).

Разработанная модель была использована для оценки разности энергий связи
галлия с поверхностью пленки на гладких участках и вблизи морфологических
неоднородностей по данным энергодисперсионного анализа (рис. 5в, г). Расчеты
показали, что различие мольных долей галлия в основном объеме пленок AlGaN и
в обнаруженной в них обогащенной галлием фазе AlGaN соответствует разности
энергий связи, равной 0,33 эВ. Теоретические кривые для зависимости скорости
роста AlGaN при энергии связи 4,27 эВ и при энергии связи, увеличенной на
0,33 эВ, показаны на рис. 6а сплошной и прерывистой линиями, соответственно.
Достоверность полученного значения разницы энергий связи была в последствии
подтверждена с помощью численных расчетов из первых принципов [А2].
На основе описанных выше результатов разработана методика роста пленок
AlN, позволяющая улучшить их структурные и морфологические характеристики.
Суть методики заключается в использовании двух стадий осаждения AlN при
разных условиях. На первой стадии формируется начальный слой, задачей
которого является подавление ИД. 10 нм нитрида алюминия осаждаются при
относительно низкой температуре 1020–1030℃ на сильно нитридизованную
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подложку (40 мин нитридизации при потоке аммиака 30 sccm) при потоке
аммиака 200 sccm (максимальный для установки поток). Задачей второй стадии
является

формирование

гладкого

слоя

AlN

и

снижение

плотности

кристаллических дефектов в нем, что достигается более высокой температурой
осаждения порядка 1140℃ и подачей потока галлия, который приводит к
усилению латеральной компоненты роста.
По описанной методике был получен образец AlN с добавлением галлия на
стадии роста высокотемпературного слоя. Для сопоставления был выращен
аналогичный образец, но без добавления галлия на стадии высокотемпературного
роста. Среднеквадратичная шероховатость поверхности пленок, полученных с
добавлением галлия, составила 2 Å (рис. 7а), а без него – 6 Å.

(б)
(а)
Рисунок 7. (а) АСМ изображение поверхности AlN, выращенного в две стадии с добавлением
галлия; (б) кривые качания в отражении 0002 для образцов, выращенных при 1140℃ с
добавлением галлия и без него.

Таким образом добавление галлия позволило получить более гладкую
поверхность. Кроме того, добавление галлия привело к двукратному снижению
плотности винтовых дислокаций (оценка по ширинам кривых качания [11],
представленным

на

рис. 7б).

Анализ

образца

методами

рентгеновской

дифрактометрии и просвечивающей электронной микроскопии показал, что на
стадии трехмерного роста начальных слоев имело место формирование фазы
AlGaN с долей GaN более 10%.

18

Таким образом, получена согласованная картина эффекта усиления
латеральной компоненты роста за счет формирования обогащенной галлием
фазы AlGaN при эпитаксиальном росте AlGaN в условиях сильной десорбции
галлия. Особенностью эффекта является то, что основное воздействие он
оказывает на начальных стадиях трехмерного роста, а после перехода в
двумерный режим роста слабо влияет на эволюцию пленки.
Обнаруженный

механизм

усиления

латеральной

компоненты

роста

предоставляет непротиворечивое объяснение эффектов, которые оказывает
добавление галлия и индия в качестве сурфактантов при росте нитридных пленок
в условиях сильного избытка аммиака. Предлагавшееся ранее объяснение,
состоящее в том, что вещества-добавки изменяют энергию поверхности, чем
увеличивают

длину

несостоятельным,
температурах

свободного

поскольку

исключает

пробега

избыток

прочих

аммиака

формирование

при

достаточно

адатомов,

является

достаточно

высоких

плотного

покрытия

поверхности атомами добавки (индия или галлия). Механизм усиления
латеральной компоненты роста, в свою очередь, действует на эволюцию
структуры и рельефа пленки за счет формирования обогащенной галлием фазы
AlGaN и не требует плотного покрытия поверхности атомами вещества-добавки.
Стоит отметить, что снижение барьеров диффузии атомов, предлагавшееся в
предыдущих работах в качестве объяснения (эффект сурфактанта) приводит к
ряду похожих проявлений: стимуляции двумерного роста, формированию более
гладкого рельефа и снижению плотности проникающих дислокаций. Такое
сходство проявлений, по-видимому, является причиной активного привлечения
гипотезы снижения диффузионных барьеров даже при наличии серьезных
несоответствий между экспериментальными данными и теорией. Однозначно
разделить эти механизмы можно по наличию обогащенной галлием фазы AlGaN.
В пятой главе описано получение и исследование гетероструктур с
двумерным электронным газом для GaN HEMT. В двух предыдущих главах
описаны исследования, в результате которых удалось улучшить качество пленок
AlN, выращиваемых методом аммиачной МЛЭ на подложках сапфира: получить
более гладкий рельеф, снизить число винтовых дислокаций и доменов
19

инвертированной полярности. Этот результат открывает перспективу для
улучшения характеристик гетероструктур для GaN HEMT, в которых AlN на
сапфире используется в качестве основы.
Поскольку непосредственное осаждение нитрида галлия на нитрид алюминия
методом аммиачной МЛЭ не даёт удовлетворительного результата из-за различия
параметров решеток кристаллов этих соединений, для формирования слоев GaN
необходимы дополнительные промежуточные слои. В качестве переходных были
использованы градиентные слои AlGaN, в которых мольная доля алюминия
плавно снижается с толщиной, что создает постепенный переход от одной
кристаллической решетки к другой. Разработанная буферная архитектура
схематично представлена на рисунке 8.

Рисунок 8. Слои гетероструктур с двумерным электронным газом.

В роли начального слоя выступает AlN, выращенный по двухстадийной
методике, предложенной автором и описанной в главе 4. Далее формируется
градиентный слой AlGaN, в котором доля галлия плавно увеличивается с
толщиной. Изменение количества галлия при этом достигается за счет плавного
снижения температуры подложки в процессе осаждения пленки. Такой подход
решает несколько задач: (i) формируется плавный переход от решетки AlN к
решетке AlGaN; (ii) рост происходит в режиме десорбции галлия, а значит,
происходит усиление латеральной компоненты роста, что должно способствует
формированию более гладкой пленки; (iii) температура плавно снижается до
величины, при которой не происходит разложение слоев, содержащих галлий;
(iv) рост происходит при более высокой температуре, чем в случае осаждения
AlGaN в отсутствии испарения галлия, что способствует снижению плотности
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дефектов. Формирование градиента концентрации галлия за счет охлаждения
подложки реализовано впервые.
Далее формируется стационарный слой AlGaN и еще один градиентный
слой, в котором мольная доля алюминия снижается стандартным способом за счет
уменьшения величины его потока из источника. Структура завершается
формированием слоя GaN толщиной 500 нм и барьерного слоя AlN/AlGaN.
С описанным буферным слоем была изготовлена серия гетероструктур с
различными барьерными слоями AlN/AlGaN с общей толщиной от 16 до 3 нм.
Минимальное значение слоевого сопротивления двумерного электронного газа
составило 220 Ом. Результаты электрофизических измерений для всей серии
суммированы в Таблице 2.
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0,45
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1616
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токи
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Подвижност
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Барьерный
слой (БС),
толщины
AlN/AlGaN,
нм
Доля AlN в
AlGaN БС

Таблица 2. Электрофизические характеристики гетероструктур.

Серия 1
1,1
1,3
1,52
1,53
1,56
1,5

Утечки по GaN и
Предельные
буферным слоям
частоты усиления,
(зазор – 4 мкм)
ГГц
Напря– Удельный
По
По току
жение, В ток, мкА/мм
мощности

317
80
308
260
80
241
80
235
80
224
80
240
80
530
80
Серия 2 (высокая плотность ИД)
351
1.1
5-10
280
1.2
5-10
293
1.5
5-10

До 10

60

155

До 10
До 10
До 10
До 10
До 10
До 10

65
71

165
172

10000
10000
10000

Для сопоставления была выращена вторая серия гетероструктур, в которых
начальный слой AlN был выращен без использования галлия в качестве добавки и
содержал большое количество доменов инвертированной полярности (3×109 –
4×109 см– 2).
Пленки первой серии оказались практически аналогичны по морфологии
образцам, созданным в работе [12] на темплейтах: рельеф состоит из пологих
пирамид

диаметром

порядка

1 мкм

с

террасно-ступенчатыми

склонами

(рис. 9а и 9в). Поверхность гетероструктур имеет меньшую шероховатость, чем в
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работах [1, 12], где структуры были получены на темплейтах. На изображении
участка площадью 50×50 мкм (рис. 9б) были обнаружены выходы ИД, что
показывает факт их наследования от начальных слоев. Поверхность образцов
второй серии (рис. 9г) обладает более развитой морфологией и большей
шероховатостью (RMS от 4 до 6 нм для участков 10×10 мкм), чем поверхность
образцов

первой

серии.

По

электрофизическим

характеристикам

2DEG

(подвижность носителей и слоевое сопротивление канала) образцы второй серии
уступают первой.
Для измерения токов насыщения в двумерном канале и анализа токов утечек
по межприборной изоляции на образцах были сформированы тестовые модули.
Зазор между контактами для обоих типов модулей составлял 4 мкм. За счет более
гладкого рельефа образцы первой серии превосходят образцы второй по величине
токов насыщения и имеют меньшие слоевые сопротивления. Главным отличием
образцов первой и второй серии оказалась величина токов утечек. В образцах
с высокой плотностью ИД (вторая серия) в начальном слое утечки по
межприборной изоляции достигали 10 мА/мм при напряжении между контактами
менее 10 В. На образцах первой серии утечки не превосходили 10 мкА/мм при
напряжениях до 80 В. Таким образом, инвертированные домены наследуются
всей структурой от начального слоя AlN и являются источником утечек по
межприборной изоляции.
На нескольких гетероструктурах первой серии были изготовлены тестовые
транзисторы с расстоянием исток-сток 4 мкм, полной периферией 100 мкм при
ширине ножки затвора 150 нм. Измерение слабо-сигнальных СВЧ характеристик
полученных транзисторов показало, что наибольшее предельные частоты
усиления сигнала по току и мощности достигается при использовании структур с
наибольшей концентрацией носителей в 2DEG и меньшим сопротивлением
канала (см. таблицу 2). Предельные частоты усиления по току и мощности для
таких структур составили более 70 ГГц и более 170 ГГц, соответственно.
Предельное усиление по мощности в диапазоне 92–96 ГГц составило 6–8 дБ.
Таким образом, показано, что полученные структуры могут быть использованы
для создания усилителей мощности миллиметрового диапазона.
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 9. АСМ
изображения
поверхности образцов:
(а,б) образец первой
серии (размеры
участков 1×1 мкм и
50×50 мкм
соответственно),
(в) поверхность
образца из работы [12]
(1,5×1,5 мкм);
(г) поверхность образца
второй серии, участок
10×10 мкм,
среднеквадратичная
шероховатость – 6 нм.

В заключении дается краткое обобщение основных результатов и выводов:
1. Установлены закономерности формирования пленок AlN на подложках
сапфира методом аммиачной МЛЭ, которые позволяют эффективно подавлять
формирование инвертированных доменов и снижать их плотность до 106 см-2.
Этот результат является значимым, поскольку при изучении связи свойств слоев
AlN и гетероструктур на их основе было установлено, что увеличение числа ИД
приводит

к

значительному

росту

токов

утечек.

Это

подтверждает

высказывавшееся в других работах предположение о связи ИД с токами утечек в
нитридных гетероструктурах.
2. Обнаружен механизм усиления латеральной компоненты роста за счет
селективного формирования фазы AlGaN, обогащенной галлием, при росте
AlGaN в условиях сильной десорбции галлия. Данный механизм стимулирует
двумерный рост и позволяет получать пленки AlN с более гладкой поверхностью
и меньшим количеством проникающих винтовых дислокаций.
3. Показано, что основное воздействие механизма усиления латерального
роста происходит на стадии сращивания трехмерных островков, на которой
поверхность имеет наиболее развитый рельеф и предоставляет большое
количество дефектов,

удерживающих атомы галлия.
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После

перехода

к

двумерному росту поверхность сглаживается, и концентрация галлия в пленке
резко падает.
4. Показано, что и зависимость скорости роста AlGaN, и эффект усиления
латеральной компоненты роста за счет добавления галлия могут быть описаны
достаточно простой кинетической моделью, представленной в работе, что дает
возможность предсказания и контроля силы эффекта. Модель была использована
для оценки разности энергий связи галлия с поверхностью AlN на гладких
участках и на дефектах поверхности, которая составила порядка 0,3 эВ.
Полученное значение совпадает с результатами расчетов из первых принципов.
5. Разработана методика роста гетероструктур с двумерным электронным
газом для GaN HEMT, в которых достигнуты значения удельных токов
насыщения более 1,5 А/мм при значениях слоевого сопротивления 220–240 Ом,
что соответствует лучшим значениям, достигнутым путем роста на подложках
сапфира методом MOCVD. За счет снижения плотности инвертированных
доменов токи утечки по межприборной изоляции в полученных структурах не
превосходят 10 мкА/мм

при напряжениях до 80 В.

Продемонстрирована

пригодность таких гетероструктур для создания СВЧ усилителей мощности для
частот до 100 ГГц.
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