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Представлены результаты изучения морфологии поверхности и структуры слоев Ga(Al)N, сформированных МЛЭ 
на  темплейтах С-SiC/Si() on-axis- и  ° off -axis-разориентации. После формирования  нм GaN-слоя RMS 
поверхности составила ~ нм на темплейтах on-axis и ~ нм на ° off -axis. На С-SiC/Si были получены монокри-
сталлические слои GaN() со значениями FWHM (-геометрия) ~,–,° для on-axis и ~,–,° для ° off -
axis. Прогиб поверхности после формирования GaN-слоя увеличился до ~ мкм на темплейтах on-axis и до ~ мкм 
на ° off -axis, геометрия прогиба указывала на наличие деформации растяжения.
Ключевые слова: молекулярно-лучевая эпитаксия; МЛЭ; нитрид галлия; GaN; карбид кремния; С-SiC.
The  paper presents the results of  surface morphology and crystalline structure for Ga(Al)N layers grown by MBE 
on  С-SiC/Si() virtual substrates with on-axis and ° off -axis orientation. RMS values increased up to  ~ nm for on-axis 
and to  ~ nm for ° off -axis after  nm deposition of  GaN. Monocrystalline GaN() was verifi ed by -rocking curve 
measurement with FWHM about .–.° for on-axis and about .–.° for ° off -axis. After GaN layer formation wafer 
bow ascended up to ~ m for on-axis and ~ m for ° off -axis and tensile strain for all samples was confi rmed.
Keywords: molecular-beam epitaxy; MBE; gallium nitride; GaN; silicon carbide; C-SiC.

Нитрид галлия (GaN) и связанные с ним соединения нитри-
дов металлов III группы (Ga(Al)N, III-нитриды) выбраны 
в качестве новых материалов для следующего поколения сило-
вой и СВЧ электроники. Данный выбор обусловлен уникаль-
ными характеристиками GaN-приборов, такими как высо-
кое напряжение пробоя, термо- и радстойкость, высокая ско-
рость переключения и пониженное рассеяние мощности [, ]. 
Ввиду отсутствия доступных подложек объемного GaN при-
влекательность использования дешевых подложек Si большого 
диаметра ( мм) сложно переоценить. Наряду с доступно-
стью Si как материала, преимуществом также является возмож-
ность интеграции Ga(Al)N/Si в надежную технологию кремни-
евых КМОП ИС. В целом использование структур Ga(Al)N/Si 
диаметром от  мм при производстве силовой или СВЧ элек-
троники позволит составить конкуренцию, а затем и прийти 

на смену аналогичным микроэлектронным изделиям на Si, при-
чем не только по значениям рабочих характеристик приборов, 
но и вследствие их приемлемой себестоимости [].

В  гетероструктурах Ga(Al)N наблюдаются высокие меха-
нические напряжения, образованные значительным несоот-
ветствием параметров кристаллических решеток и термиче-
ских коэффициентов теплового расширения (ТКЛР) между 
слоем и  подложкой. Возникновение упругой деформации 
в слоях III-нитридов на Si остается основным барьером на пути 
к повсеместному распространению GaN-электроники []. Про-
водить газофазное формирование III-нитридов на Si значи-
тельно сложнее, чем на других подложках, таких как H-SiC 
или сапфир, по двум причинам: вследствие повреждения под-
ложки триметилгаллием и аммиаком (NH), а также по при-
чине формирования трещин и ловушек в слоях III-нитридов 
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при их охлаждении. Помимо этого, слои Ga(Al)N на Si обла-
дают высокой дефектностью, которая, наряду с  трещинами 
в слое, также является следствием различных значений ТКЛР 
наращиваемых материалов и подложки []. Аналогичные про-
блемы, в свою очередь, сопровождают и процесс молекулярно-
лучевой эпитаксии (МЛЭ), так как при контакте испаривше-
гося галлия и кремниевой поверхности образуется эвтектика 
Ga/Si, а  сам процесс осаждения зачастую проводят в  атмо-
сфере NH. Для защиты поверхности Si, а также для инициации 
роста на подложке формируют начальный слоя AlN, играющий 
ключевую роль в последующем гетероэпитаксиальном росте. 
Несколько недавних исследований показали, что наращивание 
начального буферного слоя AlN способно приводить к анниги-
ляции прорастающих дислокаций в GaN-слое [] и к форми-
рованию напряжений сжатия [], компенсирующих упругую 
деформацию растяжения кристаллической решетки в слоях 
III-нитридов на Si. В целях предотвращения растрескивания 
гетероэпитаксиальных слоев III-нитридов используют раз-
личные подходы к формированию буферных слоев: AlN/GaN-
сверхрешетка, градиент AlGaN, низкотемпературный рост AlN-
буфера, а также их комбинации [–].

В последнее время возрос интерес к использованию буфер-
ного слоя кубического карбида кремния (C-SiC) для осаж-
дения III-нитридов на Si. Слой C-SiC эпитаксиально осаж-
дают на проводящую или полупроводящую подложку Si боль-
шого диаметра (до  мм), формируя таким образом виртуаль-
ную подложку или темплейт для роста Ga(Al)N []. Классиче-
ским способом роста слоя карбида на Si является процесс газо-
фазной эпитаксии (ГФЭ) при атмосферном давлении, в кото-
ром SiC осаждают из смеси пропана и моносилана при темпе-
ратуре ~ °C []. Однако последние технологические разра-
ботки в данной области позволили снизить температуру роста 
С-SiC-слоя до менее чем  °C за счет использования процесса 
ГФЭ при пониженном давлении (менее  Торр) и смеси три-
метилсилана с дисиланом [, ]. МЛЭ равным образом позво-
ляет получать слои С-SiC/Si высокого структурного качества 
при точном контроле содержания углерода в кремнии, но ввиду 
малой производительности данный метод используется в основ-
ном для производства лабораторных образцов гетероструктур 
[]. Параметры решетки и ТКЛР C-SiC значительно ближе 
к III-нитридам, чем у кремния, что потенциально обеспечи-
вает получение слоя GaN высокого качества с использованием 
упрощенной комбинации буферных слоев. Помимо этого, ряд 
недавних исследований показал, что структурное совершенство 
слоев гексагонального GaN на буферном слое С-SiC толщиной 
, мкм лучше, чем в случае его непосредственного осаждения 
на Si-подложках [].

Описываемые в данной работе нитридные гетероструктуры 
были сформированы на поверхности темплэйтов С-SiC/Si() 
двух типов: с отклонением ориентации подложки Si от плоско-
сти () на ° (off-axis) и без отклонения (on-axis). Исходные тем-
плейты С-SiC/Si (пр-ва Advanced Epi Materials and Devices Ltd., 
Великобритания)  , мм отличались высоким структурным 
качеством: среднеквадратичная шероховатость (RMS) поверх-
ности буферного слоя С-SiC составляла порядка ,  , нм, 
рентгеноструктурный анализ в --геометрии показал моно-
кристалличность карбида с величиной ширины кривой качания 
(FWHM) менее ,° при толщине слоя   нм.

Гетероэпитаксия III-нитридов была проведена в  нано-
технологическом комплексе «Нанофаб-» (АО  НТ-МДТ, 

РФ), имеющем в  своем составе специализированную уста-
новку МЛЭ, оборудованную нитридным модулем STEN 
(ЗАО  «Научное и  технологическое оборудование», SemiTEq 
GmbH). Равномерность распределения температуры по пло-
щади рабочей поверхности темплейтов С-SiC/Si обеспечива-
лась за счет бесконтактного ИК-нагрева. В целях обеспечения 
условий сверхвысокой чистоты МЛЭ роста в атмосфере амми-
ака исходные подложки предварительно загружались в шлюзо-
вую камеру, откачиваемую до  Па, после чего производился 
отжиг не менее  ч. при  °C для удаления абсорбированной 
воды с поверхности темплейтов. Встроенный масс-спектрометр 
обеспечивал контроль выделения (дегазации) загрязняющих 
примесей в ростовой камере в режиме реального времени. Дав-
ление в ростовой камере нитридного модуля поддерживалось 
на уровне ~, ·  Па.

Начальный слой AlN толщиной > нм был использован 
для инициации роста на поверхности C-SiC и защиты поверх-
ности фаски подложки Si от  химического воздействия Ga. 
Также начальный буферный слой AlN, широко применяемый 
в гетероэпитаксии III-нитридов на Si, обеспечивал компенса-
цию напряжений в последующих буферных слоях, а его шерохо-
ватость напрямую определяла шероховатость канального слоя 
GaN. В целях создания низкодефектного слоя GaN была сфор-
мирована апериодическая сверхрешетка от AlN к тройному рас-
твору Al,Ga,N (с четным числом слоев, порядка ) толщиной 
~ нм. В сверхрешетке с каждым новым более толстым слоем 
Al,Ga,N уменьшалась толщина следующего за ним слоя AlN. 
Толстый слой тройного раствора Al,Ga,N толщиной > нм 
выполнял функции разделения двух переходных слоев, компен-
сации межслоевых напряжений, а также уменьшения шерохова-
тости и плотности ростовых дефектов последующих слоев III-
нитридов. Второй, градиентный слой AlxGa−xN (х  , ,) 
толщиной ~ нм был сформирован в целях улучшения каче-
ства поверхности и структуры канального слоя. Слой GaN был 
выращен при температуре ~ °C при повышенном содержании 
азотной составляющей. Использование аммиачного источника 
позволило многократно повысить количество реакционноспо-
собных атомов азота, в результате чего высокая температура 
роста (относительно МЛЭ в инертной атмосфере) должна была 
потенциально обеспечить низкую дефектность и шероховатость 
получаемых слоев Ga(Al)N. Циклограмма процесса формирова-
ния гетероструктуры представлена на рис. .

Исходные темплейты С-SiC/Si и выращенные слои Ga(Al)
N были исследованы с  помощью оптической микроскопии 
(DM M, Leica Microsystems GmbH, Германия), АСМ (CM 
Solver Pro, АО «НТ-МДТ», РФ), рентгеноструктурного анализа 
высокого разрешения (SmartLab, Rigaku Corp., Япония), спек-
троскопии Рамана (Centaur U HR с  =  нм, ООО «Нано Скан 
Технология», РФ) и оптической профилометрии (Wуko NT, 
Veeco Instruments Inc., США).

Результаты исследования морфологии поверхности полу-
ченных структур показали значительное различие в  форме 
микрорельефа слоев Ga(Al)N на темплейтах С-SiC/Si с on-axis- 
и off-axis-разориентацией. Полученные оптические изображе-
ния продемонстрировали наличие мелких структурных дефек-
тов, сложно различимых в микроскоп, однако присутствующих 
на всей поверхности подложек каждого типа, причем на образце 
on-axis плотность данных дефектов была на порядок выше, в то 
время как на поверхности образца off-axis были обнаружены 
характерные растрескивания слоя GaN (рис. ).
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Тем не менее при пристальном изучении поверхности образцов 
методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) обнаружилось, что 
для структур off-axis поверхность представляла собой выступаю-
щие пики, а поверхность структур on-axis была насыщена порами 
в слое нитрида галлия (рис. ). Выступы на поверхности образца 
off-axis были образованы углами кристаллитов размером до  нм, 
выступающими на поверхности и образующими локальные ско-
пления. Поры на образце on-axis имели размеры – нм и про-
низывали верхний слой предположительно на всю глубину слоя, 

что, возможно, является следствием неоп-
тимизированного процесса гетерогенной 
нуклеации начального слоя AlN на поверх-
ности С-SiC. RMS поверхности образцов 
после осаждения  нм GaN составила 
~ нм для on-axis и ~ нм для off-axis.

Для  оценки величины напряжений 
в  выращенных гетероструктурах было 
решено измерить величину прогиба дан-
ных пластин. Анализ поверхности про-
водился на  оптическом профилометре 
Veeco Wуko NT в режиме VSI с объ-
ективом .Х. Измерения проводились 
вдоль двух линий, проходящих через 
центр пластины параллельно базовому 
срезу и  пересекая базовый срез. Изме-
рени я кривизны поверх ности пока-
зали наличие деформации растяжения 
в структуре полученных слоев Ga(Al)N, 
что отразилось на  геометрии измерен-
ного прогиба (рис.  ). Величина про-
гиба исходных темплейтов увеличилась 
в несколько раз после осаждения началь-
ного слоя AlN и продолжала расти до зна-
чений ~ мкм для on-axis и  до ~ мкм 
для off-axis-образцов после осаждения 
 нм слоя GaN. Изменение кривизны 
после формирования структуры Ga(Al)N 
в первую очередь обусловлено начальным 
изгибом пластины темплейта с  напря-
женной пленкой C-SiC, образующей 
деформацию растяжения, а  также гра-
диентом температуры вдоль направле-
ния роста. Формирование начального 
слоя AlN при температуре выше  °C 
прогнозируемо увеличило прогиб пла-
стины за счет сформированных напря-
жения растяжения. Наращивание сверх-
решетки AlN/AlGaN и тройного раствора 
AlGaN было направлено на уменьшение 
кривизны поверхности пластины за счет 
компенсационных деформаций сжатия. 
Тем не менее дислокации высокой плот-
ности и  другие структурные дефекты, 
обнаруженные в  результате исследова-
ний морфологии поверхности, веро-
ятно, аннигилировали эффект сложного 
буфера за счет релаксации заданных ком-
пенсационных напряжений в буферных 
слоях.

Во время процесса охлаждения сжи-
мающее напряжение в слое GaN компенсируется термическим 
растягивающим напряжением, и поэтому кривизна выпуклой 
пластины может измениться и в сторону плоского состояния. 
Наличие упругих напряжений и  их величина впоследствии 
были охарактеризованы с помощью комбинационного рассея-
ния света. Полученные пластины для темплейтов off-axis при 
комнатной температуре имеют меньший изгиб, а избавиться 
от трещин поможет корректировка толщин слоев гетерострук-
туры с учетом напряжений в них.

Рис. 1. Типичная циклограмма процесса MBE для роста гетероструктуры Ga(Al)N на тем-
плейте 3С-SiC/Si. Синяя линия — температура рабочей поверхности подложки, красная 
линия — кривая отражения от поверхности растущего слоя

 а б 

Рис. 2. Оптические микрофотографии (50  50 мкм) поверхности слоев Ga(Al)N, выращен-
ных на темплейтах 3C-SiC/Si различного типа: а) on-axis, б) 4° off-axis

 а б 

Рис.  3. АСМ-изображения поверхности слоев Ga(Al)N, выращенных на  темплейтах 
3C-SiC/Si различного типа: а) on-axis, б) 4° off-axis
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Исследование полученных гетероструктур Ga(Al)N/С-
SiC/Si с помощью спектроскопии Рамана позволило подтвер-
дить наличие деформаций растяжений, оказывающих влия-
ние на прогиб пластин. Спектрограммы гетероэпитаксиаль-
ных слоев GaN и AlN на темплейтах С-SiC/Si с on-axis- и off-
axis-разориентацией демонстрировали наличие одинако-
вых по фононных мод E с незначительной разницей по значе-
нию сдвига. Для слоев GaN на темплейтах С-SiC/Si on-axis-
ориентации наблюдались значения фононной моды Е в обла-
сти – см, для off-axis-ориентации в  диапазоне –
 см. Для слоев AlN на темплейтах С-SiC/Si on-axis- и off-
axis-ориентаций наблюдались значения Е  см, что совпа-
дает со значениями, полученными в работе [], и характери-
зует начальный буферный слой AlN/C-SiC как напряжен-
ный с  характерной деформацией растяжения около , ГПа 
[]. Характерная спектрограмма полученной структуры Ga(Al)
N/С-SiC/Si off-axis-ориентации в увеличенном масштабе при-
ведена на рис. .

На рис.  приведены дифрактограммы образцов гетерострук-
тур Ga(Al)N/C-SiC/Si, измеренные в симметричной геометрии 
сканирования -. В квадратных скобках для справки приведено 
положение дифракционного пика C-SiC(). Как можно отметить, 

 а б 

Рис. 6. Дифрактограммы, измеренные в геометрии сканирования /2, слоев Ga(Al)N, выращенных на темплейтах 3C-SiC/Si различного 
типа: а) on-axis, б) 4° off-axis

Рис. 5. Спектрограмма комбинационного рассеяния (Рамана) для 
образца гетероструктуры Ga(Al)N на темплейте 3C-SiC/Si(111) 
off-axis-ориентации

 а б 

Рис. 4. Профили кривизны поверхности (прогиба) структур Ga(Al)N/3C-SiC/Si на подложках различного типа: а) on-axis (прогиб 18,32 мкм), 
б) 4° off-axis (прогиб 12,98 мкм)



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

дифракционные пики GaN() и тройного раствора AlGaN() 
смещены вправо для обоих типов структур, что говорит о наличии 
достаточно высоких механических напряжений в гетероэпитак-
сиальных слоях. Установлено, что на темплейтах С-SiC/Si были 
получены монокристаллические слои GaN() со значениями 
FWHM (-геометрия) ~,–,° для on-axis и ,–,° для off-
axis. Также обнаружено, что проведение сканирования со смеще-
нием геометрии ( + ,°)/ позволяет получить более интенсивное 
дифракционное отражение от основного слоя GaN(), из чего 
можно сделать предположение, что на темплейтах С-SiC/Si() 
с отклонением ориентации Si от плоскости () на ° в начальный 
момент роста кристаллические зародыши AlN() были ориенти-
рованы по нормали к ростовой поверхности.

В результате работы проведено исследование гетероэпитак-
сиального роста слоев Ga(Al)N на поверхности буферного слоя 
С-SiC/Si() двух типов: с отклонением ориентации подложки Si 
от плоскости () на ° и без отклонения, причем толщина исполь-
зованного буферного слоя С-SiC составляла около  нм. Изло-
жены принципиальные отличия в гетероэпитаксиальном росте 
III-ниридов с использованием буферного C-SiC на Si с различ-
ной ориентацией: на образцах on-axis наблюдались поры, пред-
положительно прорастающие сквозь слой от межфазной границы 
AlN/C-SiC, характерные растрескивания слоя были обнаружены 
на  поверхности образцов off-axis. При  этом полученная малая 
интенсивность дифракционного отражения GaN() в симме-
тричной -геометрии косвенно подтвердила основную про-
блему роста на on-axis-образцах — неоптимальные условия заро-
дышеобразования начального слоя AlN. Возможно, дальней-
шая разработка и оптимизация процесса гетероэпитаксиального 
молекулярно-лучевого роста III-нитридов на данных темплейтах 
С-SiC/Si() с различным рассогласованием кристаллической 
решетки кремния относительно оси () позволит в будущем полу-
чить структурно совершенные слои бездефектного GaN.
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