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Исследование дефектной структуры, оптических и электрофизических свойств монокристаллов нитрида галлия.
Медведев Олег Сергеевич
Нитрид галлия (GaN) − широкозонный полупроводник, активно используемый в оптоэлектронике и один из перспективных материалов в силовой электронике. Из-за отсутствия массивных подложек III-нитридных материалов, устройства на их основе выращиваются гетероэпитаксией на неродных подложках, что приводит к высокой плотности дефектов ~ 106 см-2 .
Одной из главных проблем, возникающих при получении как тонких пленок, так и массивных кристаллов GaN методом гетероэпитаксиального роста является формирование большого числа структурных дефектов: дислокаций несоответствия, прорастающих дислокаций и V-дефектов. Механизмы формирования указанных дефектов, роль каждого из них в процессах излучательной и безыздучательной рекомбинации к настоящему времени надежно не установлены, и необходимы дополнительные исследования в этом направлении.
Целью данной работы являлось установление соответствия между типами дефектов структуры и различными каналами рекомбинации неравновесных носителей в монокристаллах GaN. В рамках данной работы для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
	Выявление общих закономерностей изменения морфологии кристаллов GaN в зависимости от условий роста методами оптической и электронной микроскопии;
	Исследование морфологических и оптических свойств прорастающих и свежевведенных дислокаций;
	Исследование оптических свойств V-дефектов;
	Исследование упругих напряжений в объеме нитрида галлия.

Для решения поставленных  задач использовались следующие методы: 
	Оптическая микроскопия в видимой области;
	Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) с регистрацией вторичных и обратно рассеянных электронов;

Дифракция обратно рассеянных электронов;
	Катодолюминесценция с пространственным и спектральным разрешением;
В работе получены следующие основные результаты:
	Выявлены общие закономерности влияния условий роста на морфологию и дефектную структуру кристаллов GaN, которые могут быть использованы для оптимизации ростовых параметров.
	Впервые обнаружена дислокационная люминесценция винтовых дислокаций в GaN и рассмотрены  возможные модели ее происхождения.


	Предложен и реализован новый метод определения механических напряжений и их абсолютных значений в объеме кристалла на основе комбинированных измерений дифракции обратно-рассеянных электронов и спектров катодлюминесценции. 
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