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Общая характеристика работы 
Актуальность темы. 
Современные достижения физикохимии и технологии полупроводников 

связаны, прежде всего, с двумя семействами полупроводников - А '^ И А ' "В^ . 
Среди последних наибольший интерес проявляется к GaAs, имеющему под
вижность электронов в 4-5 раз выше, чем у кремния, и большую ширину за
прещённой зоны, что может обеспечить повышенную радиационную устойчи
вость полупроводниковых устройств при одновременном повышении их быст
родействия. При производстве планарных и МОП-приборов на GaAs одной из 
наиболее важных задач является создание на поверхности полупроводника вы
сококачественных диэлектрических плёнок при высоком качестве границы по
лупроводник/диэлектрик. 

Одним из методов увеличения скорости роста оксидных слоев и улучше
ния их свойств является химическое стимулирование термического окисления 
GaAs. Оно заключается во введении в окислительную атмосферу определен
ных, специальным образом подобранных соединений-активаторов, которые, 
радикально меняя кинетику и механизм процесса, приводят не только к ускоре
нию роста пленки, но и к улучшению диэлектрических свойств получаемых 
слоев. Процессы, протекающие при этом, достаточно подробно изучены для 
термооксидирования GaAs в присутствии индивидуальных соединений-
активаторов. 

Для дальнейшего развития представлений о кинетике и механизме много
канальных гетерогенных процессов типа "твердое - газ" и "твердое - твердое" 
целесообразно исследовать особенности совместного воздействия нескольких 
соединений-активаторов на процесс термического окисления поверхности по
лупроводника. Это позволит не только более гибко управлять составом и свой
ствами образующихся многокомпонентных диэлектрических слоев, но и по-
новому взглянуть на проблему взаимного влияния нескольких процессов, про
текающих в единой системе одновременно. 

Для хемостимулированного окисления полупроводников совместное воз
действие нескольких активаторов в композициях переменного состава может 
явиться удобной моделью для изучения нелинейных эффектов взаимовлияния 
компонентов. В данном случае "модельными" условиями могут быть изначаль
ное введение в окислительную атмосферу двух соединений-активаторов в раз
личных соотношениях. Наиболее удачным выбором будет проведение процесса 
в условиях неограниченного источника примеси (с целью пространственного 
разделения активаторов и окисляемой поверхности полупроводника) и с ис
пользованием оксидов-активаторов, которые имеют существенное преимуще
ство перед остальными классами соединений (хлоридами, сульфидами, сульфа
тами, нитратами и другими): разветвление механизма идет только по 
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"катионному" пути, а в качестве анионообразователя выступает кислород, ко
торый и создает в условиях эксперимента окислительную атмосферу. В данном 
случае отсутствие дополнительной активности со стороны аниона, действи
тельно является преимуществом, поскольку при проведении "модельных" экс
периментов на первом этапе необходимо исключить дополнительные состав
ляющие процесса, максимально его упростив. Из всех оксидов были выбрань 
оксиды р-элементов, не дающие каталитических эффектов, и имеющие схоД' 
ный механизм воздействия на процесс окисления полупроводников. В свок 
очередь, из оксидов р-элементов нами были выбраны оксиды свинца, сурьмы i 
висмута. Подобный выбор оксидов обусловлен как технологическими, так \ 
"химическими" причинами. К технологическим относятся близость режимо! 
окисления, при которых проводился процесс при индивидуальном действии ок 
сидов (температурный и временной интервалы) и сходство способа введени: 
оксида в окислительную атмосферу (изотермический метод). К "химическим" -
отсутствие промежуточных оксидных форм (упрощение интерпретации резуль 
татов) и достаточно высокая транзитная активность . 

С учетом изложенного выше, целью работы являлось установление осо 
бенностей совместного действия нескольких оксидов-активаторов на процес 
термического окисления арсенида галлия 

Для достижения поставленной цели требовалось выполнение следующих 
задач: 

1. Изучение кинетики роста оксидных слоев на GaAs в зависимости от ее 
става смеси оксидов-активаторов в сравнении с "беспримесным" окис 
лением и процессами под воздействием индивидуальных оксидов, 

2. Количественное описание нелинейности совместного активирующег 
воздействия оксидов на макрокинетическом уровне. 

3. Исследование композиций активаторов и состава оксидных слоев i 
GaAs инструментальными методами для выявления физико-химическс 
природы нелинейных эффектов. 

Методы исследования; 
Для исследования состава полученных слоев использовались ультрамягк: 

рентгеновская эмиссионная спектроскопия (РСМ-500), инфракрасная спектр' 
скопия (UR-10, Carl Zeiss Jena) и рентгеноспектральный флуоресцентный ан 
лиз (VRA-30), а для анализа изменений в смесях исходных оксидо 
активаторов - рентгенофазовый анализ (ДРОН-4). Такой комплекс методов п 
зволяет обнаружить наличие в результирующих оксидных слоях всех трех и 
пользуемых оксидов-активаторов (или их компонентов) не только на опред 
ленной глубине, но и по всей толщине пленки. 

Научная новизна 
Впервые изучено воздействие нескольких соединений-активаторов на проце 
термического окисления GaAs (трех бинарных смесей 8Ь20з+В120з, SbzOs+Pt 
и ЫгОз+РЬО, а также трехкомпонентных смесей ЗЬгОз - (В120з)о,8(РЬО)о,2 

Мнтгова И.Л., Пухова В,В., Пшестанчик В.Р. Транзитное взаимодействие оксида свинца с кремнием в инер 
ной и окислительной атмосфере // Докл. АН СССР. 1987. T.295, №1. С. 112 - 115. 



BiiOi - (8Ь20з)од(РЬО)о,8). Обнаружен эффект взаимного влияния активаторов 
как для бинарных, так и для тройных систем, заключающийся в отклонении ре
ально наблюдаемой толщины результирующего слоя от аддитивной. С целью 
количественного описания обнаруженного эффекта введены представления об 
относительных парциальных и интегральных толщинах, позволяющие выявить 
вклад данного активатора в общий процесс. Для интерпретации обнаруженных 
нелинейных эффектов привлечены представления о диаграммах "состав - свой
ство", в которых состав, (смеси активаторов) и свойство (толщина результи
рующего слоя на поверхности GaAs) пространственно разделены. 

Практическая значимость; 
С прикладной точки зрения для оптимизации процессов создания новых 

неорганических материалов, обладающих комплексом заданных свойств, в ча
стности, диэлектрических слоев на поверхности полупроводников, необходима 
тонкая регулировка таких процессов. Решение этой задачи возможно с приме
нением сложных активаторов или их композиций. Это позволит более гибко 
управлять составом и свойствами образующихся многокомпонентных диэлек
трических слоев. 

Публикации. По результатам проведенных исследований опубликовано 7 
работ, из них 4 - журнальные статьи в центральной печати. Материалы диссер
тации доложены на двух конференциях. 

Структура и объем работы: 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, списка литературы, вклю

чающего 79 наименований источников, и приложения. 
На защиту выносятся следующие положения; 

1. Нелинейные эффекты в процессах хемостимулированного окисления GaAs 
при одновременном воздействии нескольких оксидов-активаторов. 

2. Распространение формализма относительных парциальных и интегральных 
величин на кинетические характеристики (толщина оксидного слоя) в про
цессах хемостимулированного окисления полупроводников под воздействи
ем композиций активаторов. 

3. Диаграммы "состав — свойство" при пространственном разделении состава и 
свойств как способ интерпретации нелинейных эффектов. 

4. Химическое взаимодействие между соединениями-активаторами как фактор 
возникновения каналов связи между стадиями. 

Основное содержание работы 
В первой главе представлен анализ литературных данных по исследуемой 

проблеме. Рассмотрено как собственное, так и активированное различными 
способами окисление GaAs. Из изложенного следует, что "беспримесное" 
окисление GaAs является транзитным (собственный транзит), причем в роли 
транзитора кислорода выступает As. Этот процесс, обеспечивающий взаимо
связь компонентов при их раздельном окислении, является "отрицательным ка
налом связи", и приводит к накоплению неокисленного As-на внутренней гра
нице раздела и ухудшению диэлектрических свойств образующихся оксидных 



слоев. Поскольку этот "канал" обусловлен термодинамически, полностью изба
виться от него невозможно. 

Из всех методов стимуляции окисления полупроводников (термического, 
химического, плазменного, лазерного и других) основное внимание уделено 
химическому стимулированию, которое имеет своей целью кинетическую бло
кировку "отрицательных" каналов связи и создание новых "положительных" 
каналов. Индивидуальное активирующее воздействие каждого из трех рассмат
риваемых оксидов на термическое окисление GaAs сводится к смене опреде
ляющего процесса с собственного окисления на примесно-транзитное. 

Во второй главе, посвященной методике эксперимента и обработке полу
ченных результатов, описан процесс получения оксидных слоев на поверхности 
GaAs при одновременном воздействии нескольких активаторов. 

В качестве композиций активаторов использовались бинарные смеси 
РЬО+ЗЬгОз, РЬО+В120з и 8Ь20з+В120з с шагом 10 мольных процентов состава. 
Кроме этого, было исследовано термооксидирование GaAs в присутствии трех 
оксидов-активаторов одновременно. Хемостимулированное термооксидирова
ние арсенида галлия проводили в горизонтальном реакторе из кварцевого стек
ла в печи резистивного нагрева в потоке кислорода (30 л/ч). В качестве эталон
ного проводилось собственное окисление GaAs (беспримесный вариант) и 
окисление при индивидуальном воздействии каждого из трех оксидов в анало
гичных условиях. Окисление осуществляли при температурах от 500 до 550 °С 
за время 5 - 4 0 минут. При проведении эксперимента использовали метод до-
окисления. Толщину образовавшихся оксидных слоев определяли эллипсомет-
рически на лазерном эллипсометре ЛЭФ-ЗМ с абсолютной пофешностью ± 1 
нм. 

Обработку результатов исследования проводили с использованием степен
ного уравнения: 

d^ik-r)" (1) 
где d - толщина оксидного слоя, нм; к — эффективная константа скорости роста 
пленки, нм"7мин; г - время окисления, мин; п - показатель степени. 

Применение вышеуказанного формализованного уравнения обеспечивает 
сравнение полученных результатов с уже известными данными по собственно
му и хемостимулированному окислению GaAs. В то же время рассмотрение та
ких формально-кинетических характеристик, как эффективная энергия актива
ции (ЭЭА) и Пф в совокупности с данными о составе и свойствах полученны? 
пленок позволяет судить о характере определяющего процесса и его лимити
рующей стадии. 

При воздействии индивидуальных активаторов на окисление GaAs проте 
кают реакции примесного транзита. Если в системе одновременно при'сутству 
ют два соединения-активатора, то транзитные реакции с их участием могу 
осуществляться двумя различными способами: 1) параллельно и независимо; 2 
оказывая взаимное влияние друг на друга. 

Для изучения особенностей совместного воздействия активаторов был) 
построены зависимости толщины получаемой оксидной пленки от состава и: 



композиций. Эти зависимости представляют собой диаграммы типа "состав -
свойство", общепринятые в физико-химическом анализе. Но так как в данном 
случае основной измеряемой величиной является толщина результирующего 
слоя на поверхности полупроводника, то по оси ординат представлено не неко
торое физическое свойство системы, а кинетическая характеристика — толщина 
оксидного слоя, достигаемая к определенному моменту времени. Правомер
ность такого подхода обусловлена строгим поддержанием постоянства всех ос
тальных факторов, влияющих на толщину образующейся оксидной пленки (та
ких, как скорость потока кислорода, диаметр реактора и контейнера, расстояние 
от поверхности окисляемой пластины до смеси соединений-активаторов, масса 
навески активаторов, условия предварительной подготовки пластины GaAs) и, 
следовательно, ее зависимостью только от рассматриваемых параметров. 

Для количественной интерпретации полученных результатов нами был 
развит формализм относительных парциальных и интегральных величин, из
вестный из термодинамики растворов, и введены в рассмотрение следующие 
величины: относительная интегральная толщина и относительные парциальные 
толщины. Относительная интегральная толщина cf(x,z) представляет собой 
разность между толщиной оксидного слоя, фактически достигаемой к данному 
моменту времени, и ожидаемой в предположении линейно независимых парал
лельных вкладов за счет индивидуального действия оксидов-активаторов, рас
считываемых по правилу аддитивности: 

d''(x,T)=d(x,T)-Y,Xi-df(r), (2) 
где cfiir) ~ толщины, обусловленные независимым действием индивидуальных 
оксидов-активаторов; х, - мольные доли активаторов в смеси. Соответственно 
введены и относительные парциальные толщины d'',(x, г), характеризующие 
вклад каждого оксида-активатора в общий процесс: 

j K . 

clf(x.r)^d'^(x.r)^(I-xO-^-^^-^ (3) 
CXj 

Можно предположить, что для случаев одновременного протекания в сис
теме нескольких процессов наличие взаимного влияния носит общий характер, 
и, следовательно, этот метод обработки результатов является достаточно уни
версальным. 

В третьей главе рассмотрено термическое окисление GaAs в присутствии 
бинарных композиций оксидов-активаторов. Полученные значения Пср (0,45 -
0,77) и ЭЭА (90 - 280 кДж/моль), в совокупности с данными физических мето
дов (включение оксидов сурьмы и свинца в результирующий оксидный слой -
табл. 1), указывают на то, что процесс термического окисления GaAs протекает 
при сопоставимом лимитирующем влиянии диффузии и химической реакции; 
определяющим процессом является примесно-транзитное взаимодействие, а его 
лимитирующей-стадией - диффузия галлия из подложки сквозь растущий слой 
пленки к внешней границе раздела. На рис. 1 представлены зависимости тол
щины оксидного слоя от состава композиций активаторов для различного вре
мени проведения процесса. Сравнивая толщину оксидного слоя с данными для 
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Рис. 1. Концентрационные зависимости толщины оксидной пленки, 
сформированной на GaAs при 530 С за время: 1-10 мин.; 2-20 мин.; 

i - 40 мин. для композиций: а) SbaOs+BizOj; б) PbO+BiaOj; в)РЬО+8Ь20з. 



"чистого" окисления GaAs, полученными нами ранее в аналогичных условиях, 
можно сделать вывод, что при совместном воздействии оксидов-активаторов в 
трех системах для всех составов смесей наблюдалось ускорение роста пленок. 
Из анализа полученных результатов видно, что оксид сурьмы является самым 
эффективным активатором из трех оксидов (ускорение до 7 раз), оксид висмута 
- наименее эффективен (ускорение до 2 раз), а оксид свинца занимает проме
жуточное положение (ускорение до 4 раз). Из приведенных зависимостей сле
дует, что во всех трех системах наблюдается существенное отклонение дости
гаемой толщины оксидной пленки от аддитивной прямой. Следовательно, про
цессы с участием композиций активаторов нельзя рассматривать как независи
мые и параллельные. Однако для каждого случая это отклонение носит различ
ный характер. В системе BiiOj- 8Ь20з(рис. 1, а) оно является отрицательным 
во всем интервале составов смеси по отношению к аддитивному активирую
щему воздействию. 

Таблица 1 
Результаты анализа состава слоев, полученных термическим окислением 

GaAs при совместном присутствии двух оксидов-активаторов 
SbjOj + BijOs 

Состав смеси ок
сидов-активаторов, 

% В120з 

Толщи
на плен
ки, нм 

Состав, ат. % Состав смеси ок
сидов-активаторов, 

% В120з 

Толщи
на плен
ки, нм Ga As Sb Bi 

40 103 58' ~ ^ ^ Наличие^ 1,2 

50 85 51' 9' Наличие^ 1,2 

70 79 47' 8' Наличие^ 1,Z 

РЬО -ь В120з 
Состав смеси ок

сидов-активаторов, 
% BijOj 

Толщи
на плен
ки, нм 

Состав, ат. % Состав смеси ок
сидов-активаторов, 

% BijOj 

Толщи
на плен
ки, нм Ga Аз РЬ Bi 

30 146 54' 10' 4'-2 1,2 

50 150 49' 12' 2''' 1,2 

80 175 44' 12' Следы''^ • 1,2 

РЬО + ЗЬгОз 
Состав смеси ок

сидов-активаторов, 
% SbjOj 

Толщи
на плен
ки, нм 

Состав, ат. % Состав смеси ок
сидов-активаторов, 

% SbjOj 

Толщи
на плен
ки, нм Ga As Sb Pb 

20 248 56' 9' Наличие 6^'' 
50 204 50' 8' Наличие^ 3''^ 
70 197 45' 8' Наличие ll.2 

1 — ультрамягкая рентгеновская эмиссионная спектроскопия (глубина 
проникновения 40 нм.). 

2 — рентгеноспектральный флуоресцентный анализ. 
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Добавление BijOs к SbaOj, примерно до 50% сильно снижает толщину резуль
тирующего оксидного слоя, тормозя ускоряющее действие оксида сурьмы, в то 
время как вблизи чистого оксида висмута, при добавлении оксида сурьмы, дос
тигаемая толщина оксидной пленки меняется слабо. 

В двух других системах (с участием РЬО) это отклонение носит знакопе
ременный характер. Имеются интервалы составов смеси активаторов, для кото
рых наблюдается положительное отклонение от аддитивности, и толщина ре
зультирующего слоя оказывается больше той, которая достигалась бы при их 
независимом и аараллельном воздействии. Но роль РЬО в двух этих системах 
различна. Для системы В120з- РЬО (рис. 1, б) добавление оксида свинца приво
дит к ускорению процесса, и отклонение положительно. В то же время оксид 
висмута Ифает ту же роль, что и в предыдущей системе: его добавление ко 
второму компоненту приводит к общему замедлению процесса, и отклонение 
отрицательно, хотя и не столь существенно, как для системы BizOj- ЗЬгОз. Для 
системы РЬО - ЗЬгОз (рис. 1, в) роль оксида свинца отрицательна - его добав
ление приводит к уменьшению скорости роста оксидного слоя. Роль оксида 
сурьмы, напротив, положительна. Из анализа рис. 1 можно вывести следующую 
закономерность: добавление более активного оксида-транзитора приводит к 
дополнительному ускорению процесса; добавление менее активного - к замед
лению. Оксид висмута, как наименее активный, тормозит действие и ЗЬгОз, и 
РЬО. Оксид свинца, промежуточный по своей транзитной активности, тормозит 
действие ВЬгОз и усиливает действие В120з. Возможно, эта закономерность но
сит общий характер, хотя уже в нашем случае имеется исключение: добавление 
более активного ЗЬ^Оз к В120з не оказывает дополнительного ускоряющего 
действия, и толщина получаемой оксидной пленки остается практически посто
янной вплоть до ~50 мол. % ЗЬгОз. 

На рис. 2 и 3 представлены результаты обработки данных по уравнениям 2 
и 3. В первой системе активаторов имеется ярко выраженный минимум на кри
вой концентрационной зависимости относительной интегральной толщины, ко
торый приходится на состав, содержащий ~40% BiaOs. С ростом времени и 
температуры окисления общий характер зависимости практически не меняется: 
минимум увеличивается по абсолютной величине и незначительно смещается в 
область составов, обогащенных оксидом сурьмы. Для двух других систем (РЬО 
- BijOs и РЬО - ЗЬгОз) влияние температуры и времени выражено более ярко и 
носит сходный характер. С увеличением этих параметров область отрицатель
ного отклонения от аддитивности расширяется по составу и углубляется по аб
солютной величине, т. е. с ростом времени процесса для все большего числа со
ставов смесей оксидов-активаторов наблюдается тормозящий эффект, и он уси
ливается. Для положительного отклонения ситуация иная: с ростом времени 
проведения процесса максимум возрастает только по абсолютной величине, а 
относительно составов смесей его область уменьшается. Столь явное развитие 
нелинейных эффектов с температурой и временем, по-видимому, указывает нг 
их химическую природу. 
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Парциальные толщины позволяют количественно оценить вклад отдельно
го активатора в общий процесс. Данные зависимости показывают, какое влия
ние - отрицательное или положительное - оказывает каждый оксид на общий 
прирост толщины оксидного слоя. Здесь следует различать воздействие оксида 
на кинетику всего процесса термооксидирования GaAs в целом, которое .для 
всех исследуемых нами оксидов является положительным и приводит к уско
ренному формированию диэлектрической пленки по сравнению с 
"беспримесным" окислением, и взаимное влияние двух одновременно присут
ствующих в системе оксидов-активаторов, которое, как показывает экспери
мент, может быть н положительным, и отрицательным. В первой системе отно
сительные парциальные толщины для обоих оксидов отрицательны, т. е. при их 
совместном воздействии на окисление GaAs оксиды сурьмы и висмута оказы
вают друг на друга взаимное тормозящее воздействие. 

Концентрационные зависимости относительных парциальных толщин для 
двух других систем наглядно демонстрируют выводы о взаимном влиянии ок
сидов друг на друга, сделанные из анализа рис. 1 и 2. Действительно, роль ок
сида свинца в этих двух системах различна. В системе РЬО - BijOa оксид свин
ца оказывает ускоряющее действие, и при малых добавках его относительная 
парциальная толщина положительна, хотя с ростом времени процесса и темпе
ратуры она уменьшается. В системе РЬО - ЗЬгОз характер временной и темпе
ратурной зависимости такой же, но вклад РЬО в отклонение от аддитивности 
отрицателен. Вклады оксидов сурьмы и висмута в композициях с РЬО прямо 
противоположны — для В г̂Оз относительные парциальные толщины отрица
тельны, а для ЗЬгОз - положительны. 

В четвертой главе рассмотрено влияние на процесс термооксидирования 
GaAs трехкомпонентных смесей активаторов следующих составов ЗЬгОз -
(В120з)о,8{РЬО)о,2 и В120з - (5Ь20з)о,2(РЬО)о,8). Эти разрезы трехкомпонентной 
системы были выбраны потому, что в изученных бинарных системах оксидов-
активаторов для этих составов наблюдалось максимальное положительное от
клонение от аддитивности. 

На основании формально-кинетической обработки полученных результа
тов установлено, что общий механизм процесса окисления GaAs, под воздейст
вием трехкомпонентных композиций сходен с рассмотренным в предыдущей 
главе. На это указывают значения величин Пср (0,48 - 0,76) и ЭЭА (80 - 260 
кДж/моль), близкие к тем, которые наблюдались в предыдущих системах, а 
также факт включения оксидов-активаторов в результирующие оксидные слои 
(данные ИК-спектроскопии). 

Основным отличием результатов исследования термического окисления 
GaAs при одновременном воздействии трех оксидов-активаторов от такового 
при действии бинарных композиций является выявление таких режимов окис
ления, для которых во всем интервале составов композиций наблюдается толь
ко положительное отклонение от аддитивности (рис. 4, 5). Это минимальное 
время и температура (500 °С, 5 и 10 мин.; 515 "С, 5 мин.). Однако с ростом вре
мени и температуры появляется отрицательное отклонение, которое увеличива-
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Рис. 7. Схема процесса хемостимулированного термического окисления GaAs 
при одновременном воздействии нескольких оксидов-активаторов. 
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ется по абсолютной величине и по интервалу составов композиций активато
ров. При самой высокой температуре и максимальном времени окисления по
ложительное отклонение вообще отсутствует (550 "С, 40 мин.). 

Концентрационные зависимости относительной интегральной толщины 
коррелируют с таковыми для бинарных систем активаторов, где добавление к 
оксиду сурьмы оксидов свинца и висмута приводит к резкому снижению тол
щины получаемого слоя. То же самое имеет место для тройных композиций, и 
даже в большей степени (большие по абсолютной величине значения относи
тельной интегральной толщины). В бинарной смеси В120з + РЬО при добавле
нии к оксиду висмута оксида свинца наблюдалось положительное отклонение 
относительной интегральной толщины от аддитивной прямой. То же самое от
мечено и в нашем случае, несмотря на то, что здесь мы добавляем к оксиду 
висмута бинарную смесь (8Ь20з)о,2(РЬО)о,8). 

Таким образом, для каждой из рассмотренных трехкомпонентных систем 
составляющие ее активаторы оказывают взаимное влияние друг на друга и на 
процесс окисления GaAs в целом, что приводит к отклонению реально дости
гаемой толщины оксидного слоя от аддитивного значения. 

В пятой главе обобщены результаты исследований, представленные в 
предыдущих главах. Приведенная на рис. 6 трехмерная диаграмма зависимости 
относительной интегральной толщины оксидного слоя от составов композиций 
активаторов позволяет более наглядно продемонстрировать развитие нелиней
ных эффектов с ростом температуры и времени процесса термического окисле
ния GaAs. Из этого рисунка видно, что в бинарной системе ЗЬгОз - ВхгОз имеет
ся только отрицательное отклонение, в двух других бинарных системах - раз
личные по характеру знакопеременные отклонения, а в тройной системе ЫгОз -
(Sb20j)o,2PbOo,8 при низких температурах и минимальном времени процесса -
только взаимное усиление активирующего действия. Общая тенденция в разви
тии нелинейных эффектов взаимного влияния активаторов состоит в том, что с 
увеличением как температуры, так и времени процесса положительные эффек
ты ослабевают, вплоть до полного исчезновения (что особенно видно в тройной 
системе В[20з - (8Ь20з)о,2(РЬО)о,8)). а отрицательные нелинейные эффекты уси
ливаются, как по абсолютной величине, так и расширяются по интервалу соста
вов. Таким образом, здесь можно говорить о взаимовлиянии, взаи.мосвязи отри
цательного и положительного отклонений. С увеличением времени и темпера
туры процесса происходит не только усиление отрицательного эффекта и ос
лабление положительного по абсолютной величине, но и "вытеснение" поло
жительного эффекта по оси составов, то есть налицо взаимное влияние этих от
клонений, а точнее, определяющее развитие отрицательного эффекта с увели
чением параметров процесса. 

Результаты проведенных исследований в совокупности с известными ли
тературными данными позволяют предложить схему, отражающую совместное 
воздействие трех активаторов на процесс термооксидирования GaAs (рис. 7) 
На рисунке основными блоками представлены процессы термического окисле
ния GaAs в присутствии индивидуальных оксидов. В каждом блоке в пунктир 
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НОЙ рамке изображен процесс собственного, беспримесного' окисления GaAs с 
отрицательным каналом связи (собственный транзит). В сплошных овальных 
рамках представлены процессы ускоренного окисления при индивидуальном 
воздействии активаторов. Они протекают с большей скоростью, чем собствен
ное окисление, что приводит к более быстрому накоплению целевого продукта 
(ОзгОз и иногда AS2O3), и соответственно, к ускорению процесса в целом. Эти 
дополнительные взаимодействия являются положительными каналами связи, 
которые кинетически блокируют собственный отрицательный канал. Чем 
больше таких положительных каналов, тем более эффективно действие актива
тора. Наименее эффективный активатор - оксид висмута - создает лишь один 
дополнительный канал связи, ускоряющий окисление галлия по транзитному 
механизму, но не окисляет дополнительно мышьяк (в силу термодинамической 
невозможности передачи кислорода). Оксид свинца - более эффективный хе-
мостимулятор. Он создает два дополнительных канала, ускоренно окисляя по 
транзитному механизму и галлий, и мышьяк. Наиболее эффективен как хемо-
стимулятор здесь оксид сурьмы, который создает по два дополнительных кана
ла относительно каждого компонента полупроводниковой матрицы. Он спосо
бен ускоренно передавать кислород как галлию, так и мышьяку. Кроме того, 
выделяющаяся в ходе транзитного взаимодействия сурьма способна связывать 
галлий в антимонид, а оксид сурьмы может взаимодействовать с оксидом 
мышьяка с образованием стекол переменного состава (при этом происходит 
дополнительное связывание лету^гего компонента оксидного слоя), что также 
приводит к общему увеличению толщины образующегося слоя сложного состава. 

Жирными стрелками на рис. 7 отражены взаимосвязи между оксидами-
активаторами. Вдоль стрелок обозначены промежуточные фазы, обнаруживае
мые на равновесных диаграммах состояния в бинарных оксидных системах. В 
системе РЬО - BizOj отмечено большое количество фаз, относительно равно
мерно распределенных по всей оси состава. Эти фазы на диаграмме состояния"' 
существуют в офаниченном сверху и снизу температурном интервале и харак
теризуются слабо выраженной химической индивидуальностью, а некоторые из 
них, как например, р-фаза имеют очень широкую область гомогенности (около 
40 мол. %). Промежуточные фазы в системе ЗЬгОз - РЬО более индивидуальны 
и локализованы по оси состава в интервале до 50% ЗЬгОз, которому отвечает 
конгруэнтно плавящееся соединение - PbSb204^. Взаимодействие в системе 
БЬгОз - BijOs ярко не выражено'*, и возможность образования каких-либо про
межуточных фаз обозначена просто символом х SbjOj • у BizOa. Разумеется, 
диаграммы состояния применительно к нашим неравновесным системам дают 
информацию лишь в первом приближении. Если даже взаимодействия осуще
ствляются только в исходной навеске активаторов, то в используемом темпера-

Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. Справочник. Вып. 5, ч. 2. Под ред. Ф.Я. Галахова. Л.: 
Наука. 1986.353 с. 

' Торопов Н. А., Борзакоеский В. П. Диаграммы состояния силикатных систем. Вып 5. Л.; Наука. 1969. 823 с. 
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турно-временном интервале они не проходят до конца. Однако эти диаграмм! 
позволяют сделать вывод об общем характере взаимного сродства между окси 
дами. 

Взаимодействие между оксидами, кроме обнаруженного нами в отожжен 
ных навесках активаторов методом рентгенофазового анализа (табл. 2), може 
осуществляться и в активном состоянии в газовой фазе. Оба эти фактора долж 
ны оказывать влияние как на давление пара активатора, так и на состав парово: 
фазы по сравнению с испарением индивидуальных оксидов. Оксид сурьмы ЯЕ 
ляется более активным стимулятором не только потому, что он обеспечивае 
наибольшее число дополнительных положительных каналов в процессе окис 
ления GaAs, но также и благодаря тому, что имеет наиболее высокое давлени 
пара в условиях эксперимента. К тому же его состав представлен лишь одно: 
димерной формой,' 

Таблица 
Межплоскостные расстояния (dhki. А), определенные методом рентгенофа 

зоБого анализа в различных системах оксидов-активаторов после отжига в те-
чение 40 минут при температуре 550 "С 

ЗЬгОз + BizOj 

Фаза 
Состав смеси, мол. % В120з 

Фаза 40 50 70 
Sb204 3,062; 2,936; 2,649; 1,777 3,062; 2,928; 2,642; 1,777 3,062; 2,936; 2,649; 1,77 
В!20з 3,433; 3,298; 3,238; 1,948 3,436; 3,298; 3,238; 1,952 3,436; 3,298; 3,238; 1.94 

РЬО + ВЬОз 

Фаза Состав смеси, мол. % В120з Фаза 
30 50 80 

РЬО 2,936; 2.389; 2,024; 1,848 2,928; 2,379; 2,003; 1,858 2,936; 2,389; 1,996; 1,85 
В^гОз 3,433; 3,298; 3,238; 1,948 3,436; 3,298; 3,238; 1,952 3,436; 3,298; 3,238; 1.94 

Проме
жуточ

ные фазы 
3,371; 2,227; 1,748; 1,578 3.298;2,227; 1,740; 1,637 3,371; 2,227; 1,746; 1,62 

РЬО+ЗЬгОз 

Фаза Состав смеси, мол. % БЬгОз Фаза 20 50 70 
РЬО 2,936; 2.389; 2,024; 1,848 2,928; 2,379; 2,003; 1,858 2,936; 2,389; 1,996; 1,85 

Sb204 
3,062; 2,936; 2,649; 

1,777 
3,062; 2,928; 2,642; 

1,777 
3,062; 2,936; 2,649; 

1,777 
Проме
жуточ

ные фазы 

5,480; 4,548; 1,650; 
1,622 

5,918; 3,612; 1,753; 
1,687 

5,818; 4,490; 1,650; 
1,574 

Оксид свинца не только обладает меньшим давлением пара, но и больши 
разнообразием молекулярных форм в паровой фазе (РЬО, (РЬ0)2, (РЬО) 

Куликов я. С. Термодинамика оксидов. Справочник. М.'.Металлургия, 1986.341с. 



21 

(PbO)4).' Ассоциация в паровой фазе приводит к снижению эффективной кон
центрации активных настнц. Все это в совокупности с меньшим числом допол
нительных каналов при окислении GaAs и приводит к меньшей активности ок
сида свинца в качестве хемостимулятора. Оксид висмута, в принципе, обладает 
давлением пара, сравнимым с давлением пара оксида свинца (при температуре 
эксперимента), но в паровой фазе в значительной степени диссоциирован и 
собственно молекул димера, обеспечивающих его транзитную активность, в 
паровой фазе сравнительно мало'. Это и приводит к наименьшей активности 
оксида висмута как хемостимулятора, особенно если учесть, что он образует 
лишь один дополнительный канал связи (рис. 7). 

Таким образом, треугольник, обозначенный жирными стрелками на рис. 7, 
схематически демонстрирует взаимосвязи между оксидами-активаторами, обу
словленные взаимодействиями между ними. Поэтому систему, в которой осу
ществляется хемостимулированное окисление GaAs, можно рассматривать как 
состоящую из двух подсистем, в каждой из которых протекают химические 
взаимодействия. Первая - это композиция активаторов; вторая — полупровод
никовая матрица с растущим на ее поверхности оксидным слоем. Эти подсис
темы связаны между собой через газовую фазу. В случае окисления GaAs под 
воздействием индивидуальных оксидов-активаторов в последних не протекали 
"новые" химические процессы, а в ряде случаев имели место лишь взаимопере
ходы между различными оксопроизводными элемента-катионообразователя. Во 
второй подсистеме как при хемостимулированном, так и при собственном 
окислении полупроводника в схеме процесса имелись кинетически сопряжен
ные стадии. В результате "кинетического обхода" нежелательной стадии с по
мощью активатора и создания новых положительных каналов связи возникало 
ускорение процесса в целом. 

В рассматриваемых же процессах наблюдается дополнительная интерфе
ренция химических стадий, протекающих в обеих подсистемах. Взаимодейст
вия между активаторами в первой подсистеме накладываются на известные со
пряженные стадии* в процессе окисления GaAs под воздействием индивиду
альных активаторов, что вызывает обнаруженные нелинейные эффекты. Следо
вательно, процессы термического окисления GaAs под воздействием компози
ций оксидов-активаторов можно рассматривать как кинетическое сопряжение 
двух подсистем через интермедиаты в газовой фазе. 

По работе были сделаны следующие выводы: 
1. Обнаружены нелинейные эффекты взаимного влияния нескольких оксидов-

активаторов в процессах хемостимулированного окисления арсенида галлия, 
заключающиеся в отклонении реальной толщины растущего на поверхности 
слоя от ожидаемой в предположении их независимого и параллельного воз
действия. 

2. Показана целесообразность использования кинетических диаграмм "состав 
композиций активаторов — толщина оксидного слоя" для выявления нели-

Митгова И. Я., Пшестанчик В. Р., Сошников В. В. Эффект кинетического сопряжения при хемостимулирован
ном окислении фосфида индия под воздействием оксида свинца // Доклады РАН. 1997. Т.354. №3. С.343 - 345. 
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нейных эффектов совместного воздействия активаторов и закономерностей 
развития этих эффектов в зависимости от температуры и времени процесса. 

3. Для количественной интерпретации нелинейных эффектов введены пред
ставления об относительных интефальных и парциальных толщинах, позво
ляющих, соответственно, определить степень отклонения достигаемой тол
щины от аддитивности и индивидуальный вклад активаторов в общий про
цесс хемостимулированного окисления GaAs. 

4. Установлено, что наименее эффективный активатор - В г̂Оз - тормозит ус
коряющее действие как РЬО, так и ЗЬгОз. Оксид свинца, промежуточный по 
хемостимулирующему действию, тормозит ускоряющее действие БЬгОз, но 
увеличивает эффективность действия В!20з. Наиболее сильный активатор -
ЗЬгОз усиливает действие РЬО, однако заметно не влияет на ВггОз. Это при
водит к различным по характеру знакопеременным нелинейным эффектам в 
композициях активаторов с участием РЬО (системы РЬО - В120з и РЬО -
ЗЬгОз). 

5. Для трехкомпонентной композиции активаторов в системе В!20з -
(8Ь20з)о.2(РЬО)о.8 обнаружены только положительные отклонения толщины 
результирующего слоя от аддитивности при низких температурах и малых 
временах процесса. 

6. На основании изучения состава образующихся оксидных слоев на GaAs, из
менений в композициях активаторов в сочетании с известными данными по 
диаграммам состояния бинарных оксидных систем установлена корреляция 
между характером взаимодействия оксидов и типом наблюдаемого нелиней
ного эффекта. Взаимное усиление и торможение активирующего действия 
оксидов имеет химическую природу и обеспечивает дополнительные каналы 
связи между одновременно протекающими в системе процессами, которые, 
таким образом, являются кинетически сопряженными. 
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