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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В настоящее время узкозонные полупроводниковые 

соединения халькогенидов свинца и твердые растворы на их основе относятся к 
наиболее перспективным материалам, предназначенным для производства систем 
инфракрасной (ИК) оптоэлектроники и термоэлектрических устройств. При создании 
планарных детекторов ИК-излучения тонкие пленки теллурида свинца, легированного 
галлием, обладают рядом существенных достоинств по сравнению с основными 
конкурентами - твердыми растворами теллуридов кадмия и ртути, а также 
антимонидом индия. Однако до настоящего времени их практическое применение 
сдерживается вследствие того, что эволюция энергетического спектра, а, следовательно, 
и функциональных параметров в легированном галлием теллуриде свинца зависит не 
только от концентрации примесных атомов, но и от методов синтеза и легирования 
изучаемых образцов. Направленный синтез легированных галлием пленок теллурида 
свинца остается важной задачей полупроводникового материаловедения, поскольку 
изучение физико-химических свойств таких гетероструктур актуально не только для 
решения прикладных задач, но имеет также большое значение с точки зрения 
фундаментальной науки. 

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР ФГБОУ ВПО 
«Воронежский государственный университет» (№ 01.20.126.3935) и поддержана 
государством в лице Минобрнауки Российской Федерации (ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 гг., № 2012-1.1-12-000-
2003-120), а также грантом РФФИ 09-03-97561-р_центр_а «Оптимизация 
чувствительности к ИК-излучению и управление процессами дефектообразования в 
процессах гетеровалентного легирования монокристаллов и пленок теллурида свинца». 

Цель работы; разработка научно-обоснованных оптимизированных условий 
одностадийного синтеза легированных галлием пленок РЬТе/8! с заданным составом и 
функциональными параметрами, необходимыми для создания приборов ИК-
оптоэлектроники. 

Для достижения пели работы решались следующие задачи: 
- изучение зависимости содержания галлия в насыщенном паре над бинарными 
расплавами системы галлий - свинец от температуры, состава, соотношения 
парциальных давлений компонентов и общего давления в системе; 
- анализ количественного состава бинарных слоев Оа̂ РЪ^̂ у, синтезированных при 
помощи модифицированного метода «горячей стенки» с учетом состава насыщенного 
пара над расплавами Оа^РЬ]-,, с последующей математической обработкой 
экспериментальных данных с целью нахождения оптимальных режимов синтеза 
тройных пленок РЬ1-гОа2Те1±8; 
- моделирование оптимальных экспериментальных режимов (соотнощение значений 
парциальных давлений металлических компонентов, температура подложки и др.) для 
синтеза тройных пленок РЬ1-гОагТе|±5 с контролируемым содержанием примесных 
атомов галлия; 
- корректировка расчетных режимов синтеза гетероструктур РЬ1-гОагТе1±б/31, 
полученных в результате моделирования, с учетом степени отклонения от 
термодинамически равновесных условий в реакционной камере модифицированного 
метода «горячей стенки» и экспериментальных данных о количественном составе 
выращенных тройных пленок РЬ1_гОагТе1±5; 
- исследование количественного состава, фазовой природы и микроструктуры пленок 
РЬ1-20агТе1±б в зависимости от скорости роста конденсата, соотношения парциальных 
давлений исходных компонентов, температур источников пара в процессе синтеза; 
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- определение границ области растворимости галлия в теллуриде свинца с позиций 
трехкомпонентной системы свинец - галлий - теллур; 
- выяснение влияния концентрации примесных атомов галлия, метода легирования и 
степени отклонения от стехиометрии в содержании компонентов катионной и анионной 
подрешеток на изменение основных электрических параметров пленок РЬ1-гОа2Те1±5; 
- определение интервалов составов внутри области гомогенности твердых растворов 
галлия в теллуриде свинца с оптимальными функциональными параметрами для 
формирования датчиков ИК-излучения. 

Научная новизна; 
1. Впервые получен графический и аналитический вид зависимости состава 
равновесной паровой фазы над бинарными расплавами системы галлий - свинец от 
величин парциальных давлений компонентов и интегрального давления в системе; 
2. Установлено, что изменение механизма массопереноса в реакционной камере, 
зависящего от величины интегрального давления компонентов, является основной 
причиной термодинамически неравновесных условий синтеза легированных галлием 
пленок РЬТе при помощи модифицированного метода «горячей стенки»; 
3. Показано, что максимальные отклонения от термодинамического равновесия при 
синтезе тройных пленок РЬ1^0агТе|±5 реализуются в интервале значений интегрального 
давления 0,14 - 2,2 Па в реакционной камере, при котором массоперенос галлия 
осуществляется в режиме молекулярного пучка; 
4. Определены границы области растворимости галлия в теллуриде свинца с позиций 
диаграммы состояния тройной системы свинец - галлий - теллур, указывающие на 
асимметричную форму области нестехиометрии относительно квазибинарного разреза 
РЬТе - ОаТе и взаимную зависимость концентрации примесных атомов галлия и 
содержания теллура в анионной подрешетке; 
5. Установлены интервалы концентраций примесных атомов галлия и соответствующие 
значения отклонения от стехиометрии в содержании свинца и теллура, для которых в 
пределах области гомогенности твердых растворов РЬ1_гОа2Те|±б наблюдаются 
функциональные параметры, оптимизированные для создания приборов ИК -
оптозлектроники. 

Практическая значимость работы. 
Формирование легированных галлием пленок теллурида свинца с контролируемым 

содержанием примесных атомов позволяет создать высокоэффективные детекторы ИК-
излучения на основе гибридных интегральных схем, одновременно включающих в себя 
элементы регистрации и системы цифровой обработки сигнала. Надежная и 
воспроизводимая методика синтеза дает возможность перейти к формированию слоев 
наноразмерной толщины, которые могут служить основой для разработки 
принципиально новых квантовых оптоэлектронных приборов. 

Положения, выиосимые на защиту: 
1. Характер зависимости состава равновесной паровой фазы над бинарными 

расплавами системы галлий - свинец, заключающийся в увеличении содержания Оа 
х ^ с ростом величины его парциального давления и уменьщениидГц^с увеличением 
интегрального давления в системе; 

2. Условия, определенные в результате математического описания неравновесных 
процессов массопереноса компонентов в реакционной камере при одностадийном 
методе синтеза, позволяющие прецизионно контролировать количественный состав и 
функциональные параметры легированных галлием пленок РЬТе/8!; 



3. Протяженность области растворимости галлия в пленках Fbi-^Ga^Teits 
ограниченная гоа = 0,009 ± 0,0005 вдоль квазибинарного разреза РЬТе - GaTe и zq, = 
0,012 ± 0,0005 вдоль политермического разреза РЬТе - ОагТез, указывает на 
асимметричную форму области нестехиометрии твердых растворов и зависимость 
концентрации примесных атомов Ga от величины отклонения от стехиометрии в 
содержании атомов Те, формирующих анионную подрешетку. 

4. Положение границ участков с различным типом проводимости в пределах области 
существования твердых растворов Ga в РЬТе: пленкам Pbi-jGa^Teits с оптимальными 
функциональными параметрами для создания датчиков ИК-излучения соответствует 
интервал концентраций атомов галлия до z ^ = 0,0076 ± 0,0005 при максимальном 
отклонении от стехиометрии | 5 | =0,0014. 

Апробация работы. 
Результаты исследований были представлены на следующих международных и 

всероссийских конференциях: XI (2004 г.), ХШ (2008 г.) и XIV (2010 г.) Национальная 
конференция по росту кристаллов (Москва); International Conference «Functional 
Materials» ICFM-2005, ICFM-2007, ICFM-2009 (Ukraine, Crimea, Partenit); III (2006 г.), 
IV (2008 г.), V (2010 г.), VI (2012 г.) Всероссийская конференция «Физико-химические 
процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах» (Воронеж); XVII 
Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» 
(Москва, 2010 г.); The European Materials Research Society (EMRS) Fall Meeting (Poland, 
Warsaw, 2009); III International conference «Crystal materials» (Ukraine, Kharkov, 2010 г.); 
5th International Workshop on Crystal Growth Technology (Germany, Beriin, 2011); XIX 
Менделеевский съезд по общей и прикладной химии (Волгоград, 2011 г.); Региональная 
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Инновационные технологии на базе фундаментальных научных разработок» 
(Воронеж, 2011 г.); Конференция стран СНГ по росту кристаллов (Украина, Харьков, 
2012 г.); VII Международная научная конференция «Кинетика и механизм 
кристаллизации. Кристаллизация и материалы нового поколения» (Иваново, 2012 г.). 

Публикации. 
По материалам диссертации опубликовано 18 работ, из них 5 статей в научных 

журналах, входящих в Перечень ВАК и системы международного цитирования. 
Структура и объем работы. 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов и списка литературы, изложена 

на 151 странице, содержит 56 рисунков, 22 таблицы. Список литературы включает 162 
библиографических наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В первой главе приведены имеющиеся в литературе данные о Р -Т-х диаграмме 

состояния системы свинец - теллур. Представлены сведения о ширине области 
гомогенности, преобладающим типам точечных дефектов, а также кристаллической 
структуре и физическим свойствам теллурида свинца. Проведён анализ современного 
состояния вопроса о доминирующих механизмах рассеяния носителей заряда в РЬТе. 
Рассмотрены достоинства и недостатки различных методов получения пленок 
узкозонных полупроводников А'^В^ и их твердых растворов. Подробно рассмотрена 
структура и физические свойства кристаллов и эпитаксиальных пленок РЬТе, 
легированных галлием. Сформулированы цель и задачи настоящей работы. 

ВО ВТОРОЙ главе представлены экспериментальные методы исследования и 
синтеза образцов. В настоящей работе бинарные Gí^Pb,^ и трехкомпонентные тонкие 
пленки Pb|_jGajTe на чистых и оксидированных подложках Si (100) синтезировались 



при помощи модифицированного метода «горячей стенки» из независимых источников 
пара летучих компонентов с использованием графитовой реакционной камеры. 

В качестве исходных компонентов применялся металлический свинец марки 
«0000» ЭКСТРА, предварительно очищенный от оксидов перегонкой в вакууме с 
последующим травлением в растворе уксусной кислоты, теллур марки ОСЧ 9-5, а также 
металлический галлий марки «0000» ЭКСТРА, очищенный от оксидов методом 
переплавки. Легированные галлием пленки теллурвда свинца выращивали на 
полированных кремниевых пластинах заводского изготовления марки 76 КЭФ-200-86 Si 
(100)-500, которые характеризовались электронным типом проводимости и высоким 
удельным сопротивлением ~ 200 Омхсм. 

Количественный химический состав всех синтезированных пленок исследовали 
методами локального рентгеноспектрального микроанализа (ЛРСА) при помощи 
микроанализаторов JEOL-JCA-840 и МАР-2 с использованием спектрометров с 
энергетической и волновой дисперсией. Для определения концентрации свинца и 
теллура в выращенных слоях использовали линии К^-, А4- и £„-, серий, 
соответственно. Галлий определялся по линии Ка - серии. В качестве эталонов бьши 
использованы металлический свинец чистотой 99,9999%, теллур чистотой 99,999%, а 
также монокристаллы теллурида свинца и арсенида галлия. Подход с расчетом 
поправок по оригинальной программе ZAF CORR позволил усовершенствовать 
статистическую обработку экспериментальных данных, в результате чего удалось 
понизить пофешность определения содержания свинца Дурь ДО ± 0,0001 мольн, д., 
галлия Дхса до ± 0,00025 мольн. д., а теллура А*те - до ± 0,0002 мольн. д. 

Рентгенографические исследования с целью идентификации фаз и исследования 
кристаллической структуры синтезированных пленок проводили на дифрактометрах 
ДРОН-4-07 и THERMOTECHNO ARLX'pert с применением фильтрованного СоК^ -
излучения. При этом в качестве внутреннего эталона применялись 
монокристаллические пластины Si (100) и Si (111). Сколы и поверхность 
синтезированных гетероструктур исследовались при помощи растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) на приборах JEOL-JCA-840 и JEOL-JLM-6430. 

Измерения удельной электропроводности а и коэффициента Холла Лн 
проводились по методу Ван-дер-Пау с учетом поправочных коэффициентов зависящих 
от конкретной геометрии образца. Для измерений изготавливались образцы РЬТе 
прямоугольной формы размером 6,4x6,0 мм с квадратным расположением зондов (со 
стороной 2 мм). Общая погрешность при определении коэффициента Холла Лн и 
удельной электропроводности сг не превышала 10 %. 

При проведении модельных расчетов были использованы лицензионные 
профаммы SigmaPlot-10, MATHCAD-11 и Wolfram Mathematica 6.01. 

Третья глава посвящена разработке научно-обоснованных оптимизированных 
режимов одностадийного метода синтеза легированных Ga гетероструктур PbTe/Si и 
PbTe/SiOj/Si с использованием в качестве паров металлических компонентов расплавов 
бинарной системы галлий - свинец, который был предложен ранее'. Ввиду сложности 
химических реакций, протекающих в реакционной камере модифицированного метода 
«горячей стенки», усовершенствование метода синтеза осуществляли в три этапа. 

' Самойлов A.M. Направленный синтез легированных галлием и индием пленок теллурида 
свинца с контролируемым содержанием примесных атомов и отклонением от стехиометрии : 
дисс.... докт. хим. наук / A.M. Самойлов. - Воронеж, 2006. - 339 с. 



Основным содержанием первой стадии явился расчет состава равновесной паровой 
фазы над расплавами Ga.Pbi.^ на основании экспериментальных данных, полученных 
методом высокотемпературной масс-спектроскопии', которые были представлены в 
виде уравнений 

igp, = - i + s , О ) 

где р^ - парциальные давления галлия и свинца (Па), Т - абсолютная температура, А и 
В - коэффициенты, для интервала температур Т= 890 - 1150 К. 

Результаты расчетов в виде зависимости содержания галлия Xq^b насыщенном 
паре над расплавами Оа^РЬ].., от величин парциального давления галлия роа и 
интегрального давления Рш, в системе показаны на Рис. 1. Рассмотрение х оа - Ig Роа -
проекции (Рис. 1 б) и х^оа - Ig Pint - проекции (Рис. 1 в) позволяет установить, что 
содержание Ga в равновесной паровой фазе монотонно растет с увеличением его 
парциального давления и монотонно падает с увеличением общего давления 
компонентов в системе. Как показали расчеты, несмотря на то, что летучесть РЬ на три 
порядка величины больше легучесги Оа, содержание последнего в насыщенном паре в 
изученном интервале температур и составов расплавов Ga,Pbi_, может достигать 
величины Ха^ ~ 0,05 мольн. д. Это значение в несколько раз превышает интервал 
концентраций примесных атомов Ga в пленках Pbi-^Ga^Teus, дяя которого отмечены 
наиболее перспективные значения функциональных параметров. Математическая 
статистическая обработка данных, представленных на Рис. 1, позволила определить 
аналитический вид зависимостей состава пара от величин парциального давления 
галлия и интегрального давления в системе: 

Ры) = 0,0031202 + 2,21793хро, - 202,574х(рса)'+ 11606,8х(реа)' -
- 199742x(pcJ ^-0,00343765х/>;„,-0,232843хрс,хЯ(^+ (2) 
+ 0,241037x(pgJ + 0,00070126x(Pi„,)4 0,0108855хрс,х(Л„,)' -

- 0,0000470359х( / ' ¡„,) '+ 8,43 574-lO-'xi^ta,)" 

ХсЛРс.) = 4 + 5, X ехр(С, х p ^ J (3) 

4 а = А , е х р ( - С 2 X Р.„,) (4) 
Значения коэффициентов Аи Bt и Ci в уравнении (3), а также коэффициентов Аг, Вг и Сг 
в уравнении (4) приведены в Таблице 1 и Таблице 2 соответственно. 

На втором этапе совместным решением уравнений (2), (3) и (4) были определены 
режимы (значения парциальных давлений компонентов, температура и состав исходных 
расплавов Ga,Pbi.,) синтеза бинарных слоев в условиях реакционной камеры 
модифицированного метода «горячей стенки». Анализ количественного состава 
полученных бинарных конденсатов Ga^Pbi-^ показал, что концентрация галлия в них 
существенно превышает значения содержания этого компонента в равновесной паровой 

фазе над исходными бинарными расплавами GaxPbi-,. 

' Парообразование и термошгаамические свойства расплавов системы галлий-свинец / A.M. 
Самойлов, A.B. Наумов, С.И. Лопатин, A.A. Загородний // Жури. общ. химии. - 2011 . - Т. 81, 
Вып. 1 . - С . 2 9 - 3 4 . 
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Рис. 1. Зависимость содержания галлия в насыщенном паре над расплавами Ga,Pbi_,OT величин 
логарифмов парциального давления галлия ра, и интегрального давления Pi„, всех компонентов 
(а); дг̂ о. - Igpoa - проекция (б); х^а, - Ig Л„; - проекция (в): 1 - Gao.isPbo.ss; 2 - Gao,25Pbo.75; 
5 - Gao.ssPbo.ós; 4 - Gao,5oPbo.5o; 5 ~ Сао,7оРЬо,зо; 6 - Gao,85Pbo,i5; 7 - Gao,9oPbo,io; S - Gao.9sPbo,o5-
Таблица 1. 
Значения коэффициентов i, Si и Ci в уравнении (3) для интервала температур 7'=1023-1300 К. 

Температура 
расплава Т, К А,+АА, 3, + АВ, С, ± АС, Л Rsqr 

1023 + 3 К 4,46 IX10" ±6,217x10 = 2 ,396х10 ' "±4 ,970х10 ' " 3,322х10"±2,074х10' 0,9946 0,9907 
1 1 0 3 ± 3 к 8,993x10'" ± 1,753x10' 2 , 5 7 6 х 1 0 - " ± б д а х 1 0 - ^ 2,556x10'±2,560x10' 0,9962 0,9924 
1 1 5 3 ± З К 1,551x10 '±4 ,789x10 '" 5,557х10-"±2,904x10'" 8,649x10^ ± 1,574x10' 0,9932 0,9918 
1зоо±зк 2,787x10' '±1,297x10 " 7,671х10''± 1,665x10'' 1,729x10'±2,843 0,9926 0,9853 

Для оценки степени отклонения условий синтеза в реакционной камере от 
термодинамически равновесных был вычислен коэффициент АГ1: 

_ ^Оа 
^1 = (5) 

гдед'оа- концентрация галлия в выращенных бинарных слоях Ga^Pb^j • 



Таблица 2. 
Значения коэффициентов Аг, В2И Сг в уравнении (4) для интервала температур Г=1023-1300 К. 

Т е м п е р а т у р а 
р а с п л а в а Т, К А2±АА2 В 2 ±АВ2 С2 ± АС2 Я 

1023 ± 3 К 4 , 4 8 2 x 1 0 ' ± 6 , 8 7 3 x 1 0 ' 1,128x10'^ ±5,273х10' ' 3 ,889±2 ,717х1а ' 0,9984 0,9968 
ПОЗ ± 3 К 8,393х10-'± 1,074x10' 1 ,912х10Ч8 ,371х10 ' ' 7,901x10 '±4 ,475x10^ 0,9986 0,9972 
1 1 5 3 ± 3 к 1,294x10 '±2 ,188x10 ' 3,456х10'Ч 1,921x10' 3 , 8 1 4 x 1 0 ' ± 2 , 6 0 3 x 1 0 ' 0,9980 0,9960 
1300 ± 3 к 3,366х10-'±5,943х10-' 9,239х10-=±6,939х10' 4 , 7 2 3 х 1 0 Ч 3,688x10' 0,9976 0,9952 

Расчеты показали, что значения Кх изменяются немонотонно в интервале от 1,46 до 
7,38. Полученные данные использовали в качестве поправочных коэффициентов при 
корректировке режимов синтеза тройных пленок РЬ1-.гОагТе,±5 и реализовали в 
уменьшении интервала температур и диапазона парциальных давлений компонентов. 

На третьем этапе осуществили детальный анализ количественного состава слоев 
РЬ1_гОа2Те1±5, синтезированных с учетом результатов предыдущих исследований (Рис. 
2). Было установлено, что присутствие паров теллура в реакционной камере 
увеличивает степень отклонения от равновесных условий. Максимальные значения 
коэффициента К2: 

К 
Л.2 V 

^Оа 
(6) 

где гоа - концентрация галлия в синтезированных пленках РЬ1_гОа2Те115, 
были установлены для образцов РЬ1^0агТе1±б, выращенных при минимальных 
значениях величин парциальных давлений компонентов, а также для исходного 
расплава Оао,7оРЬо,зо (Рис. 3). Математическая статистическая обработка данных, 
представленных на Рис. 2, позволила определить аналитический вид зависимостей 
содержания Оа в пленках РЬ|-гОа2Теи8 от величин парциального давления галлия и 
интегрального давления в системе: 

^о. (Рс.) = Д + А X + С, X (7) 

= (8) 
На основании совместного решения уравнений (7) и (8) были разработаны 
экспериментальные режимы синтеза пленок РЬ1-20агТеи5. Сопоставление расчетных и 
экспериментальных данных о составе синтезированных пленок РЬ^гОа^Тсн^ 
представлено в Таблице 3. Установлено, что реальный состав образцов, 
синтезированных при помощи оптимизированного одностадийного метода 
характеризуется практически полным совпадением с ожидаемыми результатами. 

Четвертая глава посвящена сопоставлению экспериментальных данных, 
полученных при исследовании пленок РЬ^гОаДе/З] и РЬ1.г0агТе/5!02/51, 
синтезированных с помощью оптимизированного одностадийного метода. 

Данные РФА и РЭМ показали, что по фазовой природе и степени совершенства 
кристаллической структуры все синтезированные образцы можно разделить на две 
группы (Рис. 4). Первую группу выращенных образцов составляют однофазные пленки 
РЬТе(Оа) с ориентацией роста (100) (Рис. 5 а). Эту группу можно разделить на две 
подгруппы. К первой из них принадлежат монокристаллические образцы, выращенные 
на подложках 81 (100) без буферного слоя (Рис. 5 о). 
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Рис. 2. Зависимость содержания галлия в синтезированных пленках РЬ1_гОагТе от величин 
парциального давления галлия роа и интегрального давления Рм над исходными расплавами 

(а); (б) - ро, - проекция; (в) гоа - Рм - проекция; / - Оао,15РЬо,85; 2 - Оао,25РЬо.75; -
<Зао,35РЬо,б5; 4 - Оао^оРЬо,5о; 5 - Оао.7оРЬо,зо; 6 - Оао,85РЪо,15; 7 - Оао.^РЬо.ю; 8 - Оао,95РЬо,о5 
(температура подложки Гзиь = 623 К). 

Таблица 3. 
Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для тройных пленок РЬ1_гСагТе1±5 

Температура 
расплава Т, К 

Состав 
расплава 

Парциальное 
давление Оа 

РОа, Па 

Интегральное 
давление Р,„,, 

Па 

Предсказанное 
значение г*са в 

пленке 

Экспериментально 
установленное 

значение го» 

102313 К Gao.i5Pbo,85 0,0007328 2,255653 0,0011 0,0010 + 0,0005 102313 К 
Gao,95Pbo,o5 0,001 0,202604 0,0127 0,0132 ±0,0005 

1103±3к Gao.isPbo.ss 0,00634 10,5588 0,0020 0,0016 ±0,0005 1103±3к 
Gao,95Pbo,o5 0,00955 0,83397 0,0195 0,0207 ± 0,0005 

1153 ±3 К Gao,|5Pbo,85 0,02178 24,84606 0,0025 0,0021 ± 0,0005 1153 ±3 К 
Gao,95Pbo,o5 0,03327 1,78077 0,0284 0,0298 ± 0,0005 
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Рис. 3. Зависимость значений коэффициента К2 для пленок РЬ1_20агТе от величин 
парциального давления галлия рс, и интегрального давления Лм над исходными расплавами 

(а); (б) К; - ро, - проекция; (в) К2 - Ры - проекция; I- Оао.^РЬо.вз; 2 - Оао,25РЬо.75; 3 -
Оао,з5РЬо.б5; 4 - Оао,5оРЬо,5о; 5 - Оао,7оРЬо.зо; 6 - Оао.85РЬо,15; 7 - Оао.адРЬо.ю; 8 - Оао.95РЬп,о5 
(температура подложки Т̂ ь̂ = 623К) 

а<т .а 

Сявофюпыешкпот I Ьтярофтао* Джека 

;:...•;:•:•. НИМПШ 
ГЦ ,ГЙ,Т»1««»05ГА 

;:...•;:•:•. НИМПШ ;:...•;:•:•. НИМПШ 
Трпфпше 
. щктт 

н • •. 

Рис. 4. Схема, иллюстрирующая разделение синтезированных пленок РЬТе<Оа>/81 и 
PbTe<Ga>/Si02/Si на основные группы и подгруппы. 
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Рис. 5. Микрофотографии сколов пленок РЬ|_гОагТе, выращенных на подложках 5! (100) при 
Таиь = 623 + 3 К с использованием расплавов Са^Ь,-., при температурах 1073 - 1133 К и 
давлении теллура ртс = 0,072 Па: а) однофазная пленка РЬТе<Оа>/51; б) гетерофазная пленка 
РЬТе<Оа>+РЬ/5!; в) гетерофазная пленка РЬТе<Са>+0аТе/81; г) гетерофазная пленка 
РЬТе<Оа>+ОаТе+Оа2Тез/81; 1 - пленка РЬ|_,ОаДе; 2 - подложка 81. 

В следующую подгруппу были включены однофазные, но поликристаллические 
пленки с ярко выраженной текстурой (100), выращенные на пластинах $1 (100) с 
буферным оксидным слоем 8102 толщиной 300 ± 30 нм. Для всех образцов 
РЬ1_20агТе1±5/81 и РЬ|_г0а5.Те1±5/8102/8!, относящихся к первой группе, содержание 
примесных атомов галлия 2оа не превышало 0,011 ± 0,0005 при минимальной степени 
отклонения от стехиометрии в содержании свинца и теллура (-0,0005 < 8 < +0,0015). 

Ко второй группе (Рис. 4) можно отнести все поликристаллические гетерофазные 
пленки РЬ|_2СагТе1+5 /81 и РЬ1-2Са2Те1±б /$¡02/81. Их также можно разделить на две 
подгруппы. Первую из них образуют слои, состоящие из смеси двух фаз. При малых 
концентрациях галлия (гоа< 0,011) и низких величинах парциального давления теллура, 
можно получить слои, содержащие РЬТе<Оа> и избыток РЬ (Рис. 5 б). При малых 
значениях суммарного давления металлических компонентов формируются 
поликристаллические слои с избытком халькогена. Как правило, содержание 
примесных атомов галлия в них было сравнительно невелико хоа < 0,011, а содержание 
теллура характеризуется заметным положительным отклонением от стехиометрии (5 > 
+ 0,006). К этой же подгруппе следует отнести двухфазные пленки, состоящие из смеси 
РЬТе и ОаТе (Рис. 5 в). Эти образцы характеризуются концентрациями примесных 
атомов галлия гц, > 0,012 при крайне незначительных отклонениях от стехиометрии в 
содержании свинца и теллура. Если концентрация Оа превышает 2оа = 0,012, а 
отклонение от стехиометрии в сторону избытка Те составляет б = 0,002 - 0,003, 
образуется конденсат, состоящий из смеси РЬТе и ОагТе^. В особую подгруппу второй 
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группы следует отнести образцы, состоящие из смеси трех фаз: РЬТе с GaTe и GajTea 
(Рис. 5 г). При сопоставление данных РФА и РЭМ с условиями синтеза образцов, а 
также их количественным составом установлено, что на фазовую природу пленок 
Pbi-jGa^Tei+s влияют два фактора: концентрация в них примесных атомов Ga и 
отклонение от стехиометрии в анионной подрешетке. Все пленки Pbi-^Ga^Te/Si 
остаются однофазными, если концентрация примесных атомов Оа в них не превышает 
zoj < О,Oil, а отклонение от стехиометрии S в содержании Те было не больше ± 0,001. С 
другой стороны, независимо от содержания Те и от природы подложки образцы 
Pbi_jGazTei±5 являются гетерофазными, если гоа > 0,012. 

Обобщение экспериментальных данных, полученных при изучении 
синтезированных пленок Pbi-jGa^Teiia, с помощью ЛРСА, РФА и РЭМ, позволило 
впервые определить границы области растворимости Ga в РЬТе с позиций диаграммы 
тройной системы свинец - галлий - теллур. Для образцов, выращенных при 
температуре Si-подложки Т^^ = 623 ± ЭК, результаты данной работы доказывают, что 
присутствие Ga способствует существенному расширению области нестехиометрии по 
сравнению с беспримесным РЬТе. Как видно на Рис. 6, область растворимости Ga в 
пленках РЬТе носит асимметричный характер относительно квазибинарного разреза 
РЬТе - GaTe и вытянута в сторону большего содержания Те. Предельное содержание 
примесных атомов Ga в пленках с избытком свинца установлено при го» = 0,009 ± 
0,0002, вдоль квазибинарного разреза РЬТе - GaTe - при гса = 0,0105 ± 0,0005 в то 
время как для образцов с высоким содержанием Те предел растворимости металла 111А 
группы установлен на уровне Zq, = 0,012 ± 0,0005. 

В работе установлено, что влияние Ga и Те на расширение области гомогенности 
твердых растворов является взаимно обусловленным. Увеличению содержания 
халькогена в твердых растворах PbTe<Ga>, по всей видимости, способствует 
присутствие Ga в степени окисления (+3). Полученные данные свидетельствуют, что 
растворимость Ga необходимо рассматривать не только вдоль квазибинарного разреза 
РЬТе - GaTe, как это делали ранее. Необходимо также учитывать растворимость галлия 
вдоль политермических разрезов РЬТе - ОагТез и, возможно, РЬТе - Ga^Tcj. 

В пятой главе представлены результаты сравнительного изучения электрических 
свойств пленок PbTe<Ga>/Si02/Si и PbTe<Ga>/Si, легированных галлием двумя 
различными способами (Рис. 7): а) легированием в две стадии в процессе отжига в 
атмосфере насыщенного пара над гетерогенной смесью Li + GaTe® системы галлий -
теллур (кривые / , Г, 2 и 2')'; б) синтезом с помощью оптимизированного 
одностадийного метода с использованием расплавов Ga^Pb|_, в качестве источников 
пара металлических компонентов (кривые 3, 3', 4). Установлено (Рис. 1 а - в), что в 
пленках РЬТе<Са>, полученных первым способом, галлий проявляет исключительно 
донорные свойства: с ростом содержания примесных атомов наблюдается снижение 
концентрации дырок, переход в полуизолирующее состояние и инверсия типа 
проводимости. Образцы Pbi-jGa^Tci+s переходят в полуизолирующее состояние при 
меньших концентрациях Ga, если для них характерен меньший избыток теллура 5. 
Анализ кривых 3, 3' и 4 свидетельствует, что поведение примесных атомов Ga в 
пленках Pbi-jGazTcits, синтезированных с помощью оптимизированного 
одностадийного метода, носит амфотерный характер. 

' Самойлов A.M. Направленный синтез легированных галлием и индием пленок теллурида 
свинца с контролируемым содержанием примесных атомов и отклонением от стехиометрии : 
дисс докт. хим. наук / A.M. Самойлов. - Воронеж, 2006. - 339 с. 
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Рис. 6. Область растворимости Оа в РЬТе в 
тройной системе галлий - свинец - теллур: 
1 - однофазные образцы РЬТе<Са>/81; 
2 - гетерофазные образцы РЬТе(Са>/51 + РЬ; 
3 - гетерофазные образцы РЬТе<Оа>/8| + СаТе; 
4 - гетерофазные образцы РЬТе<0а)/81 + ОаТе + 
ОагТез; 
5 - гетерофазные образцы РЬТе<Оа)/51+Оа2Тез; 
6 - гетерофазные образцы РЬТе<0а>/81 + Те. 

В зависимости от величины 8 атомы галлия 
могут проявлять как донорные (Рис. 7, 
кривые 4 и 3'), так и акцепторные свойства 
(Рис. 7, кривая 3). 

На основании 
сопоставления результатов 
изучения электрических свойств 
определены участки с различным 
типом проводимости внутри 
области гомогенности твердых 
растворов Оа в матрице РЬТе 
(Рис. 8). Установлено, что 
область существования пленок с 
полуизолирующими свойствами, 
наиболее перспективными для 
создания датчиков ИК-
излучения, имеет сложную 
форму. 

о.олк п.!)!:! 11.1)11; 

11**;1у|1'КцИфук>Щ1Н' и;и;1«£и 
{Пня4.чк'н« шпа П1к»в«;ш.чост> 

111Г!у1г:ют1рую11(и(; 
(Инвс1К)1х -)и1ш ироаолммист) в 

Рис. 7. Зависимость концентрации носителей заряда в пленках РЬ1_гОагТе|±5 от содержания 
примесных атомов и величины отклонения от стехиометрии (Упри Т=11 К (а); (б) 3-га, -
проекция; (в) lg [п, р] - га, - проекция; 1, 2.3 - образцы р - типа проводимости; 1\ 2\ 3', 4 ~ 
образцы п - типа проводимости. 

Вдоль разрезов ОаТе и Саз Тез концентрация атомов галлия г^ц = 0,0076 + О 0005 
при максимальной ширине области I б | = 0,0014. 
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Рис. 8. Область существования 
твердых растворов галлия в пленках 
теллурида свинца, полученных 
методом одностадийного синтеза на 
81-подложках, с указанием областей 
с различным типом проводимости. 
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выводы 
1. При сопоставлении данных о содержании Ga в насыщенном паре над расплавами 
Ga^Pbi-;, и составе выращенных пленок Pbi_2GajTei±5 установлено, что процесс синтеза 
образцов в реакционной камере модифицированного метода «горячей стенки» 
протекает в термодинамически неравновесных условиях и характеризуется более 
интенсивным массопереносом Ga от источника пара к поверхности растущей пленки. 
2. На основании математического описания процессов, происходящих в реакционной 
камере с участием двух и трех компонентов, разработаны оптимальные режимы 
одностадийного метода синтеза, позволяющие выращивать образцы Pbi_jGa,Tei±5 с 
минимальным отклонением количественного состава от прогнозируемого в рамках 
созданной математической модели. 
3. Комплексное изучение количественного состава, фазовой природы и реальной 
микроструктуры пленок Pbi-^Ga^Teiis позволило определить границы растворимости Ga 
в РЬТе с позиций диаграммы тройной системы свинец - галлий - теллур. Доказано, что 
область нестехиометрии асимметрична относительно квазибинарного разреза РЬТе -
GaTe. Показана необходимость анализа растворимости Ga вдоль политермических 
разрезов РЬТе-ОагТез и PbTe-GaaTej. Установлено, что влияние Ga и Те на расширение 
области гомогенности твердых растворов является взаимно обусловленным. 
4. Результаты изучения электрических параметров пленок Pbi.jGajTeits, легированных 
двумя различными методами подтверждают амфотерное поведение примесных атомов 
галлия, характер которого зависит от концентрации, метода легирования и отклонения 
от стехиометрического соотношения компонентов катионной и анионной подрешеток. 
5. В пределах области существования твердых растворов галлия в пленках теллурида 
свинца, полученных методом одностадийного синтеза на Si-подложках, определены 
границы участков с различным типом проводимости. Найдены интервалы составов 
внутри области гомогенности с оптимальными функциональными параметрами для 
создания датчиков ИК-оптоэлектроники. 
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