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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  проблемы. 

Арсеиид  галлия  применяется  для  изготовления  ши}5октэго  кр>та 

приборов  микро  и  опгоэлектроники    различных  типов  диодов, 

тршписторов,  лгзфов,  солнечных  элементов.  Cteiwecrate  и 

электрофизические  ХЈ1ракге[жсгаки  арсенида  галлия  могут  изменяться  в 

широких предегЕК в  зависимости  от вида и ктэнцентрации щзимесей в  нем. 

Цэисутствие  в  материале  нектаггролируемых  npjiMeceii  приводит  к 

>'хуяшезояо  ХЕдэактдзистик  прибортв,  изготовленных  на  оаюве  GaAs. 

(^собеино  актуальным  это  является  при  создании  приборов  с  высоким 

быстродействием,  которое  определяется  подвижностью  свободных 

носителей згряда в GaAs и сильно завиагт от концешрации примесей в нем. 

Для получапет  фсенида  пияия  с  максималыюй  подвижностью  ноагтелей 

зфяда  концентрация  электрически  активных  примесаТ  не  должна 

превьштать  10"'  ат.% 

В настоящее время большинство приборов микро и  оптоэжжтроники 

создается  на  базе  эпитакаильиьк  слоев.  Штрок^ое  распространение  для 

получения  эпитакгиальньк  слоев  GaAs  пол^'чил  метод  химичеоюго 

осаждения  из  тщюв  тримешлгаллия  (ТМГ)  и  арапю.  {Ь/ЮС    пшридньп! 

метод).  Его  достоинствами  являются  опюапеяышя  щхзстота 

технологического  оборудования,  высокая  проговодитальность, 

сравга1тельно  1гизкие  телшературы  роста. 

Согласно  литературным  сообщениям  методом  химического 

осалдапм га тщюв триметилгаллия и фсина удалось получгпь агюи  GaAs  с 

подвижностью  а$ободных электронов  при  77 К  162 (ХЮ см  VBсек  [1].  Это 

значение  находтхз!  на  уровне  лучших  результатов,  достигнутых  при 

использовании друпк  методов вь55ащива1шя эпитаксиалыых слэев GaAs  и 

свидетельствует  о  высокой  степени  их  чистоты. 
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E^ecie с тем,  ТИПИЧНЬЕ значения подвижности свободных эюстронов 

в  негкгированньк  слоях,  полученных  по  реакции  ТМГ  и  Ерсина,  заметно 

Ешже  (50000    100000  см  ^В'Сек).  Это  обуоювляю  зафязнением  GaAs  в 

процессе  роста  неконтролируемыми  примесями. 

Как  свицетельствуют  литфатурные  данные,  одной  из  наиболее 

важных  примесей  в  GaAs  является  кремний.  Пэведение  данной  щ^имеси 

отличается большой стюжностью. Она является амфотерной,  то есть может 

зшшмать  в  решетке  GaAs  как  места  атомов  Ga,  так  и  места  атомов  As, 

проявляя при этом, соответствеино, свойства мелких доноров и акцепторов. 

И>*аотся  многочисленные  сообщения  об  образовании  этой  примесью 

компжксов  с  собственными  дефектами  вристашв,  приводящих  к 

появлению  в  запрещенной  зоне  GaAs  дополнительных  энергетических 

уровней. 

Кремний  является  одной  из  наиболее  ]эаспро(лраненных  Хфимесей  в 

GaAs,  получаемом по {реакции триметилгашшя и  араша.  Часто именно  эта 

гфимесь  определяет  з'ров^иь  элеястрофизических  хфактеристик  слэев 

GaAs. 

Считается,  что  основными  источниками  тфимеси  крелшия  в  аюях 

являются  исходныз  реагенты    триметилгаллий  и  араш.  ГЬ;вгают,  что  в 

qxiiHe  Гфимесь  кремния  присутствует  Гфеимущественно  в  виде  силша 

Сведения  о  форме  нахождения  кремния  в  триметилгаллий  и  его 

постугпетши  из  ТМГ  в  растущий  слой  в  литературе  немногочисжнны  и 

противоречивы  В  связи  с  этим,  иссждование  поступления  примеси 

кремния  из  ТМГ в  эпитаксиальныв  спои  фсеятща  галлия,  получаемые  по 

реакции  триметилгашшя  и  арсина,  является  актуальным. 

L^jb работы заключшвсь в иссхкдовании влияния химической  формы 

нахожцения  щтмеси  кремния  в  триметилгаллий  и  усаювий  тфоцесса 

осаждения  на  внецфение  данной  тфимеси  в  сгюи  GaAs,  выращиваемьк 

МОСгидридным  методом. 
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Налчная  новизна  работы  Изучено  влишше  чтаквий  процесса 

осаждения  на  кетщешрацию  примеси  креьпжя  и  электрофясзические 

хфактеристики  эгапаксиальных  слоев GaAs для  случая,  когда  источ1П1ком. 

лимитирукхцим постутшение этой примеси в  стюи, яаляжя  тримепшгаллий. 

(Эпределено ранее не известное из лшературы  значение энфгаи  активации 

внедрения  примеси  кремния  в  слои,  равное  0.7  эв. 

{Ъслздована  эффективность  очиспси  триметилгаллия  методом 

ректификации.  ГЬказано,  что  очистка  ТМГ,  по:^енного  по  обменной 

реакции  трихгорида  гашмя  и  триметитлгсмнния,  от  примеа!  кремния 

дзниым методом  не эффективна, вероятно, изза присутствия этой гфимеси 

в  ТК4Г  в  форме  метилхлорсиланов,  имекяцих  близкий  к  едгпищс 

коэффициент  разделения  с  основой. 

lisyneHo  постушЕНие  примеси  кремния,  присугсгачтощей  в  ТМГ  в 

виде мепоклорсиланов,  в слои GaAs. Установлегю, что внедрение  примеси 

кремния  увеличивается  с  увел№«Ш1ам числа  атомов  хлора  в  молекуле 

примеагого  соединения.  ГЬиболыиий  переход  наблюдается  из  примеа^ 

тетрахлорида  кремгЕия.  ГЬказано,  что  присутствие  примеси  тетрачлорида 

кремния в TK'iT может служить фактором, лимитируижцим уровень чистоты 

эпитакхиальных слоев  GaAs.  QtobHoe различие  в  степени  перехода  в  слои 

примеси  кремния,  находящейся  в  ТМГ  в  виде  разных  соединений, 

обьяагено  различием  механизма  распада  этих  соединений  в  зоне 

осаждения. 

Галактическая  це1шость.  Цюведегто  исследование  влияния 

технологических ^гловий осаждашя стюев GaAs из паров триметлгаллия  и 

^хжна  на  их  примесный  состав,  электрофизичесиге  характеристики  и 

спеюры  фотолЕоминесценщп!.  С'прецел1еяы  оаювные  источники 

поступления  примесей  в полученные  слои. 

УстановлеЕт и поточила обьяагение низкая эффективность очистки от 

примеси времния  триметлгаллия,  синтезированного  по  обменной  реакции 

тргооюрида  галлия  и  тримегшлалЕсминия,  методом  ростификащш. 



Рекомендовано вюпочшъ в  технологию  очистки  ТМГ кроме  ректификации 

другие  методы,  например,  химические  и  сорбционные. 

Ихледовано  шшя1Јие  примесей  мегилхгорсишнов  в  ТМГ  на 

содфжание  примеси  кремния  в  слоях  GaAs.  Показано,  что  тетрахлорид 

кремния может служрпь эффективной штирующей  добавкой для  noi^einM 

слоев  GaAs  п    типа  проводимости.  Сцеяеи  уровень  чистоты  ТМГ  по 

гфимеси  тетрахлорипд  кремния,  необходимый  для  получашя  GaAs  с 

концентрацией  носителей  тока  IIO  '"*  см"'. 

Их зшщпу  ВЫ1Г0СЯТСЯ. Результаты исследовагшя поступлашя  примеси 

кремния  в  эпитакашльньк  слои  GaAs,  вьращиваемые  из  паров 

триметилгаллия  и  арсина. 

Результаты  исследования  очистки  ТМГ  методом  ректификации. 

Апробация  работы  Результаты  рЈЙоты  докладывались  на  IX 

Всесоюзной  конфереищш  по  методам  получения  и  анализа  вькхжочистьк 

веществ  (ННовгород,  1992  г.),  X  конференции  по  химии  вьюокочистых 

веществ (ННовгород,  1995 г.), городском семин^епо  химии высокочистых 

веществ  (Н.Новгород,  19921998  г.) 

Г^бликации.  По  теме диссертации  опубликовано  2  статьи  и  тезисы 2 

докладов. 

Собьем  работы  Диссфтация  изложена  на  142  страницах  маши

нописного  текста,  cocroirr  из  введения,  шести  глю,  выводов,  списка  ли

тературы  (134  наименования),  содержит  22  таблицы  и  30  рисунков. 

Содержание  работы 

Глава  1. Литературный  обзор. 

В  л1ггературном  обзоре  приведены  4*13икохимические  свойства 

арсашхт галлия,  дана сравшпельная х^икгфистика методов  вьрапщвания 

эпигаксиальных  слоев  GaAs,  рассмотрены  кинешчесхие  закономерности 
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осажцеиия слоев  GaAs из  геров  триметилгаллия и арсина, а также осЕювные 

примеси,  их  поведение  и  источники  поступления  в  ^ххиид  галлия, 

пол>'ченкый  данным  методом. 

Электрофизические  .хгракгфистики  слоев  GaAs  зависят  от 

концентращш  примесей  в  нем.  Мэнокристаллический  грсенид  галлия  с 

котщентрацией примесей меньше  10"' аг. %  имеет подвижность  свободных 

эжктроиов  8800 см  V всек  при  300 К и  2.510  '  см  VBCCK при  77 К  Цзи 

увеличении  концалращш  примесж  в  магериагю  подвижность  эюстронов 

резко  падает. 

Орещ1 omicainibix  в  литераторе  методов  получе1пм  эпнтаксиальпых 

слоев  высокочистого  фсенида  галлия  весьма  пфспективным  является 

метод химического  (хяштшя  из  пфов  триметилгаллия  и  фсина.  Дагпаш 

метод  отличается  отноапельной  простотой  аппфатуртюго  оформлашя, 

вьюокой  производительностью,  возможностью  изменешга:  пщэаметров 

процесса  осаждения  в  широких  пределах  и  использования  вьюокочистых 

.летучих исходных  реагентов. 

<1*1>'бликованпь53 к настояще^^ времени результаты по  вьдзащивонию 

аюев  GaAs свидетельств^тот,  ino  наиболее совершенные зеркнль}го  глацгак 

слэи  похучаются  на  подаюжках  из  GaAs  с  ориентацией  (100).  Цх>цесс 

обычно npoBOZWT в диффузиохшом режиме осаждения при избьпке арсина в 

газовой  фазе.  В этом  сл^'чае  морфолэпга  повфхгхости  и  кристаллическое 

совершенство  слоев  слабо  зависят  от условий  процесса  осаждения. 

Зависимость электрофизических Хфактфистик сгаэев GaAs от ^'словий 

процесса  осаждешга  определяется  ыщом  щзимесей,  поступающих  в 

растущий слэй в процессе осаждения ерсенида галлия,  а  такзке химической 

формой  нахождения  примесей  в  газовой  фазе. 

Как свицетельс1Б>тот Л1ггера15фные, в  основном згрубежнью, данньвз, 

одной ш  оаювных  примесей,  обшруживаемых  в  слоях GaAs,  получаемых 

по  реакции  ТМГ  и  фсина,  является  кремний.  Часто,  именно  эта  примесь 

лимитирует  уроветп. чистоты  слоев  GaAs. 
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Г|7имесь кремния отличается сложным поведершем в ^хжниде гашиш. 

Г|7еимуществашо  она  занимает  места  атомов  гагашя  и  создяет  в 

запрещенной  зоне  GaAs  мелкие  донорньв  уровни,  хотя  в  заметньк 

концапрациях  внедряется  и  на  места  мышьяка,  где проявляет  свойства 

мешсого  акцептора.  Образуя  комшкзссы  с  собственными  дефектами 

кристаши,  она  может  также  создавать  в  загфещенной  зоне  глубокие 

энергетические  J^OBHH. 

Саювным  источником  кремния  в  слоях  GaAs  являклся  исходные 

1хягенты    триметилгаллий  и  apaui.  Г|хдпо;нгают,  irro  в  Е^̂ сине  данная 

примесь  присутств>'ет  в  В1ще  силана  №иболее  верюятной  формой 

нахождения примеси крет^шия в ThAT считается тетрамепшсшнн.  Однако, в 

работе  [2]  сообщалось,  чго  кремний  может  присутствовать  в 

триметилгаллгаг  как в  летучей,  так и в  нелетучей  форме.  В раэоттг  [3] в 

качестве вероятных примесей в  ТМГ указывались  также  метилхлорашаны 

В работе  [4] сделан вьшод о возможности присутствия тфимеси  кремшга в 

форме  метилхлорсиланов  в эфирате  триметилгаллия. 

Втедренне  в  спои  GaAs  гфимеси  кремния,  поступающей  в  зону 

осаждеши в втще аоина,  в литературе рассмотрено достаточно  широко.  В 

то  же  время  практически  отсутствуют  данные  по  переходу  примеси 

кремния,  поступающей  в зону  осаждения  вместе  с  триметилгаллнем. 

№  литературного  обзора  сждует  вьшод  о  необходимости  более 

детального  исследования  триметилгаллия  как  источника  поступления 

примеси  кремния в слои  GaAs. 

Глава  2. Аппаратура  и методика  эксперимента. 

Вь^защивание  эпигаксиальиьк  слоев  GaAs тфоводили на установке с 

реактором  горизонтального  типа  Реакгор  тфсяставляет  собой  тшгрцевую 

трубу  диаметром  50 м м ,  втгутри  которой  на  квгуцевом  горизонтально 
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расположенном  пьеиестапв  размещены  подлюжки  GaAs.  №грев  подложек 

осуществляли  с  помощью  внешнего  резистивного  нагревателя. 

З^ссперимеяты проводили в интд^ватю температуры роста 540 720  С, 

потока ТМГ (2.5 5)'10  ' моль/мш{,  соотношшия  фсина к  ТМГ на аходе в 

реактор  5  9 2 .  Общий  поток  газаносителя  во  всех  экотфименгах 

составлял  7 л/мин,  давление  в реакторе  было  равно  0.1  атм. 

В  качестве  газаносителя  использовали  водород  очищашый 

дргффузией  через  палладиевую  мембрану. 

ГЬдлэжкнми  служили  пластины  полутоолирующего  GfaAs  с 

кристалзюгра4»1чесжой ориетт1дей  (100), разорие1ггированные на 2   4  в 

направлении  <110>. 

В  процессе  эксперимеягов  использовались  две  пгутии  ТМГ  и  две 

п^тии  epawa.  Обе пгдзтии ТМГ были получены по pearainii хтюрида галлия 

и  тримепинлЕсминрга  и  очищены  методом  р)ектифшсации.  Пртии  араша. 

были  потаены  путем  гидролиза  фсанида  магния.  ГЪрвая  партия  была 

очищена методом криофильтрации,  а  втораяметодами  крио4х1льтращш  и 

ректификащ1и.  Дагосв  партии  были  выбраны  на  скзювшпш 

предвшэительных  экспфиментов,  показавших,  что  их  использование 

приводит  к  noj^einira  сггоев  GaAs  с  разлЕгаолми  электрофизическими 

характеристиками  и  разгагчной  концентрацией  примеси  кремния. 

(З^тредаление примесей  мегалгюв  в  ТМГ  (сумм^ное  содержахше  и  в 

Henei^^efl  форме),  а  также  определеяие  примесей  металлов  в  ерсине  в 

нелетучей  форме  проводили  химикоспеЕаралы1ьтЈ  методом  с 

иохользованием в кнчестве источника возбркдеЕлм дуги постоянного  тока 

1?*тредежние  примесей  гщфидов  мегалгюв  и  углеводородов  в  ера^не 

проводили  газохроматографическим  методом. 

Для  опредежния  эжменттюго  состава  слоев  GaAs  ислользовалиа» 

методы  1Взерной  массотектрометрии  и  низкотемперазурной 

фотолюминесценции.  Концентрацию  и  подвижность  свободных  ноапешй 

зфяда  в  слэях определяли  с помощью измерашя  эффекта  Хэлла  методом 



s

Ввндерnw  при  300  К  и  77  ЬС  КЬнцешрацию  иошпованных  доноров  и 

акцепторов рассщпывали  с использованием  эмпирической кривой Вуэтьфа

Стиллмана  [5]. 

Стр>тс1\рное  совершасство  сгюе»  KoinpojntpoBaiM  с  помощью 

методов  химического  травлаош  it  2х  кристальной  1Х1Пгеновской 

дифрактоме'фии. 

Скорость  осаждения  сшев  GaAs  определшш  весовым  методом  с 

погрешностью  не  более  5  %. 

Глава  3.  Пол^'^^ение эпигаксиальных  слоев  GaAs  по 

реакции  триметилгаллия  и  арсина. 

Пхасольку  1и  вхождение  примесей  в  GaAs  силыюе  влияние  может 

оказывать режим осаждения  и  скорость роста  эпитаксиалыак  слоев,  были 

исследованы  кинетические  закономерности  процесса  осаждения. 

ycraHOBJKiio,  что  в  инге}звале  570    700  "С  скорюсть  роста  слабо 

завиагг  от  темпфатуры  П|зоцесса  осаждавш  и  уменьшается  при 

TCNmepaiype  шоке  570  "С  и  выше  700  "С  (см.  рис.  1).  ^Juqjaiciep 

ах^шерат^риой  зависимости  соответсгв^'ет  лтературным  дашым  [6].  В 

иитфвале 570  700 "С скорость роста линейно увеличивается с з^величеиием 

потока  тримешлгаллия  на входе в  реактор и  не  зависит  от  потока  apaata 

при  его избытке в  газовой  фазе.  В этом  интервале  те\шерат^ры  скорость 

рюсга  лимитир^'ется  диффузией  к  поверхности  слоя  мо;»жул 

Т1зиметилгалл1гя  или  неполностью  распавшихся  их  фрагментов. 

ЬЬ  вхожде1ие  примесей  в  растущий  слой  GaAs  могут  окЕСЫвать 

влияние  его  кристаллическое  совфшенство  и  морфология  поверх

ности. 

\4зрфология поверхности  слоев  зависела  от темпера1уры  процесса 

осаждения.  Г^и  сзсоросш потока тримешлгалия на входе в  реактор  510  ' 
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Рис.1. 

Завиа[мость  скорости 

роста  слоев  GaAs  от 

температуры. 

(V.  =  510''  моль /мш, 

А5Нз/ТМГ  =  2б) 

моль/мин  и  соотношеиии  арсина  к  триметилгаллию  26  в  штгфвале 

температуры  570    700  С  вьфащиваемые  слои  имели  гладкую  зфкальную 

повфхность.  Увеличаше  или  ума!ылаше  тэлпфатуры  приводило  к 

у^^тдиаипо морфологии  поверхности.  В предельных  случаях  наблюдалась 

сильно  развитая  шероховатая  поверх1юстъ. 

Цл1 температуре роста  600 С не  обн^уокено  какоголибо  измсиегаш 

морфолоп ш повфхности слоев при изменешш потока ТТИГ от 2.5 • 10 ' '  до 5 • 

10 •' мольЛпт и сотношения ф а и а к  ТМГ от  10 до S52.B исследованном  im

тервале  потоков  поверхность  слоев  оставалась  зеркально  гладкой. 

Кристаллическое совфшенство  слоев GaAs по данным  рептгеловосон 

дифрактометртш  пракшчески не зависело от условий процесса осаждешш в 

исследованном  дашпазоне  и  определялось  в  оаювном  кристаллическим 

совфшенством  используемых  подложек.  ГЬлупирина  кр1Ш0Й  качашш 

вьращиваемых  слоев  составляла  20"40".  Плопюсть  длслокшщй, 

определенная  методом  хиьмческого  травления  для  слоев,  nojw4esnib]x  в 

интфвале  теглтературы  570   700 С, была равна  (15)10  '' см  '^  что  прак

Tii4ecKii  совпадало  с xapaктepпcтикa^п[  используемых  подложек. 
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Таким образом, результап.1 проведенных исследований показали, что 

наиболзе приемлемым для получения высококачественных  слоев является 

темпфат^рный  интервал 570   690 С.  Слабое изменадае  скорости  роста, 

мор)фологии поверхности и кристаллического  совершенства  слоев GaAs  в 

этой области температур позволяет пренебречь их влиянием на вхождение 

примесей в растущий слой. 

Глава 4. Определение  основных источников  примеси 

кремния в слоях GaAs, полученных по 

реакции триметилгаллия и арсина. 

Для  опредежния  основных  источников  примеси  кремния  в  сшзях 

GaAs были исследоваш.1 электрофизические ХЕ^зактеристки и Гфимеа1ый 

состав слоев, полученных из двух партий ТМГ и двух партий  арс1ша. 

СЧтммарное  содфжшше  контролирч'емых  эжжлрически  активных 

примесей (в летучей и негазтучей форме) в обеих пфтиях триметилгаллия и 

содержагше  примесей  гщфидов  металтюв  в  обеих  гертиях  арсина  не 

превышало njxaenoB обнфужения  (10 "'   10 "̂  масс.%)  соотаетсгвуюш^сх 

методов  анализа. 

ЬЬсмотря на это, при замене шртий в посщдовагельносгн, указанной 

в  таблице  1,  концентрация  свободных  3JKKipoHOB  и  концентрация 

ионизованных доноров и  акцегтэров  в получегшых слоях уменьшается,  а 

подвижность  элежлронов  при  77  К  увеличивается.  Уменьшается  также 

концапрацня примеси кремния, которая является лимипфукщей в слоях, 

пот '̂ченпых из Пфвой пгртии ТМГ и обеих шртий  арашя. Концентрация 

других элкктричесхи  активных в  GaAs примесей  в  слоях не  превышает 

пределов  обш^^ужения метода Jнзфнoй  массспекгрометрии  (< п • 10  '' 

ат.%). 

№  основании  полученных  результатов  был  сделан  вывод  что 

лимитирующим источником 1фиме«з1 кремния в сдаях GaAs, по^^еиных из 
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Таблица  1 

Электрофизические характеристики  слоев GaAs, полученных из 

различных партий исходных реагентов. 

(Тр = 600 "с, Vj„^ = 510  •' моль/шш, АзНуТМГ = 26) 

№ образца  1  2  3 

Исходные  реагенты  ТМГ1  ТМГ1  ТМГ  2 
АзНз1  AsH32  AsH32 

Концентрация  свободных  810  "  3 .510"  МО  " 
электронов, П77, см"'' 
Подвижность  свободных  11 000  17 000  47 000 
электронов, М rt, см^/ вс 
Концентрация  ионизован  210  "  910  "  2.310" 
ных доноров, Мд, см  '̂  
Концентрация  ионизован  1.210"  5.510"  1.310" 
ных акцепторов,  NA  , см* 
Концентрация  примеси  МО""  510'  <  М О ' 
кремния, ат. % 

первых партий ТМГ и  ф а т а ,  является фош,  а в  сгюях, потраченных из 

первой партии ТМГ и второй партии арсина    триметилгаллий. 

Для  этих  партий  искодньк  реагапов  быгю  исследовано  влияние 

условий  процесса  осаждения  на  этистрофизические  характфистики 

noJTAiaeMbix слэев  GaAs,  Установлжо,  что  при  увеличешш  температуры 

роста  концящэация  свободньк  ноаггеяш  тока,  концетпращгя 

иошсованньк  доноров  и  акцепторов  в  сюях  GaAs  увеличиваются,  а 

подвижносп>  этккггронов  падает,  (см.  рис.  2  и  3).  Т\т  увеличснш! 

температуры роста увеличивается также концапрация примеси кремния в 

слоях. 

Известно,  что  примесь  крезуошя  создает  в  запрацеиной  зоне  GaAs 

преимуществешю  мелкие  донориые  уровни  [5].  Величина  энергии 

акпгоащм  процесса  внедрашя  иошсованньк  доноров  в  слои  GaAs, 



12

ю 

•?  ю 

г 
CJ 

Ю 

в  I 
Ю  L 

>г\,, 

ю 

ю 
^ 

550  600  640  680  720 

Тр.°С 

Рпс.2 

Завиамость  от  темперахуры 

роста  концентрации  свободных 

электронов  (п  7?) и  их  подвюк

иости  ((U  77) при  77  к  в  сгюях 

GaAs,  получашых  ю  первой 

партии  ТМГ. 

B,D    первая  партия  арсина 

в, О    вторая  партия  арсина 

тнг 

AsHZTMr 

5'10' 'моль/лпш, 

26) 

10 

о 

л 

•2. 

_< 
10 

\ D 

\ 
Г  "Л 

Г•  йч  ^  V N A 

Л 
>

W/ 
' • 

1,00  1,05  1,10  1,15120 

lOVT.K"' 

Рис.3 

Завиашюсть  от  тез>.шературы 

роста  концентрации  иошпован

ныхдоноров(ЪГд  ) и  акцепторов 

(N  А)  в  слоях  GaAs,  полученных 

из  первой  парттп!  ТМГ. 

О, а    первая  партия  арсин! 

О, О    вторая  партия  арсин: 

(VjfiP =  5 • 10 •' моль/мин, 

ЛзНз/ТМГ  =  26) 

вьфащенные  го  первьк п^тий  арсина и  ТМГ,  составляет  1.2  эв,  а  в  слои, 

выращенные  из  второй  партии  арсина  и  первой  партии  ТМГ  0.7  эв. 

Иа  скиовании  совпадения  значения  энергии  акпшации  внедрения 

донорной примеси в слои GaAs из ерсина (1.2 эв) с литературными данными 

по  лепфоваюао  GaAs  с  использованием  ашана  было  сделшо 

предположение,  что  в  грсине  данная  примесь  присутствует  в  виде 

силана. 
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Дагиые  по  эндзгии  активащп!  втгеяреапш  гфимеси  кре\шия  в  слои 

GaAs  из  тримепглгаллия  в литературе  не  обнаружены. 

С  помощью  метода  фотолюминесценции  при  77  и  4  К  onjxaenai 

состав акцепторных примесей в сгаэях GaAs. Установлено, что в  полученных 

сггоях  присутствуют  акцепторы  углерода,  щпжа  и  кремния,  а  также 

комплексы  этих примесей  с  собственным1{ дефектами  KpncTajuia. 

Глава  3.  Очистка  триметилгалщгя  методом  ректификации. 

Дня  повьаыения  степени  'гистоты  первой  пфтии  тримец1лгашп1Я 

(ТТЧ'Г    1),  который  являлся  оаювным  истощпком  примеаг  крелппет  в 

слоях  GaAs  (образец  2  в  таблице  1),  б ы т  проведаш  допо;догте1'1Ы[ая  его 

о'шстка  методом  ректтгфикации. 

Ректификацию  проводили  в  колонне  со  ф е щ п м  ПИТЕИОЩИМ 

резфвутдэом.  Колонна  была  изготовлена  га  молибденового  спжла 

Разделительные  секщп!  диал{етром  20  мм  бьиш  загго.'иеш.!  сгап">аля>ш 

Левина  из  нюфома  размером  2" 2" 0.2  мм  с  высотой  слоя  цасацки  1.2  м. 

Г|эоцесс  рекшфикации  проводи1Ся  в  режиме  Henĵ qjbiBHoro  отоора 

примесей  с  флегмовым  "шслом  250. 

Результаты  х1ЛЯ(коспе)пралыюгх)  анатпгш  о'пицеююю 

Т[7иметю!гагтия,  а  также  первых  проб,  отобранных  из  перхной  и  ifiiafifii 

части колонны  через 2 часа после выхода коло1пп>1 в реж1г\1,1д5едскта^1ентл в 

таблшхе  2. 

К сожалентпо высокие пределы обпгдзужапш болышшства  примесей 

не  позволяют  точно  определил,  степень  чистоты  исходного  и  коне'шо10 

щюдуиа  и  сделать  вьвод  о  факторе  раздепения  роанфикициошюй 

котюшы  Оддшко,  присутхлвие  П1эимесей  гtp^кIHIIЯ,  кад\п1Я,  свинца  и 

ал!<»1иния в сравшгтепьно высоких концетрациях в  отобргилък фрпкция;с 

а  также  умаашаше  в  процессе  ректификащш  сумлирнмт)  содерлсяния 

примеси  алюмипш  в  тримепшгалгош  и  уменьшешге  концсзгтрации  р5ща 
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Таблица  2. 

Содфжание  примесей  в  тримешлгаллии  до  и  после  ректификационной 
очистки. 

Примесь  Концентрация,  масс.  % Примесь 

Исходный  ТМГ 
(партия  №1) 

Очищенный  ТМГ  Верхняя 
фракция 

Нижняя 
фракция 

Примесь 

летучая и 
нелетучая 

форма 

нелетучая 
форма 

летучая и 
нелетучая 

форма 

нелетучая 
форма 

летучая и нелетучая 
форма 

Si  *; 1 Ю"  С 2Ю*  iVW^  е 2  10*  «г МО"  ^ i i o  " 
Zn  <  М О "  <2 10 ' '  <мо'  <210 '  <мо"  <мо" 
Cd  <мо^  1  Ю''  <мо'  <мо''  <мо'  МО" 

Pb  <  М О '  М О  '  <  МО '  <мо''  <мо'  МО" 

Sn  <мо'  < 1 1 0  ^  <мо'  <мо''  <мо'  <мо' 
Ge  < мо̂   < 2  10^  <мо'  <210' '  МО '  МО" 

Mg  <мо'  5 1 0  '  <мо'  <510''  <мо"  <мо" 
Mil  <  МО"  М О  '  <  МО"  <  МО '  <мо"  <мо" 
Ni  <110 '  5Т0 '  <  МО '  <мо'  <мо'  <мо' 
Fe  <  М О '  2  10*  <  МО"  6 1 0  '  <мо''  310" 

Cu  < 5 1 0 '  М О  '  < 5  10"'  510*  < 5  10'  <510 ' 

Al  зю"  зю"  МО"  210''  мо̂   510^ 

примесей, находящихся в нежтучей форме, св1ще1ельствуют,  что эффект 

очистки имел место. 

Шесте  с  тем,  экспфименты  по  вьхращиванию  слэш  GaAs  с 

использованием  дополшп'ельно  рек1И(|»адарованного  тримехилгаллия 

показали, что заметного юменения  их  эжктрофизических  хфактфисшк 

не про1со1шю.КЬ1щентрация ноаггелей з^дпз в них осталась на уровне 10 " 

см  \  а основной примесью, по  данньм  лазерной  массспеетрометрии, 

также  являжя  времний.  Эю  засктляет  сделать  вьшод  о  низкой 

эффективности  растификации  при  очистке  ТМГ  от  примеси  Si,  что 
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•."•оединение  Температура  Коэффициент 
кипения,  К  разделения 

G a ( C H  j ) j  328.7 

Si(CH  з).  300  2,53 

SiCl  4  ЗЗО.б  0.94 

(CH  3)3SiCl  330,3  0.95 

(CH  , )2SiCb  343  0.63 

(CH  3)SiCb  338.7  0.72 

(СЫ  ,)2SiHCl  298.15  2.69 

CHCl  2  SiH,  341  0.67 

CH  ;ClSiHCl  370.6  0.31 

CH  jClSiCb,  330  0.96 

CHCl  2 SiCl 3  417.65  0.056 

Таблица  3. 

Температчфа  кипения  и 

идеалъньпЧ  коэффици

ент  разделения  coejm

иенки  кремния  с  ТМГ  . 

подтверждается  отсутствием  заметного ко1ще1гц5щэоват[я  этой  щ^имес!! в 

отобранные  фракциях. 

ГЬлучеьшьй  рез>аьтат  не  соглас\'ется  с  коэффлцпетом  ра;деления 

тетрамешлаиина,  сопающегося  гслпэолее Bq30»moH  ({юрмой 1{гс;о;1акш1Я 

npuMeai  К1)емш1я в  тримепитпшлпи,  с TMI" в  а1стеме  жпдкссп^пар  (—2.5) 

Обьяаппь пол^чашые результаты можно, если предпололлпъ, тго  примесь 

кремния может  присутствовать в  т|Л1метпл1Бллии  в  раипршьк  лимичесжих 

формах.  Так  как  синтез  исходного  ТМГ  ос^щестатался  по  реаириг 

Т1эиметилалюминпя  и  хлэрида  гшшия,  в  нем  пo^uIMO  тет]5амепшсиляпа 

мог>т  присутствовать  также  примеа!  в  форме  хлор1щов,  частп'шо 

алкилированных  хлоридов  и  т.д.(см.  табл.  3). 

Вщно,  что  такие  соещшепия  как,  напримф,  тецэахггорпд кремния  и 

триметилхлорсшган  имеют  коэффициент  разделения  с  ТМГ  блтпмй  к 

сщпшце. И<1фисугствие в тримепшгалгам может лпмшировать степень его 

чистоты при ректификахлюштой очистке и, соответственно,  степень чистоты 

получаемых  из него  слоев  GaAs. 



16

Глава  б.  Исследование  пост^ттления  примеси  кремния 

в слои  GaAs  из  триметилгаллия. 

Было  проведаю  иссждовшше  ашипшл  химической  формы 

fiaxo)iai:eioM примеси кремЕпш в  тримелшпиипш  на  степень  ее  пфехода  в 

растущий  слой  GaAs. 

Дги  проведения  экспериментов  были  приготовлены  cMeai 

триметилгаллия  с  ]хш1ичными  метилхпо]хзивнами.  Цзиготоажиие  смесей 

осутцесталшюсь  методом  посшдователыюго  разбавлеши.  Содержание 

примгси  кремния  в  слоях  GaAs  контролровали  по  значению 

электрофизических характеристик   концентрации свободных эюлронов  и 

их  подвижности. 

Усгановлено, что внедрение примеаг кремния в  слои увеличивается  с 

>ъеличением числа атомов хлора в молекуле метилхлюрсилана (см.  табл  4).  ̂  

При  добав;к11ии  в  триметилгаллий  тетрахлорида  кремния  концентрация 

свободных ноапелей  токаэлегароновв  пол)^^!!^»  слоях макашалыш,  а 

при  добашЕшш  тетрамепикилана  и  триметилхлорсилзна 

мшшмальна. 

ГЬлученные  результаты  сврщетельствуют,  что  наиболее  опасной  из 

изучегшых  кр1а\двп1содержащих  примеса!  в  ТМГ  является  тетрахлорид 

К1хэлшга.  Цэисугствие  тетрахтюрида  кремния  в  тримегалгаллии  можегг 

.чимишровагь  уровень  чистоты  слоев  GaAs,  по1^1аемых  по  реакции 

триметилгаллия  и  арсина. 

Установлено,  что  при  температуре  роста  600  С  концапрация 

электронов в слоях GaAs пропорционалыю увеличивается до 6.2 '10 '* см '̂  с 

увеличением концентрации тетрахлэрида кремния в ТМГ до 4.510"' мол  % 

Дальнейшее увеличение концентрации тетрахлорида креалшя не гфиводап к 

росту  концентрации  электронов  в  слоях  (рис.  4). 

Экстраполяция  данной  зависимсхли  в  об^вспь  тшзких  концентраций 

П03ВОЛ10И оцэедешпь уровень концапращш  тетрахлорида кремния в ТМГ, 

Гфи кт)торой могут быть по1^челы слои GaAs с ко1щешрацией ~110 "  сзм  '', 
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Таблица  4 

Результаты  исследования  перехода  в  слои  GaAs  примеси  кремния, 

присутствующей  в  триметилгаллии  в  различной  химической 

форме.  (Тр  =  600  Ъ ,  VT.„|,=  5 • 1 б''моль/мин, ЛзНз/ТМГ  =  26) 

Примесь  Концентра
ция  приме
си  в  ТМГ, 

мол.% 

Концентра
ция  электро
нов  в  GaAs, 

п тт, см"'' 

Подвижность 
электронов 
в  GaAs, 

yU, 77, см'/вс 

Эффективиьш 
коэффициент 
перехода  Si  из 
ТМГ  в  GaAs 

SiCCH,),  6 ,6 'Ur '  4.210 "(фон)  21000  S  1,410 ••' 

(СНз) sSiCl  6.210'  б.010'(фон)  18000  s: 2.010 •' 

(CHOjSiClj  5.310 '  2.310' '  2500  i.oio^ 

(CHOSiCb  5.210 '  1 .810 ' '  1450  S.010'' 

SiCb  4.5'10'  6 . 2 1 0 "  1250  З . Ы 0  ' 

Рис.  4. 

ЗиЕиагмость  1со1щяпрлц1и 

свободных  элскфонов  в 

слоях Ga.As от KOHueinpfnaui 

прнмесз! Tcipaviopima крем

ния  в  ТМГ. 

Тр=б00'Ь,  АзНз/ТМГ    26, 

Ут»?~  510  •'  мошЛпш. 

обеспечивакяцей  подвижность  электронов  в  GaAs,  уцовлетворяюпгуто 

требованиям микроэлектрюшжи  [5]. Этот уровень концентрашш  составляет 

510 •'  мол.% 
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ГЬказано,  что  при  иаюльзовашш  тримешлгаллия  с  примесями 

тет15ахлор11да  кремния,  тетраметшкилана  и  триметшююрсилана 

копцащэация свободных элаоронов, концентрация ионизованных  допоров 

и  акцепторов растет  с увеличением  температуры роста,  а  их  подвижность 

при  77  К падает  (см.  рис.5  и  6). 

Энергия акпшации процесса внедрения ионшова{шьк доноров в саюи 

GaAs,  полученные  из  ТМГ  с  примесью  тетрахлэридз  кремния,  ссхггавляег 

().8  эв.  Это  значаше  близко  к  значению  энергии  активации  (0.7  эв), 

получершому при вьфащивании  слэев  GaAs  с использованием  ТМГ   1, не 

сод^эжащего преднамеренно введенных примесей. Цра использовании ТМГ 

с  примесями  тетраметижнлана  (TIv^)  и  тримегпороюрсаЕна  (TMXQ 

оцаючное  значапю  энергии  активации  внедрения  доноров  значительно 

выше  и  составляет  2.9  эв. 

Так  же  как  и  при  использовании  чистого  ТМГ,  при  использовании 

ТМГ  с  щзимесыо  тетрахлэрида  времния  не  наблЕСдалэсь  заметых 

(пмеиений  эжктрофизических  харшстфистик  саюев Гфи тменеиии  потока 

триметилгаллия  и  соотношения  арсина  к  ТМГ на  входе в  реактор. 

ГЬлучашые  результаты  позволяют  предположить,  что  примесь 

креушия  щжсугствует  в  тримелилгаллии,  полученном  по  реакции  три

хлзрица  галлия  и  триметишлкминия,  в  том  числе  в  виде  тетрахгюрида 

кремния. 

№  основании  близости  значений  энфгии  активации  процесса 

внедреасия иошоова1шьк  догюров  в  слэи  GaAs  при  использовании  ТМГ  с 

добавками тетрамегнлсзилаиа и триметилхгюрстшана (29 эв) и энфгии  связи 

атома кремния  с  атомами углфода  в  этих соединениях 1фемния  (3.2 и  3.1 

эв)  сделано  предположение  о  TONЈ,  ЧТО стадией, лнмишрукщеи  внедрение 

кремния в GaAs в данном случае является термораспад молгкул Si (СИ з) 4 и 

(СНз) 3  Si  С1. 
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Рис.5. 

Зависз^мость от  тачшфа

•1\ры  роста  Koiniempa

ции  свободных  элек

тронов  (П 77) П IK  под

вижности  (ум.  7)  при 

77  к  в  слоях  GaAs, 

полученных  из  TKff', 

содфжащего  примеаг 

метилхлорсиланов 

(\'^1^=510  '̂   МОЛЬ'МН!, 

AsH Л'^МГ    26). 

10 

'^.  10 
< 

10 

\ 

f  п \ ^ п„ 
\  д 

< 
^^'*~—•. 

л ^ 

1.04  1,08  1,12  1,16 

на  обоих  рисунках: 

а .О    ТМС(6.610 • 'мол  .%),  А, А 

в , 0    ТХК (1.510"^ мол  .%) 

Рис. 6. 

3aBiiaiMocn> от  течшфя

туры  роста  концентра

ции  свободных  элек

тронов  (п  гХ  иошио

Еанн1>1х доноров  ^N д) и 

акцсгггоров (N  А) В  СЛО

ЯХ  GaAs,  no.TyiRWHbK 

ID  TMI',  содержащего 

npuMcat  мстюктюраии

нов. 

(\^j^=5  10  •'моль/лап^ 

А 8 Н з / Т М Г  2 б ) . 

ТМХС(6210"'  мол  ."о), 
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Значепие  энергии  акптации  прюцссха  mieuqxaoia  доноров  при 

иотользоваши  триметилгаллия с добавкой ТХК (0.7 эв)  значительно шсже, 

чем  значение  энфпш  связи  атомов  кремшш  с  атомами  хлора  в  этом 

соедашеЕМи (4.5 эв). Зто  свидетельствует,  что  при  загрязнеюи  сгюев  GaAs 

п1Л[месью  кремшш  из  тетрахлорида  кремния,  гомопзшый  тврморастщц 

молекул  не  является  определягадим.  В  этом  случае  зафязнение 

эпитаксиальных  слоев  происходЕгт,  повиднмому,  либо  в  результате 

ктпашгпр^еского  разлэжеиия  тетрахлорида  кремния  на  повфхносш 

растущего  слоя,  либо  в  рсзультпк  взаимоденстыш  Т̂ ХК  с  другими 

компонаш1ми  газовой  смеси    водородом,  тримешлгаллием  или 

арснном, 

Игслецованне  спектров  фотолюминесценции  при  77  К  слоев  GaAs, 

полученных  m  триметилгаллия  с  примесью  тетрахлорида  вфсмния, 

показагго, что примесь кролпю в  запрещенной зоне GaAs  может  создавать 

глубокие  энергетические  уровни,  ответственные  за  полэсу  ки^^чения  с 

мака1мумом  энергии  1.22  эв.  Соглкио  лрггдзатуриым  данным  пояажние 

этих уровней  связано с образованием  к"омплексов ваканаш  галлия    донор 

кремния  (Voa   Sioa). 

14ггенашность  этой  полосы  увеличивается  при  увеличении 

концаггращп!  примео!  тетрахлорида  кремния  в  ТМГ  и,  соотвегсшашо, 

щммеси  кремния  в  слоях  GaAs.  Не  обнфужено  замешого  изменения 

мггенашноспг этой полосы при измагагш^ темпфатуры роста, потока ТМГ 

и соотношения аропш к ТМГ на входе в реактор. Это св1щетельсшует,  что 

основное  влишше  на  кошдешрацгао  комплексов  Voa    Sioa  оказывает 

концентрация  примеси  крем1шя  в  слоях. 

ВЫВОДЫ. 

1. №учено влишше утаювий процесса осаждения  гомоэгаггакашльных 

слоев  GaAs  l a  пвров  триметилгаллия  и  араша  на  котще^гпзацию  примеси 

кремния в  слоях и их элжтрофклиесжие характфистики.  Устаноапгно,  что 
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1ХИОВНЫМИ  источниками  примеси  К1земния  в  слоях  арсапща геептая 

являются  исходные  реагенты    триметилгаллий  и  арсин. 

2.  ГЬказано,  что  очистка  от  примеси  KpeNnnw  Т1зимеп1лгалш1я, 

по11ученного по обменной реакции трихлорида галлия и  ipHMertunnFOMUHiin. 

методом  ректификации  не  эффективна  Г|?едполагается,  тго  это> жязано  с 

присугсшием  примеа!  кремния  в  триметилгаллий  в  (|:юрме 

метилхлорсиланов, имеющих блюкий к единице коэс^тфициелт разделапга  с 

основой. 

3.  Ихледован  nqsexoA  в  слои  GaAs  ггримеа[  крем1П1я, 

^[•мсутствчтсщей  в  ^зиметнлгаллии  в  вгще  тет]5амеп1пкре^псия.  три, ли  и 

монометлхлораишна и тетрахлорцда крешпгя. Установлено, что BriewpeHife 

щэимеси  крезюпш  в  слэи  растет  с  чнещнетшем  числа  атомов  хтюра 

содфжящихся  в  молекуок  примесного  соещтения.  Мака1мат1лая 

концешграция  электронов  в  Gaj\s  iionyiaia  щзи  добавлении  в 

триметилгаллий  тетрахлорида  KpeNninn. 

4.  ItcneHOBaHO  влияние  условий  процессе!  осажяапш  }fa 

электрофизические  характеристики  слоев  Ga.'\.s.  полччоиныч  in 

тримецшгаяпия  с  гц7имесыо  тетрахлорида  крем1лта.  Установлено,  ч ю 

концеапрация  свободных электронов  в  слоях уБега1Ч1тается  с  увеалнетшем 

темпфатуры роста от 600 до 680 С и  не завиап  от вел1ГЧ1й1Ы потока 'Î Ml" !\ 

интфвале (2.5  5)'10  '̂  мол1Ум1т и сооттюшапю щ>ааа\ к TK'W or  К.) до 92. 

Г|зи темпфатуре  роста 600 С концеггц^ация  свободных элекфонов  в  счоях 

линейно  уБелич1шается  до  6.2'10  ' '  см  '̂   с  увсличегшем  конца пращ in 

тетрахлорида  кремния  в  ТМГ  до  4.510  ''  мол%  и  далее  не  меняется. 

(2*1редешн уровап. концентрации этой примеаг  в  триметилгагопи.ржньлг 

5  ю  "̂   мол%,  ниже  которого  возможно  получение  слоев  GaAs  с 

котщентрацией  свободных 3Jie3apoHOB ниже  110  "  см  '\  удовлетворяющей 

т]зебованиям  микроэлектроники. 
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