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2ооЗ/\ 
I  ^  с.^'%  Общая характеристика работы 

'  ''̂ Чктуальностътемы. 

Пленки соединений А^В* и твердые растворы на их основе благодаря 

своим свойствам являются перспективньми материалами для современной 

микроэлектроники. Они широко используются в оптоэлектронике, солнеч

ной энергетике, лазерном приборостроении.  В последние  годы на основе 

соединений А^В* созданы наиболее перспективные для электроники мало

размерные структуры типа квантовых точек, что еще больше повысило на

учный и практический интерес к этим материалам. 

Более широкое применение материалов А В̂  сегодня в значительной 

мере  сдерживается  технологическими  трудностями,  возникающими  при 

синтезе объектов из этих материалов  Например, пленочные системы на ос

нове  соединений  А В̂̂  нередко имеют  большой разброс  по параметрам  и 

низкий выход годных приборов. Другим фактором, сдерживающим широ

кое внедрение в практику материалов А^В* является деградация свойств их 

пленочных структур с течением времени. 

Перспективность  материалов  и  проблемы  их  внедрения  привели к 

огромному количеству научных работ, посвященных физике, химии и тех

нологии получения материалов А^В*. 

Однако  существует  область,  которая  остается  почти  неизученной. 

Это исследование процессов формирования объектов в нетривиальных ус

ловиях, которые, можно предположить, позволят полз̂ чать материалы с но

выми свойствами. 

К  нетривиальным  условиям  синтеза  материалов,  рассмотренным  в 

настоящей работе, относится синтез в тепловом поле градиента температу

ры и в резко неравновесных условиях. Изучению влияния этих условий на 

свойства пленок, изучению возможности их использования для управления 

процессами вакуумной конденсащш и получения пленочных систем с но

выми свойствами посвящена настоящая работа. 

Другой актуальной проблемой, рассматриваемой в работе, является 

изучение фазовых превращений на основе результатов исследований элек

трических характеристик  пленочных систем. Известно, что электрические 

свойства  вещества  наиболее  чувствительны  к  состоянию  структуры  [I]. 

Однако в литературе до сих пор практически отсутствуют работы по при

менению электрических исследований для анализа кинетики фазовых пре

вращений. Нет полной ясности сегодня и о ме^сашииах еам{к фазовых пре
;  гои.  НАЦИОНАЛЬНАЯ  I 

вращений в твердых телах.  БИБЛИОТЕКА 
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Цель  работы  выявление  механизмов  формировахшя  структуры  и 

свойств пленок теллурида кадмия в тепловом поле градиента температуры 

и  электрофизическое  изучение  процессов  фазовых  превращений  пленок 

сульфотеллуридов кадмия. 

Для достижения  поставленной  цели в работе  решались следующие 

задачи: 

  разработка  технологичного  метода  формирования теплового  поля  гра

диента температуры; 

  управляемый синтез пленок теллурида кадмия в присутствии теплового 

поля градиента температуры; 

  установление механизмов влияния теплового поля градиента температу

ры на структуру и электрические свойства пленок теллурида кадмия; 

  физикохимический  анализ  механизмов  термоактивируемых  фазовых 

превращений в твердых растворах сульфотеллуридов кадмия на основе 

непрерывных  электрических  измерений и  сравнительных  структурных 

исследований. 

На защиту вьшосятся слелугопше положения: 

I. Модель формирования структуры и свойств пленок теллурида кад

мия в тепловом поле градиента температуры. 

 Пленки теллурида кадмия в тепловом поле градиента температуры 

формируются путем послойного нормального роста. 

 Тепловое поле градиента температуры подложки вызьшает измене

ние продолжительности  стадии оствальдовского  созревания в сторону оп

ределяемую градиентом температуры. 

 Термодиффузионные стоки, возникающие под действием теплового 

поля  градиента  температуры,  оказывают  «пороговое»  влияние  на  совер

шенство кристаллической структуры пленок CdTe. 

П.  Электрические  свойства  и  механизмы  токопереноса  в  пленках 

теллурида кадмия, сформированных в тепловом поле градиента температу

ры. 

  Процессы  токопереноса  в  1шенках  теллурида  кадмия,  синтезиро

ванные в тепловом поле градиента температуры, могут быть удовлетвори

тельно описаны в рамках модели неоднородного полупроводника с потен

циальным  рельефом  случайного  поля,  сформированном  потенциальными 

барьерами на границах кристаллитов. 

 Удельная электрическая проводимость пленок зависит от кристал

лической структуры, толщины образцов и окружающей атмосферы. Повы

шению  проводимости  способствует  возрастание  кристаллического  совер



шенства,  уменьшение толщины  пленки и  повышение  давления  окружаю

щей атмосферы. 

III.  Особешюсти  фазовых  превращений  пленок  сульфотеллуридов 

кадмия в тепловом  поле, установленных  на основе  измерений электриче

ской проводимости. 

 Изменения электрической проводимости, имеющие место в процес

се термоактивированного распада твердых растворов CdSxTei.x, конформно 

отражают происходящее при этом изменение концентращш дефектов сис

темы и изменения в  положении уровня  ее химического  потенциала. Про

цесс превращения сопровождается кратковременным возрастанием степени 

неупорядоченности системы. 

Научная новизна работы. 

1. Впервые показано, что внешнее тепловое поле градиента темпера

туры позволяет целенаправдешю управлять структурой и свойствами пле

нок, формирующимися из паровой фазы. 

2. Установлен механизм влияния теплового поля на процессы фор

мирования пленок соединений А^В* при конденсации в вакууме. Неодно

родность теплового поля подложки вызывает направленный поток конден

сируемого вещества и тем самым изменяет продолжительность стадии ост̂  

вальдовского созревания. 

3. На модельных  объектах   пленках теллурида  кадмия, синтезиро

ванных в присутствии теплового поля градиента температуры показано, что 

процессы  токопереноса  в  них  удовлетворительно  описываются  в  рамках 

модели неоднородного полупроводника  с межкристаллитными барьерами. 

Определяющий вклад в формирование случайного потенциала пленок тел

лурида кадмия вносят межкристаллитные барьеры, формирующиеся на ма

лоугловых границах блоков, из которых состоят пленки. 

4. Впервые на основе электрических измерений в процессе фазовых 

превращений  изучены  механизмы  термоакгивируемого  распада  твердых 

растворов сульфотеллуридов кадмия. Продемонстрирована высокая чувст

вительность и перспективность электрических измерений для диагностики 

и анализа фазовых превращений. 

Практическая значимость. 

1. Продемонстрирована возможность управления структурой и свой

ствами пленок теллурида кадмия с помощью внешнего теплового поля гра

диента температуры. 

2. Предложен метод понижения температуры эпитаксиального роста 

пленок теллурида кадмия. 



3. Практически  продемонстрирована  перспективность  электрических 

измерений для диагностики фазовых превращений в пленочных системах. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертации обсуждались и докладывались  на: 

I  Всероссийской  конференции  «Химия  поверхности  и  нанотехнология», 

СанктПетербург   Хилово,  1999 г.; II Всероссийской конферетщии «Химия 

поверхности  и  нанотехнология»  СанктПетербург    Хилово,  2002  г.;  III 

Международной  конференции  «Химия  высокоорганизованных  веществ  и 

научные  основы  нанотехнологии»,  г.  СанктПетербург,  2001  г.;  Second  in

ternational  workshop  "Nucleation  and  nonlinear  problems  in  firstorder  phase 

transitions" (NPT'2002), SPb, 2002. 

Публикации. 

По результатам работы опубликовано 5 статей в ведущих российских 

журналах,  4 тезисов  докладов  на  международных  и  всероссийских  конфе

ренциях. 

Объем и структура работы. 

Работа  изложена  на  118  стр.,  содержит  1 табл.,  28  рис.,  библиогра

фию из 117 наименований и состоит из введения, пяти глав и вьшодов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыта  актуальность  темы;  сформулирована  цель  ра

боты и задачи исследований. 

В первой главе «Физикохимические  процессы формирования гшенок 

соединений  А^В*  при  конденсации  в  вакууме  и  их  электрофизические 

свойства»  представлен  аналитический  обзор  литературных  данных,  посвя

щенньк  механизмам  формирования  пленок соединений  А^В* и  модельным 

представлениям теории токопереноса в неупорядоченных  системах,  к кото

рым относятся пленочные системы. 

Освещены  основные  процессы,  происходящие  при  синтезе  гшенок 

соединений А^В* в вакууме методом испарение   конденсация. Особое  вни

мание уделено  теоретическим  модельньш  представлениям  процессов  фор

мирования пленок. 

Приводится краткий обзор свойств пленок соединений А^В*. 

Рассмотрены модельные представления  теории переноса заряда в не

упорядоченных  системах:  представления  на  основе  матрицы  кластеров,  и 

представления на основе среды со случайно изменяющимися  в пространст

ве  микрохарактеристиками. 

На  основании  анализа  литературных  данных  сделаны  следующие 

выводы: 



  соединения А В̂  и их твердые растворы  обладают широким  спектром 

физикохимических свойств, благодаря чему являются перспективными 

материалами  электроники,  оптоэлектроники  и  удобными  модельными 

объектами для изучения процессов фор1|гарования и превращений пле

ночных систем; 

  свойства  пленок  соединений  А В̂* в  значительной  мере  определяются 

условиями их синтеза. Нетривиальные условия позволяют выявлять но

вые,  неизвестные  ранее,  эффекты и свойства.  К  числу  перспективных 

нетривиальных условий синтеза относится синтез в тепловом поле гра

диента температуры; 

  накопленный сегодня экспериментальный  и теоретический материал о 

процессах  токопереноса  в  неупорядоченных  системах  позволяет  рас

сматривать электрические измерения пленочных систем в процессе их 

эволюции в качестве перспективного  метода из5^ения механизмов фа

зовых превращений в твердотельных объектах. 

Во второй главе «Техника и методика эксперимента»  представлены 

паспортные данные использованных материалов, описаны методики синте

за модельных  объектов, методики морфологических,  структурных и элек

трофизических исследований. Приведена оценка погрепгности эксперимен

тальных данных. 

В  качестве  ориентирующих  подложек  использовались  пластины 

слюды  мусковит  марки  СТА,  в  качестве  неориентируюпщх  —  покровные 

стекла. 

Синтез  пленок  в тепловом  поле  градиента  температуры  осуществ

лялся двухтемпературным  методом вакуумного напыления в квазизамкну

том объеме (КЗО). Тепловое поле градиента температуры формировалось с 

помощью специального подложкодержателя (рис. 1). 

Синтез пленок твердьк растворов (ТР) CdSxTei.x в РНУ производился 

из механической смеси порошков CdS и CdTe (40:60 ат.%) методом тепло

вого экрана на подложку, охлаждаемую жидким азотом. 

Кристаллическая структура и степень ее совершенства изз^алась на 

электронографе ЭМР100. Морфология поверхности исследовалась на про

свечивающем электронном микроскопе ПЭМ100 (методом углеродных ре

плик) и сканирующем электронном микроскопе JSM35 с увеличениями 10 

  100 тьгсяч раз. 

Измерение  электрических,  фотоэлектрических  и  спектральных  ха

рактеристик проводилось в вакуумном малоинерционном криостате на ус

тановке для измерения электрических параметров. 
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Рис. 1. Схема синтеза пленок в тепловом поле градиента температуры 

1   подложка; 2  дисперсные частицы новой фазы, 3   падающий поток, 

4   специальное металлическое кольцо; 5   подложкодержатель; 6   поток техша 

q; 7   плоский нагреватель. 

Обработка  экспериментальных  данных  осуществлялась  методами 

математической  статистики.  Результаты,  приведенные  в  работе,  являются 

типичными. Абсолютные значения тех или иных параметров  для  образцов, 

полученных в разное время, могли отличаться не более чем на 20%. 

В третьей главе «Влияние теплового поля градиента температуры  на 

кристаллическую  структуру  и морфологию  поверхности  пленок  теллурида 

кадмия,  синтезированных  из паровой фазы» на основе  структурных  и мор

фологических  исследований  изучались  процессы  формирования  пленок 

CdTe в тепловом поле градиента температуры подложки. 

Выявлено, что при синтезе пленок в тепловом поле  скорость  роста  и 

кристаллическое  совершенство их структуры зависели от радиальной коор

динаты X на подложке. Характер зависимости демонстрирует рис. 2. Рис. 3 

демонстрирует  зависимость  кристаллической  структуры  и  морфологии  от 

координаты. Градиент температур составлял порядка 4 К/мм. 

Образцы  синтезированные  при  Г„ =  473  К  в  присутствии  теплового 

поля  градиента  температуры  имели  различное  совершенство  кристалличе

ской  структуры центральной  и периферийной области  (рис.3  а и в). В  цен

тральной области структура была эпитаксиальной,  на периферии  структура 

была  поликристашшческой. 

Морфологические  исследования  выявили  различие  в  распределении 

фигур  роста  по  размерам.  В  центральной  области  крупные  и  однородные 

(рис.3 б), на периферии более мелкие и неоднородные по размерам (рис.3 г). 
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Рис. 2. Координатные зависимости скорости роста слоев теллурида кадмия 

(ось "х" отсчитьшается от центра подложки к периферии, параллельно ее 

поверхности). Кривая 1 соответствует однородным условиям щт Т„   473 К. 

Кривые 2,3 получены в тепловом поле градиента температуры при Т„ = 523К и 

Тп= 473К, соответственно. 

Характер  влияния  Т„ на  совершенство  кристаллической  структуры 

зависел  от  ее  кошфетного  значения.  Если  при  Т„  = 473  К структура  была 

эшпаксиальная,  то 1фи Г„ = 498  К наблюдалось  нарушение  упорядоченно

сти структуры («пороговый» эффект). 

Исследования  морфологии  поверхности вьгавжщ  что  повышение  Т„ 

от 473 до 523 К вызывало уменьшение размеров кристаллитов. 

Выявленные  особенности  объясняются  влиянием  температурного 

поля  на продолжительность  стадии  оствальдовского  созревания  (ОС).  По

казано,  что  термодиффузионные  стоки  вещества  на подложке  от  центра  к 

периферии,  возникающие  под  действием  поля,  увеличивают  продолжи

тельность стадии ОС в центре подложки и способствуют повышению одно

родности  слоев,  повышению  «крупнозернистости»  и  совершенству  кри

сталлической структуры пленок. 

На  периферии,  куда  отводится  вещество,  и  где  температура  ниже, 

термодиффузионные  стоки уменьшают длительность стадии ОС, нарушают 

однородность слоев и снижают совершенство кристаллической структуры. 

Продемонстрировано,  что  функция  распределения  ансамбля  дис

персных частиц (ДЧ) по размерам  f{R,t)  в центральной области при нали

чии термодиффузионных  стоков  от  центра  к  периферии  качественно  опи

сьшается уравнением  (1), а на периферии уравнением  (2), полученными ав

торами  [2] для  случая массопереноса  по подложке  в  присутствии  затухаю

щих (1) и незатухающих (2) источников вещества: 
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Рис. 3. Электронограммы и микрофотографии пленок CdTe сингезированньтх в 

присутствии теплового поля (а г)  и в однородных условиях (с), е) при Т,г11Ъ К, 

Т„  473 К  а, 6  центральная часть, в, г   периферия 

п. 

(1) 

где 
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!(2с'/^'ЧЗ2/;Х/ехр1^_^^" 

14U) = \  J^  ^ ,  U<2 
21  '  „ 

i  (2  / / )  ' 

[0.  ll>2; 

iV(/)  двумерная  плошость ДЧ  на поверхносги  подложки; Rf,   критический 

размер ДЧ; и   показатель степени затухания исючников;  //    R Rf,,. 

J(RJ)^N(Q)S  RR  (2) 

Здесь  R  средний размер ДЧ,  JV(0)  начальная  плотность ДЧ. 

«Пороговое»  влияние  поля  на  совершенство  кристаллической  струк

туры  интерпретировано  на основе  анализа  мощности  термодиффузионных 

стоков [3]: 

/ =  p / ; ^ ( V f  : ^ V / ) .  •̂'̂  

Здесь  /   термодиффузионный  поток, р    эффекжвная  плотность  адатомов 

на  подложке;  1)^  коэффициент  диффузии  атомов  по  поверхности;  Vc  

градиент  концентрации  адатомов;  V7'   градиент  температуры;  кт    термо

диффузионное отношение; Dakr  коэффициент термодиффузии. 

При  низких  температурах  подобные  стоки  увеличивают  продолжи

тельность  стадии  ОС  и тем  самым  способствуют  формированию  более  со

вершенной  кристаллической  структуры  пленки.  С повышением  темперагу

ры  одновременно  с  изменением  мощности  стоков  понижается  скорость 

роста отдельных ДЧ  Ур [2]: 

J.  2оД{у,(0)а(в)Г/;  ^]  (4) 

klR  [к,  ) 

где а  поверхностное  натяжение; Д.  удельный граничный поток на ДЧ;  К

объем на один атом  в твердой  фазе; v|/(0), а{0)   параметры,  учитывающие 

форму  ДЧ;  к   постоянная  Больцмана;  Т   температура;  R    радиус  ДЧ; R/, 

критический радиус ДЧ. 

Поскольку скорость роста  пленок возрастала с повышением  темпера

туры  подложки  (рис.2  кривая  2),  а скорость  роста отдельных  ДЧ  уменьша

лась, сделан  вывод, что  в результате  термодиффузиоиных  стоков  атомы  не 

успевают  встраиваться  в кристаллическую  решетку  на стадии ОС, и оказы

ваются  вовлеченными  во  вторичное  зародышеобразование.  Это  ухудшает 

совершенство  кристаллической  структуры,  уменьшает  размеры  кристалли

тов и повьпиает скорость роста пленок. 
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В  четвертой  главе  «Электрические  свойства  пленок  теллурида  кад

мия, синтезированных  в тепловом поле градиента температуры»  проведено 

исследование  влияния  внешних  условий,  1фисталлической  структуры  и 

толщины пленок на их удельное электрическое  сопротивление.  Исследова

ниям  подвергалась  центральная  область  образцов,  толщина  которых  не 

превышала  1  мкм. 

Установлено, что электрическое  сопротивление  существенно  зависе

ло от режимов синтеза, окружающей атмосферы и толщины образцов. В за

висимости от указанных  пч)аметров, удельное  сопротивление  образцов из

менялось от  10* до  10* Омсм. Возрастанию удельного  сопротивления  спо

собствовали:  ухудшение  1фисталлического  совершенства  структуры  пле

нок, увеличение толшданы пленок, понижение  давления  окружающей  атмо

сферы. 

Процесс  установления  равновесного  значения  измерительного  тока 

во всех исследованных образцах, был связан с релаксациями  проводимости. 

Хгфактерное время релаксаций зависело от кристаллического  совершенства 

пленок.  Наибольшее  время  релаксаций  (десятки  секунд)  было  характерно 

для систем с низким кристаллическим  совершенством. 

Установленные  особенности  токопереноса  иигерпретированы  на ос

нове  модели перколвдионной  проводимости.  Определяющий  вклад  в  фор

мирование  случайного  потенциала  пленок  теллурида  кадмия  вносят  меж

кристаллитные барьеры, формирующиеся на малоугловых границах блоков, 

из которых состоят пленки. 

В пятой главе «Электрические исследования процессов фазовых пре

вращений твердых растворов  CdSxTei.»  синтезированных  в резко  неравно

весных  условиях»  изучены  термоакгавированные  фазовые  превращения  в 

пленках  системы  CdS   CdTe. Изучены:  темповая  электрическая  проводи

мость,  фотопроводимость,  оптические  свойства.  Основные  эксперимен

тальные  результаты  получены  непосредственно  в  процессе  фазовых  пре

вращений.  Результаты  электрооптических  измерений  сопоставлены  с  ре

зультатами структурных исследований. 

Модельные  образцы  пленки  CdTeCdS  синтезировались  в  резко  не

равновесных  условиях.  Исходные  образ1(ы  представляли  собой  однофа> 

ные  ТР  CdSxTeix  поликристаллической  структуры,  состоящие  из  кристал

литов  кубической  модификации  размером  (0,1    0,2)  мкм,  определенного 

для данного образца химического состава из диапазона  (0,4<х<0,6). Толщи

на слоев различных образцов составляла 0,3   0,5 мкм. В тфеделах одного об
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разца толщина слоя была величиной постоянной и  не изменялась  в процессе 

экспериментов. 

Было установлено,  что при нагревании  происходит  распад  однофаз

ных  ТР.  Например,  образец  CdS^Teix  с  х=0,5  (что  соответствует  области 

ограниченной  растворимости  системы  CdSCdTe  на  диаграмме  состояний) 

распадался  на две фазы с х=0,15 и х=0,85  (соответствует  области взаимной 

растворимости) (рис. 4). 

Способ  отжига  образцов,  как  и  скорость нагрева  при  отжиге, не  от

ражались  на электронограммах.  Не установлены различия  и  при электрон

номикроскопических  исследованиях.  Размер кристаллитов,  из которых со

стояли  пленки,  оставался  неизменным  и  составлял  величину  порядка  не

скольких десятых долей мкм. 

CdSo.s 7*0.5 

СА).15Гео,85 

^•^0.85^*0,15 

Рис 4. Электронограммы пленок системы CdS   CdTe, до отжига (1) и после 

отжига (2)  /   интенсивность потока электронов, 0   угол дифракции 

Установлено,  что различие  в  способах  отжига  сказывалось  на  элек

трических свойствах объектов. Изменение удельной электропроводности  а; 

измеряемой в процессе нагрева образцов  с различной  скоростью,  отражает 

рис.5. Кривые  1, 3 характеризуют электрическую  проводимость  свежепри

готовленных  образов.  Они  отличаются  друг  от друга  наличием  или  отсут

ствием  области  с  повьппенной  скоростью  изменения  проводимости.  При 

скорости  нагрева  0,05  К/с  при  температуре  360  К  скорость  изменения  а 

З^величивалась, а затем быстро уменьшалась и далее температурная  зависи

мость  проводимости  бьша линейной в  координатах  Incr   loVr  (с  энергией 

активации  0,72 эВ). При скорости нагрева  0,2  К  с"'  область  с повьппенной 
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скоростью  изменения  проводимости  отсутствовала  (кривая  3).  При  после

дующих нагреваниях и охлаждениях  (кривые 2, 4), независимо  от  скорости 

изменения  температуры,  во  всем  исследуемом  температурном  интервале 

зависимость была линейной. 

Т, К 

3,0 3,4 2,2  2,6 

10*/Т,  к ' 

Рис. 5. Характер изменения удельной электропроводности при фазовых превра

щениях слоев сульфотеллурида кадмия 

Кривые 1 и 3   исходные образцы, 2 и 4 после фазовых превращений  Скорость 

нагрева иг = 0,05 К/с   кривые 1 и 2; uj = 0,2 К/с   кривые 3 и 4 

Фоточувствительность  образцов, отожженных при скорости 0,05 К/с, 

бьша на 2 порядка вьппе, чем образцов, отожженных при скорости 0,2 К/с. 

Экспериментальные  результаты  электрических  измерений  качест

венно  удовлетворяют  уравнению  (5)  [4],  описывающему  токоперенос  по 

краю подвижности; 

'̂  = %n^'^Pf<^p%)^^^J'  (̂ > 

где  oiun   минимальная  металлическая  проводимость,  Ом'см"';  Ер   край 

подвижности, эВ; Ј >  уровень Ферми (электрохимический  потенциал), эВ; 

Лпостоянная Больцмана, эВ К"'; Гтемпература,  К. 

Люксамперные характеристики  образцов, подвергшихся фазовым пре

вращениям, были линейными. 

Отжиг  пракгачески  не  влиял  на  спекгр  фотопроводимости  и  спектр 

iqwH поглощения образцов. 

Анализ  теоретических  данных  показал,  что  существенное  юменение 

проводимости при токопереносе по кргао подвижности возможно лишь за счет 

изменения положения уровня Ферми. Это может быть связано с двумя причи

нами. Первая   изменение  величины  запрещенной  зоны; вторая   изменение 
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плотности состояний в запрещенной зоне. Экспериментальных  результатов  в 

пользу первой причины выявлено не  бьшо. Спектр  фотопроводимости  после 

фазового превращения почти не юменялся. Напротив, результаты исследова

ний  фотоэлектрических  характеристик  свидетельствовали  в  пользу  второй 

причины. Преяаде всего, в спектре фотопроводимости  отсутствовал спад фо

тоответа  со  стороны  высоких энергий.  Следовательно,  скорости  рекомбина

щш на поверхности и в объеме очень близки и, следовательно, в запрещенной 

зоне имеет место высокая плотность состояний. Высокая плотность состояний 

способствует мономолекулярной рекомбинации, отражением которой являет

ся линейная люксамперная характеристика исследованных систем. 

Мономолекулярный  фототок  ip [А см"'] может быть  описан  выраже

нием [4]: 

: eEfi^vr,  (6) 

где е  заряд электрона, Кл; е  напряженность электрического  поля, В  см' ; 

MD  дрейфовая подвижность носителей,  CM^B' 'C ' ' ;V    интенсивность  ге

нерации  неравновесных  носителей,  с''  см''; т  время жизни неравновес

ных носителей, с. 

Величина  fio, как правило,  слабо зависит от состояний в  запрещенной 

зоне. Ее считают собственным свойством материала. Обычно она обусловли

вает  температурную  зависимость  фототока.  Экспериментальные  результаты 

согласуются с вышесказанным. Характер температурных  зависимостей фото

тока не зависел от режима  отжига,  а значит от фоточувствительности  обра> 

цов.  Время жизни  т, наоборот,  весьма чувствительно  к плотности  состояний 

вблизи уровня Ферми и слабо зависит от температуры. Следовательно, разные 

фоточувствительные  свойства исследованных  образцов  обусловлены  именно 

разной  плотностью  состояний вблизи уровня Ферми. Дополнительным  аргу

ментом  этому являлось  отсутствие  инфракрасного  гашения  фотопроводимо

сти,  которое,  как известно, характерно для материалов с  сенсибилизирующи

ми центрами фоточувствительности. 

Таким образом, можно утверждать, что фоточувствительные  свойства, 

приобретаемые  образцами ТР сульфидотеллуридов  кадмия в щюцессе их фа

зовых  превращений,  о%словлены  изменением  плотности  состояний  вблизи 

уровня Ферми. Плотность состояний в запрещенной зоне, в свою очередь, оп

ределяет положение уровня  Ферми. Последнее же, как было показано  выше, 

определяет  проводимость  неупорядоченной  системы.  Поэтому  естественно 

связать ее изменения, происходящие в щюцессе отжига, с изменениями плот

ности состояний. Следовательно, кривые 1, 3 (рис. 5), отражаюпще изменение 
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проводимости  ТР  сульфотеллуридов  кадмия  в  процессе  фазовых  превраще

ний, одновременно отражают и характер изменения положения уровня Ферми 

и  характер  изменений  плотности  состояний  в  процессе  термоактивируемого 

распада  однофазного  ТР  CdSxTei.x. Однако  при  больших  скоростях  нагрева 

сказьшается инерционность регастрирующей аппаратуры и поэтому на кривой 

3 (рис.5) область с повышенной скоростью изменения проводимости отсутст^ 

вует. 

ВЬГООДЫ 

1. Впервые  изучены  процессы  формирования  структуры  и  свойств  пленок 

теллурида кадмия, синтезируемых из паровой фазы в тепловом поле гради

ента  температуры  В  результате  исследований  установлено,  что  внешнее 

тепловое  поле  градиента  температуры  позволяет  целенаправленно  управ

лять структурой и свойствами пленок, формируюпщхся  из паровой фазы, в 

том числе позволяет понизить температуру их эпитаксиального роста. 

2. На основе технологических  экспериментов  и  стрзтоурных  исследований 

установлено, что: 

  тепловое  поле  градиента  температуры  оказьшает  «пороговое»  влияние  на 

совершенство  кристаллической  структуры.  В  зависимости  от  параметров 

поля, оно может способствовать как совершенству структуры, так и возрас

танию неупорядоченности; 

  неоднородность  теплового  поля  подложки  вызьшает  направленный  поток 

конденсируемого  вещества  и тем  самым  изменяет  продолжительность  ста

дии оствальдовского  созревания в сторону,  определяемзто  градиентом  тем

пературы; 

  слабые термодиффузионные  стоки вещества вызьшают  нарушение  процес

сов  встраивания  атомов  и  тем  самым  способствуют  разупорядоченности 

формирующейся  на  подложке  кристаллической  структуры.  Повьппение 

мощности  стоков  способствует  формированию  совершенной  кристалличе

ской  стрз^ктуры,  вызывая  сзтцественное  увеличение  продолжительности 

оствальдовского  созревания,  компенсирующего  негативное  влияние  стоков 

на процессы встраивания; 

  процессы формирования  слоя при нормальном  послойном  росте  пленки  из 

паровой  фазы  с  незатухающими  источниками  вещества  характеризуются 

одновременным  хфотеканием  флуктуационного  зародьпиеобразования  и 

оствальдовского созревания. 

3. На основе электрических и структурных исследований пленок теллурида 

кадмия, синтезированных в тепловом поле градиента температуры установ

лено, что: 
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  удельная электропроводность пленок зависит от кристаллической структу

ры, толщины образцов и окружающей атмосферы. Повьппению проводимо

сти способствует возрастание 1фисталлического совершенства, уменьшение 

толщины и повьппение давления окружающей атмосферы; 

  процессы токопереноса в пленках удовлетворительно  описываются в рам

ках  модели  неоднородного  полупроводника  с  потенциальным  рельефом 

случайного поля, сформированном потенциальными барьерами на границах 

кристаллитов. 

4. Впервые, на основе непрерьтных электрических измерений изучены ме

ханизмы термоактивируемых  фазовых превращений в пленках сульфотел

луридов кадмия. Проведено сопоставление результатов электрических ис

следований со структурными исследованиями. 

5. На основе структурных исследований и электрофизических  измерений, 

осуществляемых в процессе фазовых превращений, установлено что: 

  термоакишируемый распад ТР сопровождается скачкообразным изменени

ем положения уровня Ферми системы и последующей монотонной его ре

лаксацией к новому равновесному значению; 

  процесс термоактивированного  распада ТР сопровождается кратковремен

ным возрастанием степени незтюрядоченности системы; 

  изменения электрической проводимости, имеющие место в процессе термо

активируемого распада  ТР, конформно  отражают происходящее  при этом 

изменение плотности состояний вблизи уровня Ферми системы; 

6. Высокая чувствительность процессов токопереноса к структуре объектов 

делает электрофизические измерения перспективным методом диагностики 

и анализа фазовых превращений в твердых телах. 
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