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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1Сгуальность темы. Узкозонные халькогениды свинца, олова и твердые 

растворы  на  их  основе  традиционно  используются  для  изготовления 

источников  и  приемшпсов  ИКизлучения,  в  термоэлектрических 

преобразователях  энергаи.  Обнаружение  в  твердых  растворах  Pbi.xSnxTe 

сверхпроводяпгего  перехода  с  высокими  для  полупроводников  критическими 

температурами  7с ~ (24) К  открыло  новые  на1фавлгкия  использования. 

Твердые  растворы  с  такими  критическими  температурами  могут  быть 

использованы  для  созда1гая  сверхпроводящих  болометров,  работающих  при 

гелиевых  температурах.  Свойства  халькогенидов  свинца  и  олова  достаточно 

хорошо  изучены  и оггасаны  в литературе,  однако  остается  неисследованным 

целый ряд практически важных вопросов, требующих дальнейшего изучения. 

Одним  из  способов  управлишя  элекгрошплми  свойствами 

полупроводников  является  легирование.  Применительно  к  халькогеиидам 

свинца  легирование  материала  сопровождается  рядом  эффектов,  сильно 

влияющих  на  электронные  проявле1шя  примеси.  Одашм  из  таких  эффектов 

является  самокомпенсащм  примеси  собственными  дефектами,  которая,  при 

определенных  условиях,  способствует  получению  образцов  с  предельно 

низкими  концентрациями  носителей  тока.  Примером  системы,  в  которой 

эффект самокомпенсации способен сильно влиять на концентрацию носителей 

тока, является  селенид  свинца, легировшншй  примесью таллия.  Особенности 

легирз^ощего  действия  примеси  Т1 в  объемных  равновес1П.1х  образцах  PbSe 

достаточно  хорошо  изучеш.1.  Установлено,  что  при  легировании  селешада 

свинца таллием, проявляется эффект самокомпепсации примеси, описываемый 

в  рамках  модели  компенсации  одиночными  вакансиями.  При  этом  при 

содержа1гаи таллия Nn ~ 0,24 ат.% в образцах, насыщенных свшщом, удавалось 

получать концентрации носителей, близкие к собственным. Для  изготовления 

фотоприемников  используются  материал  в  виде  топких  слоев.  Пленки 

изготавливаются  в  условиях,  отличающихся  от  условий  изготовления 

объемных  образцов.  Эти  отличия  состоят  в  более  низких  температурах 
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получения  пленочного  материала  и  определенной  степени  неравновесности 

процессов вакуумного напыления. В связи с этим возникает задача определения 

возможности  реализации  эффекта  самокомпенсации  в  пленках  PbSe:Tl  и 

изготовлегам компенсированных высокоомных слоев. 

Наряду  с  возможностью  проявления  эффекта  самокомпенсации  хфи 

легировании халькогенидов свинца примесями V группы таблицы Менделеева 

принципиа1п.но  возможно  их размещение  в обеих  подрешетках  соедашения с 

проявлеш1ем,  в  зависимости  от  ноложеаия,  донорных  или  акцепторных 

свойств. Примером  такой  системы,  изученной  в  настоящей  работе,  является 

PbSe:Bi.  Детального  исследования  поведения  примеси  висмута  в  селенидс 

свинца, насколько нам извеспю, ранее не проводилось. Как уже было сказано 

выше, для изготовления фотоприешшков используются тонкие слои селенида 

свинца,  однако  для  правильной  интерпретации  экспериментальных  дан1и>1х 

необходимо  первоначально  провести  детальное  исследование  объемных, 

термодинамически  равновесных  образцов  PbSe:Bi  с  тем,  чтобы  потом 

использовать полученные результаты при исследовании пленок. 

Твердый  раствор  8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те:1п    перспективный  материал  для 

создшшя  сверхпроводящих  болометров,  работающих  в  гелиевой  области 

температур.  При  исследовании  объемных  образцов  твердого  раствора  было 

установлено, что существенное влияние на явления переноса в этах материалах 

оказывает  примесь  In.  Кроме того, именно  индий  ответственен  за появление 

сверхпроводящего  перехода  с  критической  температурой,  достигающей  4 К. 

Следует  отметить,  что  отсутствие  информации  об  энергетическом  спектре 

дырок  затрудняет  интерпретацию  имеющихся  и  получаемых 

экспериментальных данных. Учитывая, что на практике обычно используются 

тонкие  слои  твердого  раствора,  элекгрофизические  свойства  которых  ранее 

хфактически  не  изучались,  в  диссертации  ставится  задача  исследования 

электрофизических  свойств  и  энергетического  спектра  пленок  четверного 

твердого раствора 8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те с примесью И1щия. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является 

экспериментальное  исследование  особешюстей  проявления  гетеровалентного 
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легарования  в  халькогенидах  свинца  при  осуществлении  эффекта 

самокомпенсации в пленках PbSe:TI, самокомпенсации  примеси Bi в объемных 

образцах  PbSe,  с  учетом  возможного  перераспределения  примеси  между 

подрешетками  соединения,  а  также  изучение  электрофизических  свойств  и 

энергетического  спектра  дырок  в  пленках  твердого  раствора 

8по.бзРЬо,з2Сео,о5Те:1п. 

В работе решаются следующие конкретные задачи: 

=  Определение  возможносга  осуществления  эффекта  самокомпенсации  в 

Т01ПСИХ слоях PbSe:Tl. 

•  Исследование  особенностей  дефектообразования,  присущих  пленкам 

PbSe:Tl, полученных вакуумным напылением. 

•  Проведение  модельных  расчетов  в  рамках  теории  самокомпенсации 

примеси. 

•  Исследование  дефектообразования  в  присутствии  примеси  Bi  в  объемных 

образцах PbSe. 

•  Исследование ко1щентрационных и температурных  зависил50стей удельного 

сопротивления,  коэффициентов  Холла  и  Зеебека  в  тонких  слоях 

8по,бзРЬо,з20ео,о5Те:1п. 

"  Исследование  сверхпроводящих  свойств  пленок  твердого  раствора 

8по.бзРЬо,з2Сео.о5Те:1п. 

Научная новизна. В работе впервые: 

•  Показано, что в тонких слоях PbSe:Tl проявляется эффект самокомпенсацпи. 

•  Установлено,  что  компенсация  Т1  в  пленках  PbSe  описывается  моделью 

самокомпенсации примеси одиночными вакансиями. 

•  Исследовано  легирующее  действие  примеси  висмута  в  объемных  образцах 

PbSe.  Отмечено,  что  в  PbSe:(Bi,Se„36)  наряду  с  компенсацией  примеси 

собствещ1ыми  дефектами  происходит  перераспредслетше  висмута  между 

катионной  и  анионной  подрешетками  PbSe  и  образование  комплексов, 

включающих атомы примеси и собстве1шые дефекты. 

•  Установлено  наличие  критических  точек  энергетического  спектра  дырок  в 

твердом растворе 8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те и проведена их идентифтсация. 
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•  Показано,  что  наряду  с  критическими  точками  в  энергетическом  спектре 

дырок  в  8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те:1п проявляется  полоса  примесных  резонансных 

состояний индия. 

Научная  и  практическая  ценность.  Результаты  выполненных 

исследований  способствуют  развитию  фундаментальных  представлений  о 

поведении  примесей  в  полупроводниках  А'^В^',  об  особенностях 

дефекгообразовахшя  в тохнсих слоях, получе1шых вакуумным  напылением, об 

энергетическом  спектре твердых растворов. Они существенны  для понимания 

процессов,  происходящих  при  легировании  полупроводников.  Полученные 

результаты  могут  быть  использованы  для  оптимизации  технологических 

режимов  получения  и  составов  пленок,  пригодных  для  использования  в 

оптоэлектронных приборах и сверхпроводящих болометрах. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Явлйше  самокомпенсации  в  тонких  слоях  PbSe:Tl  имеет  специфику, 

связанную  с  наличием  неравновесных  электрически  активных  дефектов, 

учет  которых  позволяет  достичь  хорошего  согласия  теории  явления 

самокомпенсации с экспериментальными данными. 

2.  В  PbSe:Bi,  при  относительно  малых  содержаниях  примеси  Bi 

{NBI < 0.3 ат.%),  компенсация  легирующего  действия  висмута 

осуществляется одшючными двукратно иохгазовашаши вакансиями свшща. 

При  больших  содержаниях  Bi  необходимо  дополнительно  учитывать 

перераспределение  атомов  висмута  между  катиошюй  и  анионной 

подрешетками PbSe, а также комплексообразование с участием атомов Bi и 

собственных дефектов. 

3.  Наблюдаемые  в  четверных  твердых  растворах  Зпо.бзРЬо.згСео.озТегГп  на 

концентрационных  зависимостях  скачки  удельного  сопротивления  и 

минимумы  коэффициента  термоэдс  свидетельствуют  о  наличии 

особенностей  в  рассеянии  носителей  тока,  связанных  с  существованием 

кршпческих точек в энергетическом спектре дырок. Эти критические точки 

идентифицированы  как  S   экстремум  (;?«9*10''см"^),  седловая  точка LS 
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(p«3*10  CM)  И  Д    экстремум  валентной  зоны  (р«4,5*10  см  ), 

соответственно. 

4.  Обнаруже1шые особенности на концентрационных  зависимостях удельного 

сопротивления  и коэффшщента  термоэдс  в  области  ко1щентраций  дырок 

/7 > 10 '̂ см'̂     рост  удельного  сопротивления  и  резкое  снижение 

коэффициента  термоэдс    свидетельствуют  о  существовании  резонансных 

состояний  примеси  индия  на  фоне разрешенного  спектра  валентной 30iu>i 

твердого раствора 8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те:1п. 

5.  В  пленках  твердого  раствора  8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те:1п  при  частичном 

заполнении  резонансных  состояний  индия  электронами  наблюдается 

сверхпроводящий переход с критической температурой, достигающей 4 К. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  докладыва'гась  на  научно

технической  конференции  "Фундаментальные  исследования  в  техшгаеских 

университетах» (1617 июня 1997 г., Гатчина), на 1ой городской студенческой 

научной  конференции  по  физике  полупроводников  и  полупроводниковой 

наноэлектронике  (28  ноября  1997 г.,  СанктПетербург),  на  2ой  городской 

научной конференции  студентов и аспирантов  по физике полупроводников и 

полупроводниковой наноэлектронике (1011 декабря 1998 г., СанктПетербург), 

на  б  межгосударственном  семинаре  "Термоэлектрики  и  их  применение"  (27 

октября  1998 г.,  СанктПетербург),  на  2ой  научной  молодежной  школе 

"Поверхность  и  границы  раздела  структур  мшфо  и  наноэлектроники"  (24 

ноября  1999 г.,  СанктПетербург),  на  Всероссийской  молодежной  научной 

конфере1Щии  по  физике  полупроводников  и  полупроводниковой  опто  и 

ншюэлектрошпсе (30 ноября3 декабря 1999 г., СанктПетербург). 

Публикации.  Результаты  диссертациотюй  работы  опубликованы  в  11 

работах, список которых приведен в конце автореферата. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  шести  глав,  списка  цитируемой  литературы  из  64  наименований  и 

приложения. Диссертация изложена на 133 страницах, включая 27 рисушсов и 4 

таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  цели  и  задачи  работы,  отмечены  ее  новизна,  научная  и 

пракпгическая  значимость  полученных  результатов,  приведены  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен литературный обзор. Представлены данные об 

основных  физикохимических  свойствах  халькогснидов  свинца  и  олова. 

Рассмотрены основные известные экспериментальные данные об исследуемых 

в  диссертации  системах.  Приведена  теория  самокомпенсации  примеси 

одиночными  вакансиями  и  комплексами  примесный  атомвакансии.  В 

заключении  обзора сделан вывод, что халькогениды  свинца,  олова и твердые 

растворы на их основе достаточно хорошо изучены, однако остается целый ряд 

практически важных вопросов, требующих детального изучения. На основании 

этого вывода сформулированы цель и задачи диссертации. 

Во  второй  главе  обоснована  и  описана  методика  изготовления 

исследованных  в  работе  образцов.  Объемные  образцы  были  изготовлены 

металлокерамическим  методом.  Сшггез  слитков  проводился  из  компонентов 

полупроводниковой  чистоты,  при  температурах,  превышаюпщх  температуру 

плавления  соедш1ения на 25   50 "С,  в условиях  постоянного  перемешивании 

расплава. Полученный слиток размельчался до среднего размера зерна 0,1 мм. 

Из  полученного  порошка  методом  горячего  прессования  изготавливались 

образцы, которые затем подвергались гомогенизирующему отжигу при 650 "С в 

течение 100 часов при контролируемом давлении паров халькогена. 

Пленки  PbSeiTl  изготавливались  вакуумным  напылением 

модифицирова1пи>1м  методом  горячей  стенки  на  свежие  сколы  <111>  ВаРг. 

Температуры конденсации составляли 250   350 °С. Напылише  производилось 

из двух независимых источников, позволявших создать калиброванные потоки 

вещества,  которые  смешивались  в  непосредствешюй  близи  от  поверхности 

подложек. В один испаритель загружалось напыляемое вещество, в другой   в 

зависимости от целей   селен или свинец. 
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Слои  твердого  раствора  8по,бзРЬо,з20ео,о5Те:1п  изготавливались  методом 

лазерного напыления. В качестве  мишени  использовались  объемные  образцы 

8по,бзРЬо,з2Сео.о5Те:1п,  изготовленные  по  металлокерамической  технологии. 

Мишень  размещалась  на  вращающемся  столике,  что  обеспечивало 

равномерность  испарения  последней.  В  фокусе  лазерного  луча  происходило 

испарение мишени, образовавшийся пар направлялся  на слюдя1ше подложки, 

нагретые  до  температуры  150200  С.  Мощность  лазерного  излучения 

составляла 1,2*10' Вт/см .̂ 

В  третьей  главе  огокана  методика  исследования  электрофизических 

свойств  легированных  кристаллов  и  штенок.  В  качестве  основного  метода 

исследования  бьшо  выбрано  совместное  изучение  температурных  и 

концентрационных  зависимостей  основных  кинетических  коэффищ1ентов  

удельной  электропроводности,  коэффищюнтов  Холла  и  Зеебека.  Описаны 

сложности,  возникающие  при  измериши  кинетических  коэффшхиентов  в 

халькогенидах  свинца  и  олова  —  материалах  термоэлектрической  грущ1ы  и 

специальные меры, обеспечивающие изотермичность условий измерения. 

Описана  томерительная  установка  и  рамкидержатели  массивных  и 

пленочных образцов, разработанные для обеспечения изотермишюсти условий 

измеретшя. Приведены оценки относительньгс погрешностей, возникающих при 

измерении  кинетических  коэффицииггов,  которые  составляют  ±3%  для 

удельной  электропроводности,  +5% для  коэффицииггов  Холла  и  термоэдс  с 

коэффициентом надежности равным 0,9. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  особешюстей 

дефектообразоват1я в эш1таксиальных пленках PbSe, легированных таллием и 

сверхстехиометрическим  свишюм.  Исследованные  пленки  были  изготовлены 

модифицированным  методом  горячей  стенки.  Температура  подложек  в 

процессе напылего1я Тк варьировалась от 250 до 350 "С. Толщина полученных 

пленок составляла 0,4  0,7 мкм. 

Первоначально ставилась задача выяснения возможности осуществления 

эффекта самокомпенсации в эпитаксиалыахх пленках PbSe:Tl, полученных при 

различшлх  7i. Для решения этой  задачи  была проанализирована  зависимость 
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концентрации и типа носителей тока от содержания  сверхстехиометрического 

свшща,  при  различных  температурах  конденсации  и  содержаниях  таллия. 

Получеш1ые  зависимости  имели  вид  плавгшх  кривых  с  двумя  участками 

насыщешш концентрации носителей тока   при низких (область  1) и высоких 

(область 2) температурах дополнительного источника свинца. 

По уровню  насыщения  в  области  1 из расчета  однократтгой  ионизации 

таллия определялось Nn в пленке. По содержанию примеси в шихте и пленке 

оценена величина коэффищхента переноса примеси (доля примеси, перешедшей 

из  шихты  в  пленку)  в  процессе  напьшения.  Установлено,  что  коэффициент 

переноса  составляет  82%  при  7* = 250°С,  62%  при  7̂  = 300''С  и  44%  при 

Тк=350 v .  По уровням насыщения в области 2 и содержанию таллия в пленке 

определялась  концентрация  электрически  aKnminjx  дефектов, 

компенсирующих  легирующее  действие  примеси.  Так,  при  7̂  = 350°С  и 

содержании  таллия  в шихте Nn = 0,2 ат.% концентрация  дефектов  составляет 

[VsJ']^l*\0^*  см',  а  при  Nn = OA ат%  [К?/1 = 1.3*10''см1  Концентрация 

дефектов,  соответствующая  границе  области  гомогенности  нелегированного 

PbSe  при  350 "с  составляет  ~3*10'^см"'  [1].  Таким  образом,  показано,  что 

увеличение содержашш таллия в пленке PbSe вызывает увеличение 1федельной 

концентрации собственных дефектов. Это прямо свидетельствует о том, что в 

пленках  PbSe:Tl,  полученных  вакуумным  напылением,  проявляется  эффект 

саьюкомпенсации. 

Для  количественш>1х  оценок  эффекта  самокомпенсации  были 

изготовлены серии образцов PbSe:Tl, с содержанием таллия в шихте до 1,8 ат.% 

(7i = 250 "С).  Установлено,  что  гфи  содержании  примеси  в  пленке  выше 

0,5 ат.%  экспериментальная  и  теоретическая  зависимости  п,р (Nn)  хорошо 

согласуются   они показывают слабый рост концентрации дырок (рис. 1). В то 

же время, при более низких концентрациях таллия в ходе кривых наблюдаются 

существенные  отличия.  При  содержании  таллия  в  образце  меньше  0,15 ат% 

концентрация  носителей  тока  в  пленке  практически  постоянна,  основными 

ноиггелями тока являются электроны, и их концентрация составляет величину 

~3*10'' см'̂ . При увеличении содержания таллия происходит резкое увеличение 
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концентрации  дырок  и  смена  типа  проводимости.  В то  же  время  расчет  по 

теор1ш  самокомпенсации  [2]  показывает,  что  смена  типа  проводимости  при 

Tjt = 250 "с  должна  происходить  при  очень  малых  Nn,  а  при  содержащих 

таллия,  превышающих  0,1 ат%,  концентрация  дырок  рж(57)*10^*см''  и 

меняется  незначительно.  Показано,  что  согласие  теории  с  экспериментом 

достигается,  если  предпо

3 лож1ггь,  что  в  пленочных 

образцах присутствуют нерав

новесные  донорные  дефекты, 

образование  которых  можно 

связать  с  процессами  роста 

пленки.  Концентрация  этих 

дефектов  определена  из 

опытов  по  напылению 

нелегированных  пленок  PbSe, 

насыщегшых  свинцом,  и 

составляет  2.8*10'^см"'  при 

температуре  конденсации 

250 °С.  Если  учесть 

ко1щентрацию этих дефектов в 

уравнен1ш  электро

нейтральности: 

Nn+n=p^2fVse'l  + N^o„, 

то  экспериментальная  и 

расчетная  кривые  согла

Р, cm 

1  •  1  '  г  '  1  •  1  '  г 
3,25  0,50  0,75  1,00  1,25  1,50 

N ,̂ ат.% 

.19  L 

п, cm 

Рис. 1 Зависимость концентрации  носителей 
тока  от  содержания  таллия  в 
образцах,  насыщенных  селеном. 
Точки    эксперимент.  Пунктир  
расчет по теории самомокомпенсации 
без  учета  дополнительных  дефектов, 
сплошная   с их учетом. Tk — 250 "С 

суются во всей области изменйшя концентрации таллия. 

В  пленках  PbSe:TI,  с  содержанием  таллия  в  шихте  до  1,8  ат.%  при 

Гд = 350  С  также  наблюдается  самокомпенсация  акцепторного  действия 

примеси  собстве1шыми  дефектами.  И  в  этом  случае,  учет  неравновесных 

дефектов,  конце1гграция  которых  оценена  величиной  2*10'^см',  позволяет 

хорошо согласовать теорию и экспершлигг. 
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Пятая глава  посвящена исследованию электрических свойств объемных 

образцов PbSe:Bi. 

Зависимость  концентрации  электронов  от  содержания  висмута  NBI В 

образцах Pbi.xBixSe носит сложный характер. При содержаниях висмута менее 

0,5 ат. %  концентрация  электронов  в  образцах  соответствует  количеству 

введенного  Hi.  Это  подтверждает  известный  факт,  что  примесь  Bi  в  PbSe 

является  однократным  донором.  При  более  высоких  iVs,  концентрация 

электронов  меньше  количества  введенной  примеси,  причем  при 

NBI « 0,7  1,0 ат.% это отличие достигает двух порядков. 

Исследования  образцов  Pbi.xBixSej+y,  содержащих  избыток  селена, 

показали,  что  в  объемных  образцах  PbSe:Bi  происходит  компенсация 

легирующего действия  висмута  за  счет образования  собственных  дефектов  

акцепторных  вакансий  свинца.  Введение  избытка  Se  снижает  конце»працию 

электронов, причем в серии образцов с содержанием Bi до 0,1 ат.% происходит 

и смена типа проводимости. При отношении избытка Se (у) к содержанию Bi {х) 

у/х>\,  зависимость  концентрации  носителей  тока  от  избытка  селена 

насыщается, что свидетельствует о достижении границы области гомогенности. 

Следует отметить, что в присутствии примеси Bi предельная растворимость Se 

в  PbSeiBi  увеличивается  с ростом  NBI, что  является  прямым  свидетельством 

проявления эффекта самокомпенсации. Отмечено, что при высоких содержании 

висмута  (0,75  и  1,0 ат.%)  концентрация  носителей  тока  не  зависит  от 

количества введенного селена. 

Анализ  зависимости  концентрации  1госителей  тока  от  содержания 

примеси  в  насыщенных  селепом  образцах  показал,  что  при  содержании 

примеси  до  0,5 ат.%  компенсация  легирующего  действия  примеси  Bi 

удовлетворительно  ошюывается  в  рамках  модели  самокомпенсации  примеси 

одиночными  вакансиями.  При  ббльших  содержаниях  примеси  расчетная 

ко1щентрация носителей  тока более чем в два раза превышает  определенную 

экспериме1ггально. 

Наблюдаемую  совокупность  эксперимйггальных  данных  можно 

объяснить  следующим  образом.  При  малых  содержаниях  висмута 
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доминирующим  является  процесс  компенсации  примеси  двукратно 

ионизованными  одиночными  вакансиями  свинца  осуществляемой  по 

механизму самокомпенсации. По мере роста NBI включаются новые механизмы 

компенсации,  наиболее  вероятными  из  которых  являются  перераспределение 

висмута между подрешетками (висмут в узлах свитща   донор, а в узлах селена 

  акцептор)    при  этом  происходит  примесная  самокомпенсация,  а  также, 

возможно, образование  комплексов, включающих  в себя  примесные  атомы и 

собственные дефекты. 

Шестая  глава  посвящена  исследованию  электрофизических  свойств 

твердого  раствора  8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те,  легированного  примесью  индия. 

Наиболее  яркие  особенности  наблюдались  на  изотермах  зависимостей 

коэффициента  термоэдс  и  удельного  сопротивления  от  холловской 

концентрации  дырок  (см. рис 2).  Наблюдаемые  минимумы  коэффициента 

термоэдс  S  и  скачки  удельного  сопротивления  р  расположены  при  близких 

концентрациях  дырок  ;?/»9*10"см'\  р^» 3*10̂ ° см''  и  /7j «4,5* 10̂ " см"'. 

Отмеченные  особенности  указывают  на  сложное  строение  валентной  зоны 

твердого  раствора,  на  наличие  критических  точек  в  энергетическом  спектре 

дырок. 

В  самом  деле,  при  прохождении  уровнем  Ферми  через  вершину 

дополнительного  экстремума  валентгюй  зоны  "включается"  новый  механизм 

рассеяния    межзонное  рассеяние  дырок.  При  этом  дьфки  получают 

возможность  без  изменения  своей  энергии  рассеиваться  в  дополнительный 

экстремум  валентной  зоны.  Соответственно,  на  энергетической  зависимости 

времени релаксации  z(s) появляется излом, что приводит к  соответствующим 

особенностям  на  когщентрационной  зависимости  удельного  сопротивления  

скачка,  и  на  зависимости  коэффициента  термоэдс    минимума  (это  видно, 

2  ;,  T Y 

например,  из  формулы  S  
е  3  Sy 

dlnr 

dine 

3 
+  

2 
справедливой  в  случае 

/ 
сильного вырождения). 
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Используя  подобие  энергетического  спектра  валентной  зоны 

полупроводников  типа  А''В*  и  то  обстоятельство,  что  основу  исследуемого 

твердого  раствора  составляет  SnTe  на  основе  данных  о  строении  валентной 

зоны  SnTe  [3],  обнаруженные  критические  точки  идентифицированы  как  Z

в  120 К 

В  300 К 

экстремум  валентной  зоны 

(/7; » 9 * 1 о'' см'̂ ),  седловая 

точка  LE  (рг » 3*10 "̂ см"')  и 

валентной 
,20  „ .  Зч 

Р. СМ 

Л  экстремум 

зоны  (р., «4,5*10'" см') 

соответственно. 

В  области  концентра

ций  дырок  />> 1,5*10 '̂см"' 

наблюдается  рост удельного 

сопротивления  и  дополни

тельное  снижение  коэффи

циента  термоэдс,  которые 

нельзя  связать  с 

существованием  еще  какой

либо  критической  точки 

энергеттгчсского  спектра 

(поскольку  эксперименты  и 

Рис. 2 Зависимость коэффициента термоэдс S  расчеты  для  SnTe  не 

от холловской ковдентрации  дырок р.  Внизу  указывают на наличие в этой 
плотность  состояний  теллурида  олова  по 
данным Г31  области концентраций дырок 

критических  точек) 

Следовательно наблюдаемая особенность свидетельствует о существовании ш 

фоне энергетического  спектра дырок в твердом растворе 8по,бзРЬо,з2Сео,о5Те:1г 

полосы примес1и>1х резонансных состояний индия и о вхождении уровня Ферм! 

в эту полосу. Дополнительным свидетельством в пользу этого предположешо 

является наблюдение при концентрациях дырок р >  10 '̂ см"' сверхпроводящеп 

перехода  с  критической  температурой  Тс^А,  поскольку  ранее  былс 



15 

установлено,  что сверхпроводящий  переход  в  SnTe:In  с  критическими 

температурами такого порядка обусловлен резонансными состояниями индия. 

Таким  образом,  одновременное  наблюдение  роста  удельного 

сопротивления  и  падения  коэффициента  термоэдс,  обнаружение 

сверхпроводящего  перехода  свидетельствуют  о  вхождении  уровня  Ферми в 

полосу примесных резонансных состояний In. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основные  результаты  диссертационного  исследования  можно 

сформулировать следующим образом. 

1.  Проведены  физикотехнологические  исследования,  включающие 

исследования электрических  свойств пленок РЬ8е:(Т1,РЬизб), изготовленных 

на  ориенпфующих  подложках  (111) ВаРг  при  различных  температурах 

конденсации (250  350 °С), содержании таллия (до 1,8 ат.%) и температурах 

дополнительного источника свинца (100  750 "С). 

1.1.Показано,  что в  эпитаксиальных  пленках  РЬ8е:(Т1,РЬтб),  проявляется 

эффект самокомпенсации. 

1.2.0пределены  конципрации  электрически  активных  дефектов  в тошонх 

слоях  (При  содержании  таллия  в  шихте  NTI = 0,2  ат.%, 

[^s/''] = 0.67*10''cM''  при  71t = 350''C,  [Fj/'] = 2,25*10 '̂см^  при 

7i = 250 <'С и [Vsê '*]=l,15*10̂ ^ см"' при П = 300 "С). При Nn = 0,4 at. % и 

Т/с = 350 ''с концентрация дефектов [^х/*] = 1,3*10" см"̂ ). 

1.3.Установлено,  что  компенсация  акцепторного  действия  примеси  Т1 в 

исследованных  слоях  хорошо  описывается  в  рамках  модели 

самокомпенсации  примеси  одиноч1п.иУ1И  вакансиями  с  учетом 

неравновесных  дефектов,  образование  которых  связанно  с  процессами 

роста пленки. 

1.4. Показано,  что  дефекты  осуществляющие  самокомпенсацию  и 

неравновесные дефекты связанные с процессами роста   дефекты одного 

типа. 

2.  Проведено исследование особенностей легирования висмутом PbSe. 
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2.1.Установлено,  что  при Л'в, <0,3ат.%  примесь  висмута  в  PbSe  является 

донором и дает один электрон на атом примеси. 

2.2.Показано,  что  при  относительно  небольших  концентрациях  примеси 

висмута  (до  0,3 ат.%)  электронные  свойства  материала  определяются 

компенсацией  примеси  одиночными  двукратно  ионизованными 

вакансиями свинца по механизму самокомпенсации. 

2.3.При  концентрациях  примеси  Nst > 0,3 ат.% необходимо  дополнительно 

учхпывать  перераспределение  атомов  висмута  между  анионной  и 

катионной  подрешегками  соединения,  а  также  процесс  образова1Шя 

комплексов,  включающих,  вероятно,  примесшде  атомы  и  точечные 

дефекты. 

3.  Исследованы  электрофизические  свойства  слоев  четверного  твердого 

раствора 8по,бзРЬо,з2Сео.о5Те;1п. 

3.1.На зависимостях удельного сопротивления и коэффициента термоэдс от 

холловской  концентрации  дырок  (р)  при  близких  значениях  р 

обнаружены  особенности    скачки  удельного  сопротивления  и 

минимумы коэффициенга термоэдс. 

3.2.0бнаруженныс  особешюсти  данных  по  явлениям  переноса 

свидетельствуют о сложном строении валентной зоны твердого раствора 

и  о  пересечении  уровнем  Ферми  критических  точек  энергетического 

спектра.  01шраясь  на  дашше  о  строении  валентных  зон  SnTe, 

критические точки идеитифицировашл как Z экстремум валентной 30iu>i 

(р;и9*10'*см'^),  седгювая  точка  LЈ  (j?2 <« 3*\0^° см'^) и  Л  экстрему

валентной зоны (ps <** 4,5* 10̂ " см"̂ ). 

3.3.В  области ко1щентраций дырок/?> 1,5*10 '̂ см'̂  наблюдалось снижение 

коэффициента  термоэдс,  рост  удельного  сопротивление  и  появление 

сверхпроводящего  перехода  с  критической  температурой  7 с » 3  4 К . 

Указанные  особенности  связаны  с  существованием  в  этой  области 

концентраций дырок полосы примесшлх резонансных состояний индия. 
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