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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  течение  последних  десятилетий  халькогениды

свинца широко  используются  в  научных,  а также  промышленных  и  военных  целях

для  мониторинга  окружающей  среды,  пожароизвещения,  в  системах  ночного

видения.  Однако  на  сегодняшний  день  самым  важным  применением  тонких

поликристаллических  пленок  селенида  свинца  являются  малоинерционные

фотоприемники  и  фотоизлучатели,  обладающие  при  комнатной  температуре

высокой  фоточувствительностью  в  ближнем  и  среднем  ИК-диапазоне.  Такие

приборы  в  частности  используют  при  создании  газоанализаторов  на  основе

оптопар  для  регистрации  таких  газов  как  оксиды  углерода  и  углеводороды

(углекислый  и  угарный  газ,  метан,  пропан,  пары  нефтепродуктов  и  другие

углеводороды).

Для  одновременного  достижения  высокой  фоточувствительности  и

быстродействия  фоторезисторов,  (а  также  высокой  излучательной  способности

источников),  поликристаллические  слои  селенида  свинца  отжигают  в

кислородосодержащей  среде.

Процессы  взаимодействия  поверхности  и  объема  пленок  с  кислородом

сложны  и  недостаточно  изучены.  В  литературе  отсутствует  однозначная

информация  о  природе  и  условиях  образования  оксидных  фаз.  В  целом  же

сведения  об  эволюции  микроструктуры  фоточувствительного  слоя,  условиях

образования и составе оксидных фаз, очень ограничены.

Влияние  примесей  на  электрофизические  свойства  соединений  в  том

числе  PbSe,  широко  обсуждаются  в  литературе.  Однако  влияние  примесей

различной  химической  природы  и  концентрации  на  кинетику  и  механизмы

окисления  слоев,  процессы  образования  диэлектрических  оксидных  слоев  и

свойства окисленных структур практически не описаны в литературе.

Несмотря  на  то,  что  фотопроводимость  в  халькогенидах  свинца  изучается  на

протяжении  многих лет,  до  сих  пор  нет  однозначных  представлений  о  механизмах

фоточувствительности  в  поликристаллических  окисленных  слоях.  На  наш  взгляд

такая  ситуация  связана  с  тем,  что  в  литературе  нет  сведений  о  взаимосвязи  между

условиями  синтеза  и  окисления  слоев,  их  составом,  свойствами  и

микроструктурой.  Отсутствие  таких  данных  сдерживает  создание  научно

обоснованной,  воспроизводимой технологии  формирования  фоточувствительных  и

излучающих  структур,  которая  до  сих  пор  развивается  на  полуэмпирическом

уровне.

В  связи  с  этим,  установление  взаимосвязанных  закономерностей  изменения
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микроструктуры,  фазового  состава  и  свойств  легированных  слоев  селенида  свинца

в  зависимости  от  условий  их  термического  окисления  (температуры  и

продолжительности  отжига)  и  содержания  легирующей  примеси  является

актуальной  задачей,  представляющей  не  только  научный,  но  и  реальный

практический интерес.

Целью  работы  являлась  разработка  научно-обоснованного  управляемого

технологического  процесса  формирования  фоточувствительных  структур  на  основе

легированных поликристаллических слоев  селенида свинца.

В  соответствии  с указанной  целью  в работе  решались  следующие  задачи:

Проведение  термодинамического  анализа  процессов  взаимодействия

собственных  точечных  дефектов  и  примесей  для  выбора  оптимальных  условий

синтеза и легирования селенида свинца.

Синтез  исходного  поликристаллического  селенида  свинца  с  заданными

отклонением  состава  от  стехиометрического  и  содержанием  примесей,  анализ

состава и свойств  полученного  материала.

Разработка  методики  получения  исходных  слоев  селенида  свинца  с

заданными  и  воспроизводимыми  характеристиками:  составом,  структурой  и

свойствами.

Проведение  термического  окисления  слоев  селенида  свинца  в

кислородосодержащей  атмосфере  в  интервале  температур  293-873  К  и

исследование  их  фазового  состава,  микроструктуры  и  электрофизических  свойств

слоев  в  зависимости  от  температурно-временных  режимов  отжига  и  предыстории

получения слоев.

Определение  влияния  типа  (Bi,  Cd,  Sn,  Cl,  I)  и  концентрации  примесей  на

физико-химические  процессы,  протекающие  при  термическом  окислении  слоев

селенида свинца.

Исследование  фоторезистивного  эффекта  в  слоях  селенида  свинца  в

зависимости  от  характеристик  исходных  пленок  и  условий  проведения  каждого

этапа технологического  процесса  формирования  фоточувствительных  структур.

Развитие  модельных  представлений  о  механизме  фотопроводимости

структур,  сформированных  на  основе  поликристаллических  пленок  легированного

селенида свинца.

Оптимизация  исходных  характеристик  слоев  селенида  свинца  и

технологических  условий  формирования  фоточувствительных  структур  с

воспроизводимыми  высокими  фотоэлектрическими  характеристиками  и

изготовление  фотоприемников  и  излучающих  элементов,  работающих  при
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комнатной температуре в области длин волн 3-4,5  мкм.

К новым научным результатам, полученным в работе, следует отнести:

1.  Впервые  выделены  различные  составляющие  механизма

формирования  фоточувствительных  слоев  (диффузия  кислорода  в  объем

кристаллитов  и  образование  оксидных  фаз,  а  также  параллельно  протекающие

процессы  эволюции  микроструктуры  и  свойств)  в  зависимости  от  типа  и

концентрации примесей.

2.  Выявлены  наиболее  значительные  и  необходимые  факторы,

определяющие  высокие  значения  фотопроводимости:  фазовый  состав,

микроструктура слоя, тип и концентрация носителей в зерне.

3.  Установлен  характер  влияния  примесей  (Bi,  Cd,  Sn)  на  физико-

химические процессы, протекающие при формировании структур.

4.  Изучена  кинетика  окисления  пленок  селенида  свинца  в  широком

диапазоне температур (от комнатной до 893 К). Выявлены общие закономерности в

характере  окисления  слоев,  легированных  разными  примесями  и  с  разным

отклонением  состава от  стехиометрического.

5.  Установлено  влияние  йода  на  эволюцию  микроструктуры  слоев,

механизм  внедрения  кислорода  и  кинетику  процессов  окисления  оксидных  фаз,  а

также  предложена  новая  методика  формирования  фоточувствительных  и

фотолюминесцирующих  структур,  основанная  на  использовании  йода  в  качестве

легирующей  примеси,  позволяющая  получать  элементы  с  высокими

фотоэлектрическими характеристиками.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

1.  Результаты  термодинамического  анализа  процессов  взаимодействия

собственных  точечных  дефектов  и  атомов  донорной  примеси  позволяют  получать

исходные легированные и нелегированные составы с заданными свойствами.

2.  Рассчитана и  построена диаграмма  фазовых равновесий  в  системе Pb-

Se-O,  позволяющая  определить  вероятные  оксидные  фазы,  образующиеся  в

процессе окисления при заданном давлении кислорода.

3.  Полученные  в  работе  закономерности  в  изменении  микроструктуры,

фазового  состава  и  свойств  слоев  обеспечивают  оптимизацию  температурно-

временных режимов  получения  фоточувствительных  и  фотоизлучающих  структур.

4.  С  использованием двух разработанных научно-обоснованных методик

получены структуры с  высокой фоточувствительностью  и  фотолюминесценцией.

5.  Предложена  новая  низкотемпературная  методика  формирования

фоточувствительных  структур,  обладающая  рядом  преимуществ  перед  известными

методиками.
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6.  Технология  получения  исходных  легированных  материалов  и  слоев,  а

также  оптимизированные  температурно-временные  режимы  их  сенсибилизации

внедрены  в  ОАО  «РНИИ  «Электронстандарт»»  и  используются  при  изготовлении

оптопар  для  приборов  газового  анализа.  Реализация  результатов  работы

подтверждается  актом  о внедрении.

Результаты работы были  использованы  при  выполнении гранта Министерства

образования  РФ  для  аспирантов  высших  учебных  заведений  (2003  г.)  по

направлению  «Электроника  и  радиотехника»  (шифр  А  03-3.15-157)  и  гранта  для

молодых ученых  (2004  г.)  мэрии  г.  Санкт-Петербурга.

На защиту выносятся следующие научные положения:

1.  При  формировании  фоточувствительных  структур  на основе  селенида

свинца в процессе термического окисления йод оказывает каталитическое действие

на  процессы  образования  оксидных  широкозонных  фаз,  вызывая  их  интенсивное

протекание  при  значительно  более  низких  температурах  и  приводя  к  высокой

фоточувствителъности слоев (по сравнению с нелегированными слоями PbSe).

2.  В  процессе  термического  окисления  поликристаллических  слоев

PbSe<I>  йод  вызывает  резкую  перестройку  микроструктуры  путем  капсулирования

за счет образования на поверхности слоя жидкой фазы на основе PbI2, что приводит

к увеличению фотопроводимости и интенсивности излучательной рекомбинации.

3.  В  процессе  формирования  гетерофазных  фоточувствительных

структур  на  основе  селенида  свинца  участие  хемосорбированного  кислорода  в

реакциях образования оксидных фаз лимитируется кинетикой диффузии кислорода

в  объем  кристаллитов.  Выбор  типа  и  концентрации  легирующих  примесей

позволяет  изменять  механизм  и скорость  внедрения кислорода в  кристаллиты слоя

PbSe:  замедлять  или ускорять  его диффузию  или  осуществлять  введение  кислорода

в  слой  в  процессе  перекристаллизации  последнего,  а  также  управлять  кинетикой

процессов  образования  оксидных  фаз  и  характером  их  распределения  в  структуре

фоточувствительного  слоя.

4.  Физико-технологические  особенности  эволюции  микроструктуры  и

свойств  легированных  поликристаллических  слоев  селенида  свинца  в  процессе

термического  окисления  составляют  основу  технологии  формирования  ИК-

приемников  и  излучателей  в  диапазоне  3-4,5  мкм  для  газоанализаторов  с

необходимыми для  современных приборов техническими  параметрами.

Апробация  результатов.  Материалы  диссертационной  работы

докладывались  и  обсуждались  на:  III  международной  конференции  «Аморфные  и

микрокристаллические  полупроводники»,  СПб,  2-4  июля  2002  г;  Международной

научно-технической  конференции  "Тонкие  пленки  и  слоистые  структуры"
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(Пленки-2002),  М,  26-30  ноября  2002  г.;  IX Международной  научно-технической

конференции «Высокие технологии в промышленности России», М,  11-13  сентября

2003  г.;  Международная  конференция  «Физика диэлектриков»  (Диэлектрики 2004),

СПб.,  май  2004;  VIII  Всероссийском  совещании  «Высокотемпературная  химия

силикатов  и  оксидов»,  СПб,  19-21  ноября  2002  г.;  IV  и  V  Всероссийской

молодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой опто-

и  наноэлектронике,  СПб,  3—6  декабря  2002 г.  и  1-5  декабря  2003  г;  XIX

Всероссийском  совещании  «Температуроустойчивые  функциональные  покрытия»,

СПб,  15-17 апреля 2003  г.

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5  научных работ,  из них 2

статьи  и  тезисы  к  3-м  докладам  на  международных  научно-технических

конференциях. Две статьи находятся в печати.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего  198  наименований.

Основная  часть  работы  изложена на  134  страницах машинописного текста.  Работа

содержит 79 рисунков и 20 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертационной

работы,  формулируется  цель,  определяется  научная  новизна  и  практическая

ценность  полученных  результатов,  приводятся  основные  положения,  выносимые

на защиту.

В  первой  главе  содержится  анализ  литературных  данных  по  физико-

химическим и электрофизическим свойствам халькогенидов свинца.

Показано влияние электрически активных собственных точечных дефектов  на

свойства  материала.  Рассматриваются  вопросы  поведения  примесей  (галогенов,

висмута,  кадмия,  олова  и  кислорода)  в  халькогенидах  свинца.  Обобщаются

сведения  о  взаимодействии  собственных  точечных дефектов  (СТД)  с  примесными

атомами.

Анализируются  работы,  посвященные  окислению  слоев  на  основе

халькогенидов свинца. Общепризнанными можно считать следующие факты:

для  получения  пленок PbSe  с  высокой  фоточувствительностью  необходимо

введение  кислорода  в  объем  слоя  селенида  свинца.  Атомы  кислорода,  по  мнению

некоторых  авторов,  диффундируют  в  объем  кристаллитов  пленок,  в  ряде  других

работ предполагается,  что кислород сосредотачивается  на поверхности пленок и на

межзеренных  границах  (МЗГ).  В  халькогенидах  свинца  с  введением  кислорода

связаны  основные  эффекты:  инверсия  типа  проводимости  (с  n  на  р),
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сопровождаемая  ростом  удельного  сопротивления  и  увеличение  соотношения

проводимостей на свету и в темноте (фотопроводимости);

в  селениде  свинца  фотопроводимость  объясняется  двумя  механизмами:

изменением  концентрации  неосновных  носителей  заряда  (концентрационная

теория)  и  подвижности  (барьерная  теория)  основных.  На  процесс  проводимости  в

поликристаллических  слоях  халькогенидов  свинца  большое  влияние  оказывают

межзеренные  барьеры,  а также структура и размер зерен.

На  основе  проведенного  анализа  литературы  установлено,  что,  несмотря  на

многочисленные  исследования  процессов  формирования  и  активации  структур  на

основе  селенида  свинца,  а  также  механизмов  фотопроводимости  в

поликристаллических  структурах,  до  настоящего  времени  не  определена

основополагающая  роль  кислорода  в  фотопроводимости.  Не  изучен  характер

изменения  микроструктуры,  фазового  состава  и  свойств  слоев  в  процессе  их

термообработки  в  атмосфере  кислорода  и  связь  структурных  и  фазовых

характеристик  с  фотоэлектрическими  свойствами.  Недостаточно  исследованы

вопросы,  касающиеся  влияния  примесей  на  процессы  формирования

фоточувствительных  структур,  а также  не  выяснена природа,  распределение  и роль

образующихся в процессе окисления диэлектрических оксидных фаз.

В  результате  проведенного  анализа  было  выбрано  основное  направление

работы.  Таким  направлением стало комплексное исследование электрофизических,

фотоэлектрических,  структурных  и  фазовых  характеристик  слоев  селенида  свинца

в  процессе  каждого  технологического  этапа  формирования  фоточувствительных

структур.

Вторая глава  посвящена  описанию  способов  получения  поликристаллических

слоев селенида свинца и их термической обработки в атмосфере кислорода.

Приведены  результаты  термодинамического  анализа  взаимодействия

собственных  точечных  дефектов  структуры  и  примесей,  на  основе  которого  был

проведен  выбор  концентрации  легирующих  примесей  и  отклонения  состава  от

стехиометрического,  а  также  условия  получения  исходного  поликристаллического

материала.

Для  получения  исходных  пленок n-типа  проводимости  в  качестве  легирующих

донорных примесей были выбраны висмут и  галогены (йод и хлор),  а также  кадмий

и  олово  для  смещения  спектральных  характеристик  в  коротковолновую  и

длинноволновую  области  ИК-спектра  соответственно.  Были  проведены  синтезы

следующих  составов  Селенид  свинца  легировали  как

одной  из  указанных  примесей,  содержание  которых  задавали  в  пределах

x(Bi)=0.002...0.01  ат.  %,  x(Cd)=0.01...0.04  ат.  %,  x(Sn)=0.002...0.035  ат.  %,  у(С1,
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1)=0.005...0.01  ат.  %,  также проводили двойное  легирование

(Cd,  I).  Для  легированных  слоев  отклонение  состава  от  стехиометрического

соответствовало границе  области  гомогенности со стороны  селена

В  настоящей работе  использован  комплекс  методов  исследования  элементного

и  фазового  состава,  структуры  и  морфологии  поверхности  исходных  и  отожженных

поликристаллических  слоев:  рентгеновский  фазовый  анализ  (РФА),  растровая

электронная  микроскопия  (РЭМ),  рентгеноспектральный  микроанализ  (РСМА),

оптическая  микроскопия,  сканирующая  туннельная  микроскопия  (СТМ)  и

локальная  туннельная  спектроскопия  (ЛТС).  Концентрацию  носителей  заряда  в

исходных  образцах  измеряли  методом  эффекта  Холла.  Для  оценки  концентрации

носителей  заряда  в  окисленных  образцах  применяли  локальный  термозондовый

метод.  Метод  основан  на  использовании  корреляционной  зависимости

коэффициента  термо-ЭДС,  измеренного  при  300  К,  от  холловской  концентрации

носителей  заряда.  Также  приведены  методики  измерения  вольт-амперных  и

фотоэлектрических  характеристик

Показана  возможность  воспроизводимого  управляемого  получения  слоев  с

разной преимущественной ориентацией кристаллитов (100) (тип А),  (110) (тип С) и

смешанной  (тип В)  (рис.  1)  и  морфологией  поверхности  методом  горячей  стенки,

который позволил получить слои с тем же содержанием примеси, что и в исходной

шихте.  Проведены  исследования  влияния  температур  сублимации  и  конденсации

слоев,  а  также  других  факторов  на  структурные  и  электрофизические

характеристики  слоев.  Установлено  влияние  легирующих  примесей  на  механизмы

роста слоев, морфологию  поверхности и характер текстуры.

На основании проведенных исследований разработана воспроизводимая технология

получения  нелегированных  и  легированных  слоев  селенида свинца,  обеспечивающая  их

однофазность,  однородность  по  составу  и  толщине  и  заданные  структурные  и

электрофизические характеристики

Рис.  1  Исходные слои типа А (а), типа В (б) и типа С (в)
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Третья  глава  посвящена  исследованию  процессов  термического  окисления

поликристаллических  слоев  PbSe  в  кислородосодержащей  атмосфере.  Окислению

при  температуре  Т=293...873  К  подвергались  нелегированные  и  легированные  (Bi,

Sn, Cd, C1) слои селенида свинца. Поведение слоев, легированных йодом, в процессе

термического  окисления  значительно  отличалось,  поэтому  анализу  их  свойств

посвящена отдельная  глава (глава 4).

На  отожженных  слоях  проводились  исследования  электрофизических  свойств,

микроструктуры  и  фазового  состава  в  зависимости  от  типа  и  концентрации

легирующей  примеси,  отклонения  состава  от  стехиометрического  и  условий

окисления образцов (температуры, продолжительности, состава газовой фазы).

Для  того  чтобы  разделить  свойства  отожженного  гетерофазного  слоя  в  целом

от  свойств  кристаллитов  PbSe,  измерения  электрофизических  параметров

проводили  на  всех  образцах  до  и  после  химического  стравливания  оксидных  фаз.

Сопоставление  результатов  измерений  отожженных  слоев  с  оксидными  фазами  и

без  них  позволило  сделать  заключение,  что  коэффициент  термо-ЭДС

измеренный  зондовым  методом  (перпендикулярно  поверхности  слоя  PbSe)

характеризует  в  основном  объемные  свойства  кристаллитов.  Величина измеряемого

вдоль  слоя  сопротивления  (R)  складывается  из  последовательно  соединенных

сопротивлений  объемных областей зерен,  приповерхностных участков зерен,  МЗГ и

диэлектрических фаз на МЗГ.

Для  образцов,  легированных разными  примесями,  получены  зависимости

и  R(t)  от  продолжительности  отжига  t  для  температур  473-673  К.  Анализ  этих

кинетических  зависимостей  показал,  что для  всех  нелегированных  и  легированных

слоев  имеет  место  общий  характер  зависимостей.  С  увеличением  времени  отжига

происходит  инверсия  типа  проводимости,  рост  положительных  значений  и  в

результате  устанавливается  некоторое  стационарное  значение.  Изменение

сопровождается  увеличением  R,  которое  также  происходит  до  определенного  для

заданной температуры значения.

Установление  стационарных  значений  коэффициента  термо-ЭДС  и

сопротивления  происходит  в  течение  более  продолжительного  времени,  чем  это

характерно  для  установления  хемосорбционного  равновесия.  Из  результатов

экспериментов  по  отжигу  слоев  в  условиях  динамического  вакуума,  а  также  по

химическому  стравливанию  приповерхностных  областей  отожженных  слоев,

покрытых  сплошным  оксидным  слоем,  следует,  что  в  процессе  окисления

адсорбированный  на  поверхности  кислород  входит  в  слой  посредством  диффузии

как по межзеренным границам,  а так же и вглубь кристаллита.

Инверсия  типа проводимости  связана  с  тем,  что  атомы  кислорода,  играя  роль
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акцепторных  центров,  компенсируют  донорное  действие  собственных  точечных

дефектов  и  примесей.  В  результате  в  приповерхностной  области  образуется

инверсный  слой  р-типа,  который  и  фиксируется  термозондом.  Установление

стационарного  значения  коэффициента  термо-ЭДС  связано  с  тем,  что

концентрация  электрически  активного  кислорода  в  слоях  PbSe  приближается  к

пределу  его растворимости  в  приповерхностной области кристаллитов.

В  данной  системе  можно  предположить,  что  помимо  диффузии  кислорода

вглубь  слоя  происходит  и  противоположная  по  направлению  диффузия

собственных компонентов  (Pb,  Se).  Проведенная нами активация слоев в условиях

пониженного  давления  кислорода  показала,  что  низкая  концентрация  кислорода

замедляет  скорость  изменения  и  R  и  кинетику  образование  оксидных  фаз,

принципиально  не  меняя  механизм  окисления.  Малые  значения  коэффициента

термо-ЭДС  и сопротивления  свидетельствуют о  небольшой концентрации дырок в

зерне.  Таким  образом,  можно  сделать вывод,  что больший  вклад в  инверсию типа

проводимости вносит именно диффузия кислорода вглубь слоя.

Показано,  что  введение  примесей  (рис.  2)  и  отклонение  состава  от

стехиометрического  при  температурах  473-600  К  не  изменяло  общий  характер

изменения свойств в процессе окисления, а значит, и механизм окисления. Влияние

этих  факторов  сказывалось  только  на  абсолютных  значениях  и R и кинетике  их

изменения.

Скорость  диффузии  кислорода  зависела  от  типа  донорных  центров  в

исходных  пленках  и  от  их  концентрации.  Исследование  влияния  концентрации

донорных  примесей  проводили  на  пленках,  легированных  висмутом  при

одинаковом  отклонении  от  стехиометрии.  Скорость  изменения  а  значит  и
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скорость миграции  кислорода,  была тем  выше,  чем  меньше  содержание  донорных

центров  в  исходных  образцах.  Стационарные  значения  характеризуют  степень

компенсации  полупроводника.  Соответственно  тем  ниже,  чем  выше

концентрация  донорных  центров  в  исходных  пленках,  и  тем  сильнее

компенсирован полупроводник при введении кислородного акцепторного центра.

Влияние  природы  примесей  на  скорость  диффузии  кислорода  оценивали  по

кинетическим зависимостям  для образцов с  одинаковым уровнем легирования.

Максимальная  скорость диффузии  кислорода наблюдалась  при  легировании  слоев

хлором.  Причиной  ускорения  диффузии  кислорода  вглубь  слоя  в  этом  случае

является встречная миграция атомов хлора из объема кристаллитов на поверхность.

Установлено,  что  введение  висмута  вызывает  замедление  диффузии

кислорода.  При  внедрении  кислорода  в  решетку  PbSe<Bi>  образуются

дополнительные связи иона кислорода с положительно заряженным ионом висмута

(возможно  и  образование  комплексов  типа  что  приводит  к  увеличению

энергии активации диффузионного процесса.  По этой же причине происходит еще

более  значительное  замедление  диффузии  кислорода  в  слоях,  легированных

оловом,  т.  к.  известно,  что  олово  в  присутствии  акцепторных  примесей  может

изменять зарядовое состояние до +4.

В  области  более  высоких  температур  773-923.  К  изучение  механизма

окисления  осложнялось  тем,  что  в  этих  условиях  резко  возрастает  скорость

сублимации слоев. Однако и для этих слоев наблюдались смена типа проводимости

и  рост  сопротивления.  Исследования  показали,  что  и  в  этом  случае  механизм

окисления  определяется  диффузией  адсорбированного  кислорода  с  поверхности

вглубь  слоя.

Как  уже  отмечалось,  наряду  с  измерением  электрофизических  свойств

проводили  исследования  фазового  состава  и  микроструктуры  отожженных  слоев.

Предварительно  методом  парциальных  давлений  пара  были  рассчитаны  и

построены  фазовые  диаграммы  в  системе  Pb-Se-О  для  исследуемых  температур

отжига,  из  которых  следует,  что  наиболее  вероятной  фазой,  образующейся  в

процессе окисления, является селенит свинца  Уменьшение давления пара

селена  и  рост  температуры  повышают  вероятность  образования  оксиселенитных

фаз типа  Образование  экспериментально  фиксировали  при

всех температурах отжига.  Образование этой фазы,  по-видимому,  происходит через

промежуточные  стадии  К  такому  заключению  приводят  данные

оптической  микроскопии,  ЛТС  и  результаты  термодинамических  расчетов.  По

данным  РЭМ-изображений  сколов,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  изменение

микроструктуры  с  увеличением  температуры  и  продолжительности  отжига  носит
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эволюционный  характер:  увеличиваются  поперечный  размер  зерна  за  счет

рекристаллизационных  процессов  на МЗГ  (до  0,5  мкм)  и  толщина оксидного  слоя

на поверхности.

Характерной особенностью процессов термического окисления является связь

между кинетикой процессов образования оксидных фаз и скоростью изменения  а в

объеме  кристаллитов  селенида  свинца.  Установлено,  что  скорость  химических

реакций  образования  оксидных  фаз  на  поверхности  резко  увеличивается  после

того,  как  положительные  а  приближаются  к  стационарным  значениям.  При  этом

диффузионный  поток  кислорода  с  поверхности  слоя  в  объем  уменьшается,  и

значительно  большая  доля  кислорода,  адсорбирующегося  на  поверхности,

принимает  участие  в  образовании  связей  Pb-О  и  Se-O,  за  счет  которых образуется

Ранее  было  показано,  как  диффузионные  процессы  зависят  от  типа  и

содержания примесей. Изменяя тип и концентрацию легирующих примесей, можно

управлять  уровнем  легирования  кислородом,  распределением  кислородных

центров и скоростями диффузионных процессов в объеме зерна, а также кинетикой

и  полнотой  протекания  химических  реакций  образования  оксидных  фаз  на

поверхности слоя и МЗГ.

После  отжига при  К  слои  обладают  низкой  фоточувствительностью  и

большими  временами  фотоответа.  Характерная  структура  фоточувствительного

слоя  (рис.  3)  представляет  собой  расположенные  вплотную  зерна  с  некоторым

диффузионным профилем распределения кислорода,  при этом большая часть зерна

обладает дырочным типом  проводимости.

Сверху  зерна  покрыты  однородным

равномерно  распределенным  хорошо

сформированным слоем селенита свинца.

Высокие  значения  фоточувствительности

слоев,  легированных  (Bi,  Sn,  Cd,  C1),  были

получены  только  после  проведения

дополнительного  высокотемпературного  отжига

при  Т=833...873  К.  Температурно-временные

режимы  получения  фоточувствительных  структур

зависели  от  типа  и  содержания  примеси  в  слое  и

Рис. 3. РЭМ-изображение скола
слоя PbSe<Bi>, отожженного

при Т=600 К

предыстории  его  формирования  в  процессе  низкотемпературного  (Т<833  К)

отжига.

Детальное  изучение  отожженных  слоев  с  использованием  методов  РФА  и

РЭМ  позволило  установить,  что  высокие  значения  фоточувствительности
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определяются  резким  изменением  микроструктуры  слоя  и  образованием  новых

оксидных фаз.

Согласно  РЭМ-изображениям  поверхностей

(рис.  4)  и  сколов,  структура  фоточувствительного

слоя  представляет  собой  сетку  из  цепочек  зерен

PbSe,  покрытую  оксидным  слоем,  в  состав

которого  наряду  с  входили  ди-

и тетраоксиселениты

свинца.  В  фоточувствительных  слоях,

легированных  висмутом,  концентрацией носителей

заряда  была  близка  к  собственной  (после

стравливания оксида

Значения  фоточувствительности  (S=250...300

В/Вт)  таких  структур  сравнимы  с

Рис. 4. РЭМ-изображение
фоточувствительного слоя на

основе PbSe<Bi> после
стравливания оксидного слоя

характеристиками  фоторезисторов,  выпускаемых  отечественной

промышленностью. Время фотоотклика составило  мкс.

Нелинейность  ВАХ  свидетельствует  о  барьерном  механизме

фотопроводимости.  Вероятно,  потенциальный  рельеф  имеет  место  в  зерне,

благодаря  неравномерному  распределению  кислорода.  Однако  отсутствие

фоточувствительности  после  стравливания  оксида  свидетельствует  об

определяющей  для  фотоэлектрических  характеристик  роли  межфазной  границы

оксидная фаза- зерно.

Основные закономерности  в  изменении  микроструктуры,  свойств  и  фазового

состава установлены  на  примере  слоев  селенида  свинца,  легированных  висмутом.

Аналогичные  закономерности  и  характеристики  (в  том  числе  и

фоточувствительные)  установлены  для  слоев,  легированных  хлором,  кадмием  и

оловом.

В  четвертой  главе  анализируются  особенности  процессов  термического

окисления  поликристаллических  пленок  селенида  свинца,  легированных  йодом.

Приведены  результаты  исследования  микроструктуры,  фазового  состава  и  свойств

неотожженных и отожженных слоев PbSe<I>.

Для  формирования  фоторезистивных  и  фотолюминесцирующих  структур

слои типа  В  и  С,  легированные  йодом,  отжигали  в ходе  одноэтапного  отжига  при

относительно  низких  температурах  Т=690...770  К.  При  этом,  согласно  данным

РФА  и  РЭМ  происходит  резкая  перестройка  микроструктуры  слоя  и

одновременное резкое изменение фазового состава.

Плотная  упаковка  кристаллитов  в  слое  в  процессе  отжига  нарушается.



-13-

Преимущественная  ориентация кристаллитов меняется с (110) на (100)

Внутри  капсулы  находятся  по  одному,  либо  по

нескольку  зерен  Оболочка  капсулы  -  это

оксидный  слой,  содержащий  диэлектрические

фазы  Таким

образом,  температура образования  оксиселенитных

фаз  в  присутствии  йода,  играющего  роль

катализатора,  снижается  более,  чем  на  100  К,  по

сравнению  с  пленками,  не  содержащими  йод  Это

обусловлено  тем,  что  в  условиях  атмосферного

давления  кислорода  термодинамически  разрешен

процесс образования оксидов свинца, например, по

реакции

Рис  5  РЭМ-изображение
отожженного слоя на основе

PbSe<I>

Перестройка  структуры,  судя  по  всему,  вызвана  следующими  быстро

протекающими  процессами  Йод,  диффундируя  из  объема  кристаллитов  к

поверхности  слоя,  образует  на  поверхности  слоя  и  на  МЗГ  соединение  с

достаточно  низкой  температурой  плавления  образует  с  PbSe

эвтектическую  диаграмму  состояния  Температура  эвтектики  соответствует  670  К,

а  точка  эвтектики  находится  вблизи  Таким  образом,  при  температурах

термического  окисления  на  поверхности  слоя  и  на  МЗГ  образуется

тонкий  слой  жидкой  фазы,  наличие  которой  было  зафиксировано  на  некоторых

РЭМ-изображениях поверхностей слоев после нескольких минут отжига. Процессы

рекристаллизации  зерен  селенида  свинца  происходят  по  механизму  ПЖК  с

большой  скоростью  и  обеспечивают  улучшение  кристаллического  качества  зерен,

что приводит к возрастанию роли излучательной рекомбинации.

Измерение  коэффициента  термо-ЭДС  после  стравливания  оксида  показало,

что  тип  проводимости  меняется  в  течение  первых  минут.  Большие  значения

коэффициента  термо-ЭДС  мкВ/К)  свидетельствуют  о  высокой

концентрации  дырок  в  зерне,  что  связано  со  значительной  концентрацией

кислорода.  Поскольку  инверсия  типа  проводимости  происходит  мгновенно,

следует  предположить,  что  в  процессе  перестройки  структуры  происходит  захват

кислорода  поверхностью  и  внедрение  его  в  тонкий  приповерхностный  слой.  В

дальнейшем,  в  процессе  образования  на  поверхности  оксидных  фаз,  доступ

кислорода к поверхности кристаллитов ограничивается.

Значения  фоточувствительности  (S=350-450  В/Вт)  и  фотолюминесценции

полученных  структур  сравнимы  с характеристиками  фоторезисторов,  выпускаемых

за рубежом,  и  превосходят многие  фоторезистивные элементы,  представленные на
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отечественном рынке. Время фотоответа составило  мкс.

После  стравливания  оксидных  фаз  фоточувствительные  свойства  изменяются

незначительно,  следовательно,  фотопроводимость  в  таких  структурах  в  основном

определяется  барьером,  образованным  в  приповерхностной  области  зерна,  и

связана  с  распределением  кислорода  в  его  объеме.  Это  предположение

подтверждается  спадом  фоточувствительности  при  увеличении  времени  отжига,

которое  объясняется  выравниванием  диффузионного  профиля  распределения

кислорода. Однако нельзя исключать и вклад оксидного слоя в фотопроводимость.

В  заключительном параграфе рассмотрены  конструкции  и  фотоэлектрические

характеристики  получаемых  приемников  и  излучателей  в  области  3-4,5  мкм  для

газоанализаторов.  Проведено  сравнение  экспериментальных  результатов  по

изучению  электрофизических  и  фотоэлектрических  свойств  с  лучшими

зарубежными и отечественными аналогами.

ВЫВОДЫ

Основные результаты диссертационной работы  сводятся  к следующему:

1.  Проведен  термодинамический  анализ  процессов  взаимодействия

собственных  точечных  дефектов  и  атомов  донорной  примеси,  позволивший

получить  исходный  однофазный  селенид  свинца  с  заданными  составом  и

свойствами.

2.  Выявлено  влияние  технологических  режимов  получения  и  состава

исходного  материала  на  структуру  и  электрофизические  характеристики  слоев.  В

результате  разработана  воспроизводимая  групповая  технология,  позволяющая

получать однофазные  поликристаллические  слои  заданного  состава и управлять  их

характеристиками:  толщиной  слоя (в пределах от 0,5  мкм до  1  мкм),  морфологией

поверхности,  ориентацией  кристаллитов,  электрофизическими  свойствами  (типом

проводимости и концентрацией носителей от

3.  Исследована  кинетика  процессов  термического  окисления

нелегированных  и  легированных  (Bi,  Cd,  Sn,  C1)  слоев  селенида  свинца  в

кислородосодержащей  среде  в  диапазоне  температур  473-873  К.  На  основе

комплексного  исследования  отожженных  слоев  установлен  целый  ряд

закономерностей  в  эволюции  их  микроструктуры,  фазового  состава,

электрофизических  (тип  проводимости,  коэффициент термо-ЭДС,  сопротивление)

и  фотоэлектрических  свойств  в  зависимости  от  температурно-временных  режимов

отжига, состава газовой фазы и предыстории получения слоев.

4.  Показано,  что  в  процессе  термического  окисления  нелегированных

слоев  и  легированных PbSe(Bi,  Cd,  Sn,  C1)  при  Т=473-773  К  можно  выделить две
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основных  стадии:  на  начальной  стадии  изменяются  электрофизические

характеристики кристаллитов (тип проводимости, концентрация носителей заряда),

за  счет диффузии  кислорода в  объем зерна,  а на второй  -  происходит интенсивное

образование селенита свинца  на поверхности и МЗГ слоев.

5.  Установлено,  что  механизм  термического  окисления  слоев  не  зависит

от  природы  и  концентрации  примесей.  Изменение типа  и  концентрации  примеси

приводит  к  изменению  скорости  диффузии  кислорода  в  объем  кристаллитов  и,

следовательно, влияет на кинетику образования оксидных фаз.

6.  Выявлены  характерные  особенности  влияния  йода  на  механизм

термического  окисления  слоев  PbSe  при  К.  В  отличие  от  эволюционного

характера  изменения  микроструктуры,  типичного  для  нелегированных  слоев  и

слоев  PbSe<Bi>,  наблюдалась  резкая  перестройка  структуры  по  типу

капсулирования,  в  процессе  которой  происходило  образование  оксиселенитов  и

резкое/мгновенное  внедрение  кислорода  в  приповерхностную  область

кристаллитов. Предложен механизм термического окисления слоев PbSe<I>.

7.  Разработана  методика  формирования  фоточувствительных  слоев  на

основе  поликристаллических  легированных  слоев  PbSe(Bi,  Cd,  Sn,  C1),  а  также

предложена  новая  технология  получения  фоточувствительных  и

фотолюминесцирующих  структур,  основанная  на  использовании  йода  в  качестве

легирующей  примеси,  позволяющая  получать  элементы  с  высокими

фотоэлектрическими характеристиками.

8.  Выявлены  наиболее  значительные  и  необходимые  факторы,

определяющие  высокие  значения  фотопроводимости:  фазовый  состав,

микроструктура слоя, тип и концентрация носителей в зерне.

9.  Проведено  сопоставление полученного комплекса экспериментальных

данных  с  существующими  модельными  представлениями  о  фотопроводимости

поликристаллических  слоев  PbSe.  Из  анализа  следует,  что  на  фоточувствительные

свойства  слоев  основное  влияние  оказывают  процессы,  протекающие  на

интерфейсе  оксид  -  полупроводник.  Фотопроводимость  в  слоях,  легированных

йодом,  в  основном  определяется  барьером,  образованным  в  приповерхностной

области  зерна  и  связанным  с  распределением  кислорода  в  нем.  Эффективность

фотолюминесценции  характеризуется  излучательной  рекомбинацией  зона-зона,

происходящей  внутри зерна PbSe.



-16-

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ:

1.  Голубченко  Н.  В.  Процессы  окисления  в  слоях  на  основе  селенида

свинца.// Тезисы докладов 5 молодежной научной школы "Микро- и наносистемная

техника  (материалы,  технологии,  приборы)".  25-26  ноября  2002г.  СПб.  Изд-во

СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2002, стр.39.

2.  Иошт  М.А.,  Голубченко  Н.В.,  Риппинен  А.Н.,  Чеснокова  Д.Б.,

Мошников  В.  А.  Диффузия  кислорода  и  межфазные  превращения  в

поликристаллических  слоях  на  основе  PbSe.  //  Сборник  докладов  Международной

научно-технической  конференции  "Тонкие  пленки  и  слоистые  структуры"

(Пленки-2002). - Москва 26-30 ноября 2002. Изд-во: МИРЭА-2002, стр.29-30

3.  Голубченко Н.  В.,  Мошников В. А.,  Чеснокова Д.  Б.  Влияние условий

окисления  на  фазовый  состав  и  свойства  слоев  селенида  свинца,  легированных

висмутом.//  «Известия  СПбГЭТУ  «ЛЭТИ»  серия  «Физика  твердого  тела  и

электроника» №2 2003 г. стр.  3-7

4.  Голубченко Н.  В.,  Мошников  В.  А.,  Риппинен  А.  Н.,  Чеснокова Д.  Б.

Исследование  фазового  состава,  структуры  и  свойств  пленок  на  основе  селенида

свинца  в  зависимости  от  условий  их  термообработки  в  кислородосодержащей

среде// сб. докладов IX Международной научно-технической конференции «Высокие

технологии в промышленности России» Москва 11-13 сентября 2003 г., стр. 25-29.

5.  Гамарц  Е.  М.,  Голубченко  Н.  В.,  Мошников  В.  А.,  Чеснокова  Д.  Б.

Кинетические  характеристики  сенсибилизирующих  отжигов  поликристаллических

слоев  селенида  свинца.  «Петербургский  журнал  электроники».  №4  (37)  2003.  стр.

25-32.



Подписано  в печать  26.01.05.  Формат  60*84  1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Печ. л.  1,0.

Тираж  100 экз. Заказ 2.

Отпечатано  с  готового  оригинал-макета
в типографии Издательства СПбГЭТУ  "ЛЭТИ"

Издательство  СПбГЭТУ "ЛЭТИ"
197376,  С.-Петербург, ул.  Проф. Попова, 5




