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Введение
Актуальность работы
Интенсивное

развитие

экономики

неизбежно

связано

с

растущим

энергопотреблением. На сегодняшний день самым рентабельным источником
энергии,

в

частности

электрической,

является

переработка

ископаемых

углеводородов. Подобные производственные циклы имеют высокий выход
продуктов

горения

и

тепловых

выбросов,

вызывающих

т.н.

«тепловое

загрязнение», что идёт вразрез с современной экологической повесткой.
В последние годы широко развивается область альтернативной энергетики,
использующей возобновляемые источники энергии: солнца, ветра, течений. Такие
источники имеют ряд преимуществ: они экологически чистые, используют
доступную энергию, могут широко использоваться как в промышленности, так и
в быту. Однако их применимость ограничена географическими и климатическими
условиями, уровень вырабатываемой энергии имеет не постоянный характер и
зависит от внешних факторов, генераторы имеют подвижные механизмы и
требуют обслуживания.
Отдельным направлением в альтернативной энергетике является развитие и
разработка термоэлектрических преобразователей (ТЭП). С практической точки
зрения наиболее интересны режимы работы, основанные на двух взаимно
противоположных эффектах – Зеебека и Пельтье. Режим работы ТЭП,
основанный на эффекте Зеебека, позволяет генерировать электрическую энергию
за счёт градиента температур между нагретым телом и радиатором. Эффект
Пельтье напротив, позволяет создавать градиент температур за счёт пропускания
постоянного тока. ТЭП имеют ряд преимуществ: они не зависят от внешних
условий, не требуют специальной инфраструктуры, долговечны, не требуют
обслуживания, легко интегрируются в современную промышленность и могут
использоваться в экстремальных условиях (космос, северные регионы).
По температурному диапазону ТЭП условно делят на высокотемпературные
(>930 K), среднетемпературные (500 – 930 K) и низкотемпературные (<500 K) [1].
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Большинство перспективных термоэлектрических систем (Cu2Se [2], AgSbTe2 [3],
GeTe [4,5], SnSe [6,7], PbTe [8,9], скуттерудиты [10], SnTe [11], фазы Цинтля [12])
демонстрируют максимальную производительность в высокотемпературном
диапазоне, что актуально для тяжёлой индустрии. Однако значительная часть
промышленного рассеиваемого тепла сосредоточена в низкотемпературном
диапазоне [1,13,14]. Кроме того, современные наука и техника открывают
широкие возможности для внедрения низкотемпературных преобразователей.
Такие преобразователи могут найти применение в качестве генераторов и
охладителей,

интегрированных

термофотовольтаические

[17,18]

в

микросхемы

элементы,

[15],

лазерные

фото-

диоды.

[16]

Развитие

и
и

внедрение Интернета Вещей нуждаются в компактных, автономных и недорогих
беспроводных датчиках [19]. Перепад температуры между поверхностью тела и
окружающей средой обеспечит энергетической независимостью портативную
электронику [20], вживлённые стимуляторы и датчики для медицинского
мониторинга [21-23]. Для массового распространения материалы, используемые в
таких преобразователях, должны быть дешёвыми, экологически чистыми и
эффективными при низких температурах.
Низкотемпературные

ТЭП

на

сегодняшний

день

представлены

соединениями на основе висмута, сурьмы, селена и теллура (т.н. BST и BTSсоединениями [24, 25]). Несмотря на высокую термоэлектрическую добротность,
широкое коммерческое применение модулей на основе такого соединения
осложнено дороговизной и токсичностью элементов. Кремний лишён подобных
недостатков, рентабелен и широко используется во многих электронных
приборах. Однако низкая термоэлектрическая добротность вследствие высокой
теплопроводности сдерживает его широкое применение.
Производительность термоэлектрического генератора напрямую зависит от
электрических свойств и обратно зависит от теплопроводности. Кремний
демонстрирует конкурентные показатели электрических параметров в широком
температурном

диапазоне.

Однако

высокая

теплопроводность

кремния

сдерживает его широкое применение. При разработке преобразователей на основе
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кремния важно сохранить его исходные электрические параметры, существенно
осложнив теплоперенос. Самым компромиссным дизайном в таком случае
является монокристаллическая матрица легированного кремния со встроенными
наноразмерными кристаллами с высокой объёмной концентрацией.
Одним из подходящих материалов для формирования подобных структур
является

антимонид

полупроводником

с

галлия.
шириной

Данное

соединение

запрещённой

зоны

является
0.72 эВ

прямозонным
и

высокой

подвижностью носителей (5000 см2·В-1·с-1 при 300 К [26]). Материал применятся
в транзисторах с высокой подвижностью электронов [27] и оптических приборах
в области ближнего ИК-спектра: лазерных диодах [28], детекторах [29,30], фото[31] и термофотовольтаических ячейках [32]. Также было показано, что объёмный
GaSb демонстрирует высокий коэффициент Зеебека и относительно низкую
теплопроводность в области 700 – 900 К, что делает материал перспективным с
точки зрения термоэлектричества [33]. Как правило, соединение формируется в
виде толстых плёнок (>100 нм) или сверхрешёток на основе соединений III-Sb
(AlSb, GaSb, GaInAsSb) с различными стехиометрическими соотношениями
[34-36].
Несоответствие постоянных решёток кремния и GaSb составляет 12%, что
затрудняет формирование плёнок нанометровых толщин, но способствует росту
нанокристаллов даже на поверхности поликристаллического кремния. Такая
особенность открывает возможности для монолитной интеграции кремния и
нанокристаллов GaSb с высокой объёмной концентрацией. Оба материала
удовлетворяют условию, выдвигаемому ТЭ-материалам – ширина запрещённой
зоны ≥ 10kBT [37]. Формирование антимонида галлия на кремнии подробно
рассмотрено с точки зрения многослойных соединений на основе толстых плёнок
и незакрытых островков [38-40]. Однако особенности монолитной интеграции
нанокристаллов GaSb с кремнием освещены слабо.
Гетероструктура Si/НК GaSb/Si имеет перспективы в области создания
кремниевых микро-ТЭГ. Преобразователи на основе таких материалов могут быть
интегрированы с термически нагруженными фото- и термофотовольтаическими
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ячейками, лазерами и детекторами. Свойства кристаллической структуры
материалов позволяют создавать образцы с желаемой конфигурацией и
варьировать параметры нанокристаллов: объём, размеры, концентрацию, площадь
покрытия, что позволит влиять на теплопроводность и кристаллическое качество
образцов. Использование структурно и химически чувствительных методик
прольёт свет на особенности встраивания нанокристаллов антимонида галлия в
кремний. Такая информация имеет практическое и научное значение не только с
точки зрения кремниевых микро-ТЭГ, но и для оптики, где интеграция
соединений А3В5 с кремниевой технологией остаётся краеугольным камнем.
Обоснование выбора материалов
Широкая распространённость кремния в современной микроэлектронике,
биологическая совместимость, развитая технология производства, возможность
формирования обоих плеч ТЭГ и высокий фактор мощности делают материал
привлекательным

для

низкотемпературных

термоэлектрических

преобразователей. Различие параметров кристаллических решёток антимонида
галлия

и

кремния

позволяет

формировать

массив

нанокристаллов

с

регулируемыми параметрами (размер, концентрация, площадь покрытия) при
температурах, совместимых с кремниевой планарной технологией.
Цель

диссертационной

гетероструктур

со

встроенными

работы

–

формирование

нанокристаллами

антимонида

кремниевых
галлия

и

исследование их термоэлектрических свойств.
Основные задачи диссертационной работы
1.

Методом твердофазной эпитаксии сформировать на кремнии массив

нанокристаллов GaSb с высокой концентрацией из стехиометрической смеси
галлия и сурьмы с суммарным покрытием 1.5 и 2.6 монослоя.
2.

Исследовать термическую стабильность нанокристаллов GaSb.
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3.

Методом молекулярно-лучевой эпитаксии сформировать многослойную

кремниевую гетероструктуру со встроенными нанокристаллами GaSb.
4.

Установить эпитаксиальные соотношения между кремниевой матрицей и

нанокристаллами GaSb, а также особенности интерфейса Si/нанокристалл GaSb.
5.

Исследовать

гетероструктур:

термоэлектрические
удельную

свойства

проводимость,

сформированных

коэффициент

Зеебека,

теплопроводность.
Научная новизна работы
1.

Изучено влияние модификации поверхности кремния на размер и

концентрацию

нанокристаллов

GaSb.

Установлено,

что

предварительное

формирование поверхностных реконструкций сурьмы 2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb на
Si(111)-7×7 предотвращает декомпозицию нанокристаллов при температурах до
450 ˚С.
2.

Показаны особенности монолитной интеграции нанокристаллов GaSb и

кремния. Нанокристаллы GaSb, встроенные в матрицу кремния, имеют
эпитаксиальное соотношение GaSb(111)||Si(111) с азимутальным сопряжением
GaSb [1 ̅ 0]||Si[1 ̅ 0]. Деформация кристаллической решётки таких нанокристаллов
лежит в диапазоне от -0.46% до -3.84% вдоль направления GaSb[ ̅ 10].
3.

Зарегистрирована инжекция электронов из нанокристаллов GaSb в матрицу

кремния. В результате такого перехода носителей смена знака термо-ЭДС
гетероструктуры на основе нелегированного кремния происходит при 282 К; у
исходного кремния инверсия наблюдается при 400 К. В результате инжекции
такая структура демонстрирует коэффициент Зеебека -520 мкВ·К-1 при 420 К.
4.

Установлено, что легирование матрицы кремния смещает максимальную

величину термо-ЭДС в высокотемпературную область и увеличивает её значения
до -670 мкВ·К-1 в интервале 510 – 580 К и до 740 мкВ·К-1 при 480 К в
гетероструктурах на основе n- и p-кремния, соответственно.
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5.

Показано, что структурирование кремния нанокристаллами GaSb позволило

снизить теплопроводность до 7.8 Вт·м-1·К-1, в то время как теплопроводность
контрольного образца без нанокристаллов составляет 37 Вт·м-1·К-1.
Практическая ценность работы
1.

Методом твердофазной эпитаксии на Si(111) в условиях сверхвысокого

вакуума сформирован массив нанокристаллов GaSb с концентрацией 2.2·10 11 см-2
из стехиометрической смеси галлия и сурьмы с суммарным покрытием
1.5 монослоя.
2.

Комбинацией методов твердофазной и молекулярно-лучевой эпитаксий

созданы кремниевые гетероструктуры со встроенными нанокристаллами GaSb.
3.

Формирование

монокристаллической

матрицы

со

встроенными

нанокристаллами GaSb позволило улучшить термоэлектрические свойства
кремниевых гетероструктур в области низких температур (300 – 450 К). В
измеренном

температурном

диапазоне

образцы

сохранили

удельную

проводимость легированного кремния. Коэффициент Зеебека n-гетероструктуры
-670 мкВ·К-1 в интервале 510 – 580 К, p-гетероструктуры 740 мкВ·К-1 при 480 К.
Фактор мощности n- и p-образцов составляет 16 мВт·м-1·К-2 и 3 мВт·м-1·К-2 при
400 К. Поперечная теплопроводность многослойного образца при комнатной
температуре 7.8 Вт·м-1·К-1. Достигнутые параметры делают подобный материал
перспективным

с

точки

зрения

использования

в

низкотемпературных

термоэлектрических преобразователях.
Защищаемые положения:
1.

Методом твердофазной эпитаксии сформирован массив нанокристаллов

антимонида галлия из стехиометрической смеси галлия и сурьмы с суммарным
покрытием

1.5

и

2.6 монослоя

на

поверхности

Si(111).

Поверхностная

концентрация, средние латеральный размер и высота нанокристаллов составляют
2.2·1011 см-2, 10 нм, 1.8 нм, соответственно.
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2.

Предварительное формирование поверхностных реконструкций 2×1-Sb и

√3×√3-R30˚-Sb

на

повышает

Si(111)-7×7

термическую

стабильность

нанокристаллов GaSb с 380 ˚С до 450 ˚С.
3.

Методом молекулярно-лучевой эпитаксии были выращены многослойные

гетероструктуры на основе матрицы кремния со встроенными нанокристаллами
GaSb. Эпитаксиальное соотношение между нанокристаллами и матрицей имеет
вид: GaSb(111)||Si(111) с азимутальным сопряжением GaSb[1 0]||Si[1 0].
4.

Использование

легированной

матрицы

позволяет

увеличить

фактор

мощности гетероструктур, который при 400 К составляет 3 мВт·м-1·К-2 и
16 мВт·м-1·К-2 для гетероструктуры на основе p- и n-Si соответственно.
Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечивается
корректным проведением экспериментов на современном высокотехнологичном
оборудовании и повторяемостью результатов, а также комплексным применением
взаимодополняющих
электрофизических

методов
измерений

элементного,
транспортных

структурного
свойств.

анализа

и

Представленные

результаты согласуются с имеющимися в литературе данными экспериментов
других исследовательских групп.
Апробация результатов работы
Результаты диссертационной работы были представлены в качестве устных
и стендовых докладов на 6 международных конференциях, проводимых в период
с 2017 по 2021 год:
1.

«Международная молодёжная научная школа - конференция», Россия,
Москва, 2017.

2.

«International conference METANANO – 2017», Россия, Владивосток, 2017.

3.

«ASCO - NANOMAT – 2018», Россия, Владивосток, 2018.

4.

«APAC – Silicide», Япония, Миядзаки, 2019.

5.

«ASCO - NANOMAT – 2020», Россия, Владивосток, 2020.
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6.

«57 - я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов
БГУИР», Беларусь, Минск, 2021.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 5 работ в изданиях, входящих в

список ВАК и международную базу Scopus, в том числе 4 работы в изданиях,
входящих в международную базу Web of Science:
Goroshko D. Dissolution suppression of self-assembled GaSb quantum dots on
silicon by proper surface preparation / D. Goroshko, E. Chusovitin, E. Subbotin, S.
Chusovitina // Semicond. Sci. Tech. – 2020. – Vol. 35. – №. 10. – С. 10LT01.
Goroshko D. L. Formation and thermoelectric properties of the n-and p-type
silicon nanostructures with embedded GaSb nanocrystals / D. L. Goroshko, E. A.
Chusovitin, E. Y. Subbotin, S. V. Chusovitina, S. A. Balagan, K. N. Galkin, S. A.
Dotsenko, A. K. Gutakovskii, V. V. Khovaylo, V. U. Nazarov, N. G. Galkin // Jpn. J.
Appl. Phys. – 2020. – Vol. 59. – №. SF. – С. SFFB04.
Goroshko D. Thermoelectric properties of nanostructured material based on Si
and GaSb / D. L. Goroshko, E. Y. Subbotin, E. A. Chusovitin, S. A. Balagan, K. N.
Galkin, S. Dotsenko, A. Gutakovskii, V. V. Khovaylo, A. A. Usenko, V. U. Nazarov, N.
G. Galkin // Defect and Diffus. Forum. – 2018. – Vol. 386. – 102-109 p.
Chusovitin E. Formation of a thin continuous GaSb film on Si (001) by solid
phase epitaxy / E. Chusovitin, S. Dotsenko, S. Chusovitina, D. Goroshko, A.
Gutakovskii, E. Subbotin, K. Galkin, N. Galkin // Nanomaterials. – 2018. – Vol. 8. – №.
12. – P. 987.
Goroshko D. L. Photoluminescence spectroscopy investigation of epitaxial
Si/GaSb nanocrystals/Si heterostructure / D. L. Goroshko, A. V. Shevlyagin, E. A.
Chusovitin, S. A. Dotsenko, A. K. Gutakovskii, M. Iinuma, Y. Terai, E. Y. Subbotin, N.
G. Galkin // AIP Conf. Proc. – AIP Publishing LLC, 2017. – Vol. 1874. – №. 1. – P.
030015
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Личный

вклад

автора

состоит

в

проведении

экспериментов

формированию образцов в сверхвысоковакуумной камере и их

по

in situ

диагностике. Автор принимал участие в подготовке образцов и выполнении
транспортных измерений, анализе полученных результатов, планировании
экспериментов и написании статей и тезисов докладов на конференциях.
Структура и объём диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и
списка цитируемой литературы. Общий объём диссертации составляет 134
страницы, включая 59 рисунков, 4 таблицы и 167 наименований цитируемой
литературы.
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Глава 1. Обзор литературы
1.1 Современные термоэлектрические материалы и технология их
производства
Термоэлектрическими

эффектами

называют

совокупность

явлений,

устанавливающих взаимосвязь между градиентом температур и электрическим
током,

протекающим

через

твёрдое

тело.

Выделяют

эффект

Зеебека

(возникновение разности потенциала под действием градиента температур,
рисунок 1а), эффект Пельтье (обратный эффекту Зеебека: возникновение
градиента температур при пропускании электрического тока, рисунок 1б) и
эффект Томпсона (выделение или поглощение теплоты в неравномерно нагретом
проводнике при пропускании постоянного тока).

Рисунок 1 – Иллюстрация термоэлектрических эффектов Зеебека (а) и Пельтье (б)
С практической точки зрения интересны эффекты Зеебека и Пельтье.
Производительность преобразователей в таких режимах достаточно низкая,
выдающиеся материалы демонстрируют КПД ~10% [41,42]. Охладители Пельтье
на

данный

момент

активно

применяются

в

узкоспециализированных
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направлениях:

микроэлектронике

и

оптических

приборах.

Широкому

коммерческому распространению генераторов на основе эффекта Зеебека и
охладителям

Пельтье

препятствуют

низкий

КПД

и

высокая

стоимость

используемых материалов.
КПД термоэлемента в режиме генератора (эффект Зеебека) определяется
выражением:
√

,

√

(1)

где Th и Tc температуры горячей и холодной сторон, Tav – средняя
температура

сторон,

ZT

–

безразмерный

параметр

термоэлектрической

добротности:
,
где

(2)

– коэффициент Зеебека, σ – удельная проводимость, kl и

ke

коэффициенты теплопроводности решётки и теплопроводности, осуществляемой
носителями заряда, T – абсолютная температура.
Коэффициент

Зеебека

и

удельная

проводимость,

зависящие

от

электрических свойств, для удобства объединяют в один параметр, называемый
фактором мощности:
(3)

15

Рисунок 2 – Зависимость коэффициента полезного действия термоэлектрического
преобразователя от добротности. Сплошными линиями показаны зависимости для
низкотемпературных преобразователей (до 500 К)
На рисунке 2 приведена зависимость КПД преобразователя от его
добротности (формула 1). По температурному диапазону бросового тепла ТЭП
можно

разделить

на

среднетемпературного

преобразователи

(500

–

930 К)

и

низкотемпературного

(<500 К),

высокотемпературного

(>930 К)

диапазонов [1]. К источникам тепла в среднетемпературном диапазоне относятся
системы

отвода

продуктов

горения,

контуры

охлаждения

печей.

Высокотемпературные преобразователи приводятся в контакт непосредственно с
печами и камерами сгорания. Так, при температуре горячей стороны 700 К и
градиенте

400 К

(преобразователь

среднетемпературного

диапазона)

эффективность генератора с добротностью 1 оценивается в 10%. Для широкого
коммерческого применения добротность должна достигать порядка 4, при
которой КПД стремится к 20%. За последнее десятилетие параметр добротности
увеличился до 2.8; редкие материалы демонстрируют ZT>1.7. (Таблица 1).
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Таблица 1. Параметры перспективных термоэлектрических систем. Перечислены
максимальная термоэлектрическая добротность (ZT), диапазон температур (T), в
котором параметры регистрировались, удельная проводимость (σ), коэффициент
Зеебека (S), рассчитанный из них фактор мощности (PF), теплопроводность (k) и
концентрация носителей заряда (n).
Классификация

ZT

T, К

σ,
Ω-1·см-1

S,
мкВ·К
1

S2σ,

k,

n×1019,

мВт·м-1·К-2

Вт·м-1·К-1

см-3

2.5-3.8

0.4-0.65

1.2

BixSb2-xTe3 (BST)

1.8–

270-

[24,25]

1.9

320

Cu2-xSe [2]

2.6

1030

250

250

1.6

0.6

20

Ag2-xSbxTe1+x [3]

2.1

~570

150

~300

1.4

~0.4

2

1.8 –

600-

2.4

800

~360

~270

2.6

0.75-1

15

1.7 –

773-

2.8

873

0.9

0.25-0.55

0.5

1.7 –

750-

2.5

923

Скуттерудиты[10]

1.8

SnTe [11]
Фазы Цинтля [12]

GeTe [4,5]

SnSe [6,7]

PbTe [8,9]

340-650

41-75

242-

-

271

-477/
+345

~230

~295

1.6-2.7

~0.8

16

850

1200

-210

5.3

2.55

57

1.9

929

~890

160

2.3

1.16

40

1.9

723

~220

-305

2.1

0.8

3.5

Из анализа формулы (2) прослеживается стратегия по наращиванию
эффективности термоэлектрических структур: увеличение фактора мощности и
снижение теплопроводности. Важным параметром, влияющим на фактор
мощности и теплопроводность носителей, который легко варьировать на
технологическом этапе, – концентрация носителей. Зависимость основных
термоэлектрических параметров от концентрации отображено на рисунке 3.
Влияние концентрации носителей на PF и k нелинейное, что усложняет подбор
оптимального значения. Имеется некоторая область с оптимальной, как правило,
высокой, концентрацией, при которой ZT максимально.
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Рисунок 3 – Зависимость основных термоэлектрических параметров (S –
коэффициент Зеебека, σ – удельная проводимость, k - теплопроводность),
определяющих термоэлектрическую добротность (ZT), от концентрации
носителей (в см-3)
Другим

параметром,

управляющим

добротностью,

является

зонная

структура соединения. Варьируя стехиометрию многокомпонентного раствора,
можно менять ширину запрещённой зоны в широком пределе [43]. Ширина зоны
важна

для

подавления

биполярной

проводимости,

сопровождаемой

компенсацией, и оптимизации концентрации основных носителей, избыточная
величина

которой

подавляет

термо-ЭДС

и

способствует

повышению

теплопроводности носителей. Изменение стехиометрии в некоторых соединениях
влияет на температурную зависимость взаимного расположения энергетических
карманов, что вносит дополнительный вклад в электрический транспорт
носителей, увеличивая фактор мощности и ZT [44]. Правильный подбор состава
матрицы

и

примесей

позволяет

менять

плотность

состояний

за

счёт

гибридизации. Сильнее это выражено в ядрах элементов с большим количеством
орбиталей [45]. Наиболее выраженный вклад в электрический транспорт вносят
состояния, расположенные вблизи уровня Ферми. Помимо примеси резонансные
уровни могут создаваться вакансиями.
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Другой комплексной задачей по увеличению добротности является
снижение теплопроводности без ощутимого вреда для электрического транспорта.
Теплопроводность зависит от совершенства кристаллической структуры, что
открывает широкие возможности для наноструктурирования. Дефекты можно
разделить по их размерности и влиянию на фононный спектр. К точечным
(нульмерным) относят примесные атомы (внедрения и замещения), вакансии,
квантовые точки, изотопный состав матрицы. Точечные дефекты являются
рациональным решением для термоэлектрических систем: с одной стороны, они
добавляют резонансные уровни, увеличивая PF, с другой стороны, рассеивают
коротковолновые, высокоэнергетические, фононы [46].
С точки зрения инженерии самым доступным способом образования
точечных дефектов является внедрение примесных атомов замещения, поскольку
их энергия образования достаточно низкая. Фононное рассеяние на примесных
атомах особенно выражено, если в атомной цепочке соседствуют лёгкие и
тяжёлые элементы [47]. Такое чередование вносит ангармоничность в колебания
и создаёт поле напряжений вокруг тяжёлых атомов, меняя потенциал
деформации. Точечным источником носителей заряда и напряжения в решётке
могут служить междоузельные атомы [48]. Снижения теплопроводности и
оптимизации электрических параметров можно добиться внедрением вакансий
[49,50]. Однако такой подход имеет ряд сложностей, ограничивающих его
широкое применение. Вакансии всегда имеют верхний предел, при котором
кристалл стабилен, энергия образования вакансий велика по сравнению с
внедрением примесей, за редким исключением вакансии образуются хаотично и
неконтролируемо.
Высокая концентрация точечных дефектов, в особенности примесей
внедрения или замещения тяжёлыми атомами, может привести к появлению
краевых дислокаций. Из всего набора одномерных дефектов, используемых в
термоэлектрических системах, краевые дислокации предпочтительнее винтовых
или

смешанных,

поскольку

вносят

более

весомый

вклад

в

снижение

теплопроводности [51,52]. Механизм фононного рассеяния в данном случае
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обусловлен полем упругих напряжений, окружающих дислокацию [53,54], что
имеет некоторую аналогию с точечными дефектами. В реальных кристаллах чаще
встречаются смешанные дислокации, получение только краевых дислокаций
является нетривиальной задачей для наноинжиниринга.
Заметная часть работ, посвящённых структурированию материалов,
направлена на внедрение двумерных дефектов: поверхностей раздела двух фаз,
межзёренных границ и дефектов упаковки. К поверхности раздела двух фаз
относятся также границы твёрдого тела и окружающей среды. Увеличение доли
таких дефектов возможно за счёт формирования структуры в виде массива
нанонитей [55] или вытравленных сот, наподобие поверхности радиатора [56].
Большинство

перспективных

термоэлектрических

систем

имеет

поликристаллическую структуру. Такие композиты содержат большое количество
межзёренных границ, рассеивающих длинноволновые фононы. Зачастую такие
границы служат источником краевых дислокаций, взаимодействующих со
средневолновыми

фононами.

Дополнительный

выигрыш

в

снижении

теплопроводности может принести формирование материала в виде многофазной
системы. В этом случае межфазные границы отделяют материалы с различными
кристаллическими решётками, ориентациями и показателями теплопроводности
[57], усложняя фононный транспорт. Изменение размера зёрен варьирует
относительную площадь границ и позволяет рассеивать фононы, обладающие
соразмерной длиной волны [58]. Другими двумерными нарушениями симметрии,
которые популярны в термоэлектрических материалах, являются дефекты
упаковки. Такие дефекты позволяют одновременно снизить теплопроводность,
сохранив при этом фактор мощности. На их основе в кремнии реализуется так
называемый энергетический фононный фильтр [59].
Как было показано выше, формирование термоэлектрического материала в
виде поликристаллической структуры увеличивает термическое сопротивление
образцов.

Такой

концентрация
неоптимальные

подход

дефектов,

является

компромиссным,

неправильный

технологии

подбор

производства

поскольку

размеров

неизбежно

зёрен

высокая
[60]

сказываются

и
на
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электрических

свойствах

системы.

Зачастую,

концентрация

носителей

поликристаллических материалов оказывается ниже исходных монокристаллов,
что требует внедрения примесей и дополнительной термической обработки после
синтеза.
Разумным

решением

в

таком

случае

является

формирование

монокристаллической матрицы с наноразмерными включениями другой фазы.
Было показано, что такие включения должны быть порядка десятка нанометров
[61]

и

иметь

высокую

концентрацию.

Правильный

подбор

параметров

нанокристаллов позволит отсеивать носители заряда с низкой энергией,
увеличивая тем самым коэффициент Зеебека [62]. Увеличение концентрации
таких включений обеспечит высокое количество дефектов, рассеивающих
фононы.

Таким

образом,

формирование

композитов,

состоящих

из

монокристаллической матрицы с наноразмерными включениями, сочетающих в
себе свойства фононных и электронных энергетических фильтров, является
универсальным

и

многообещающим

подходом

при

формировании

термоэлектрических преобразователей.
Управление фактором мощности осуществляется не только подбором
используемых элементов, но и технологиями синтеза материала. Размерность
выращенных структур влияет на плотность электронных состояний, от которых
зависит коэффициент термо-ЭДС. Кристаллическое качество и активация
примеси,

зависящие

от

режимов

производства,

определяют

удельную

проводимость материала. Однако в большей степени метод производства
отражается на решёточной теплопроводности структур.
На сегодняшний день хорошо зарекомендовали себя несколько технологий
синтеза

термоэлектрических

монокристаллических

материалов.

образцов

Для

используют

формирования

градиентную

объёмных

кристаллизацию

методом Бриджмена-Стокбаргера (например, Mg2Si [63], SnSe [64], SnS [65]) или
плавление и кристаллизацию в муфельной печи. Полученные слитки после
обработки могут использоваться в качестве готовых плеч ТЭП или измельчаться и
использоваться в качестве порошка для спекания.
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Получение порошков также возможно за счёт реакций в химических
растворах. Для этого прибегают к гидро- и сольвотермическому методу синтеза, к
реакциям в коллоидных растворах. Данные методы позволяют получить
структуры пониженной размерности: квантовые точки [66], нанопроволоки [67],
структуры типа ядро-оболочка [68,69] и двумерные слои [70]. Порошки,
полученные вышеописанными методами, подвергают последующей обработке:
спеканию или горячему прессованию в поликристаллические пластины [71],
могут использоваться в качестве наполнителей матриц гибких ТЭГ [72].
Описанные выше подходы имеют несколько важных недостатков. Синтез
монокристаллических слитков, равно как и поликристаллических спечённых из
порошка

брусков,

требует

большого

количества

времени,

что

снижает

рентабельность процесса. Выше было показано, что структура, состоящая из
монокристаллической матрицы с наноразмерными включениями, является
оптимальным

дизайном

термоэлектрического

материала.

Порошковые

технологии и кристаллизация объёмных слитков из расплавов не способны
обеспечить структуру такого профиля в рамках одного производственного цикла.
1.2 Микроскопические термоэлектрические преобразователи
В последнее время широкое развитие получили микроскопические
термоэлектрические преобразователи. Современные микро-ТЭГ используются как
элементы Пельтье [15], автономные источники энергии для биомедицины [21] и
переносных устройств [20], датчики для Интернета Вещей [19] и медицинского
мониторинга [22,23], в качестве генераторов, использующих температуру
окружающей среды [73,74]. Потенциально такие преобразователи могут быть
интегрированы с термически нагруженными оптическими приборами: лазерами,
фото-

и

термофотовольтаическими

используемый

для

таких

ячейками.

преобразователей,

Таким
должен

образом,
обладать

материал,
высокой

производительностью при невысоких температурах (≤400 K), экологической и
биологической безопасностью, иметь относительно низкую цену
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Использование перспективных термоэлектрических материалов (Таблица 1)
в таком случае осложнено. Большинство соединений зарекомендовали себя в
качестве объёмных образцов, и при формировании в виде тонких плёнок
наблюдается существенная деградация свойств [75]. Низкотемпературные
термоэлектрические системы на сегодняшний день представлены соединениями
Bi-Se(Sb)-Te (т.н. BST), рабочая температура и термоэлектрические параметры
приведены в Таблице 1. BST-модули применяются в качестве источников питания
некоторых нательных портативных устройств, источников энергии беспроводных
температурных

детекторов.

Широкому

коммерческому

применению

препятствуют высокая стоимость материалов и токсичность используемых
элементов, что особенно актуально при обеспечении автономности медицинских
стимуляторов и в быту (нательные портативные устройства, Интернет Вещей). В
таком случае

стоит обратить внимание на коммерчески

доступный и

экологически безопасный кремний с устоявшейся технологией производства.
1.3 Микроскопические преобразователи на основе кремния
Реализация преобразователей на основе кремния долгое время не была
востребована,

несмотря

на

преимущества

кремния

с

точки

зрения

термоэлектричества: высокий коэффициент Зеебека (до 1300 мкВ·К-1) [76],
высокая и легко варьируемая удельная проводимость, устоявшаяся технология
производства, возможность формировать оба плеча ТЭП в рамках одного
технологического

цикла.

Главный

недостаток,

ограничивающий

широкое

использование кремния, – высокая теплопроводность объёмного монокристалла
(>100 Вт·м-1·К-1 при 300 К) [76], снижающая ZT до ~ 10-3 – 10-2. Работа [77]
показала перспективность использования кремния в термоэлектричестве –
формирование массива кремниевых нанонитей позволило увеличить добротность
до 0.6. Такой существенный прирост эффективности достигнут благодаря
снижению теплопроводности за счёт рассеяния на увеличенной доле поверхности.
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Существует достаточно много способов синтеза нанонитей, принципиально
разделяющихся на: рост «сверху-вниз» и «снизу-вверх» (рисунок 4). В первом
случае прибегают к химическому травлению (наиболее распространено металлстимулированное травление), в некотором приближении сюда можно отнести и
литографию. В случае синтеза «снизу-вверх» материал для формирования
нанонити поступает извне, для этого используют химическое осаждение из
газовой фазы или молекулярно-лучевую эпитаксию. Зачастую в реакции могут
участвовать каталитические кристаллы или капли металла (механизм паркристалл-кристалл и пар-жидкость-кристалл), синтез без катализатора (паркристалл) менее вероятен. Химическое травление дешевле и проще, но
получаемые нанонити неоднородны по диаметру, неравномерно распределены по
поверхности и получаются на подложках определённого легирования [78].
Несмотря на относительно высокую добротность, практическое использование
нитевидных структур осложнено рядом проблем: нанесение контактов, низкая
механическая жёсткость, ограниченное применение, поскольку электрический
транспорт осуществляется только в одном направлении.

(а)
(б)
Рисунок 4 – Массив кремниевых нанонитей, сформированных: «снизу-вверх» по
механизму пар-жидкость-кристалл [79] (а) и «сверху-вниз» методом металлстимулированного химического травления [80]
На основе кремниевых нанонитей, выращенных по механизму паржидкость-кристалл

удалось

сформировать массив

силицидных

нанонитей

методом эндотаксии [81]. Данная работа коснулась широкого спектра металлов,
было показано образование силицидов различных фаз и стехиометрических
соотношений: никеля, платины, железа, кобальта, марганца, хрома, тантала и
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таллия. С точки зрения термоэлектричества наиболее привлекательны силициды
марганца [82], магния [83], хрома [84] и железа [85, 86].
Работы по формированию массива кремниевых нанонитей вдохновили
исследователей на изучение термоэлектрических свойств структурированного
кремния с увеличенной долей поверхности. За отправную точку была взята
кремниевая планарная технология, структурирование осуществлялось силами
фотолитографии [56,87]. Для этого объёмные образцы вытравливались в виде
оперённой поверхности радиатора, т.н. нанолезвий, соединённых между собой, и
металлическими контактами (рисунок 5).

Рисунок 5 – Термоэлектрический преобразователь на основе «нанолезвий»,
вытравленных из кремния методом фотолитографии [56]
Преимущество такого подхода заключается в стоимости произведённого
ватта энергии. На рисунке 5 приведен собранный модуль на основе кремния и
металлических контактов, для таких приборов большую актуальность имеет не
термоэлектрическая добротность, характеризующая, как правило, свойства
материала и способ синтеза, а удельная плотность мощности, определяемая как:
,

(4)
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где

– максимальная генерируемая мощность, А – поперечное сечение,

по которому распространяется тепловой поток,

– перепад температуры между

нагретой и холодной сторонами модуля.
Удельная

плотность

29 мкВт·см-2·К-2,

мощности

добавление

таких

германия

микро-преобразователей

увеличивает

показатель

до

84 мкВт·см-2·К-2 [88], что конкурирует с BST-модулями, демонстрирующими
≤100 мкВт·см-2·К-2 [89-91].
Интеграция

плёночных

микро-ТЭГ

при

производстве

приборов

существенно проще, нежели преобразователей на основе массива нанопроволок.
Исследования термоэлектрических свойств плёночных структур на основе
кремния

были

проведены

для

монокристаллических

плёнок

кремния

нанометровых толщин [92], поликристаллического кремния [93], кремнийгермания [94], силицидов [95-97], некоторых перспективных термоэлектрических
соединений [75]. В перечисленной литературе рассмотрены способы синтеза
совместимые с кремниевой технологией. Несмотря на простоту синтеза и
интеграции, применение плёночных микро-ТЭГ ограничено тем, что для своей
работы они используют продольный градиент температур. С практической точки
зрения более интересен поперечный транспорт.
Формирование

сверхрешёток

позволит

использовать

температурный

градиент в обоих направлениях и сделать структуру более универсальной.
Упорядоченная многослойная структура имеет дополнительные возможности по
оптимизации

термоэлектрических

свойств.

Правильный

подбор

периода

(толщины плёнки каждого соединения) и состава слоёв позволяет дополнительно
снизить продольную теплопроводность посредством рассеяния на границах
раздела и увеличить фактор мощности за счёт квантово-размерных эффектов и
появления

карманов

дополнительные

носителей.

факторы,

В поперечном

снижающие

направлении

теплопроводность.

появляются
Чередование

различных фаз увеличивает сопротивление Капицы, правильный подбор периода
сверхрешётки может привести к отражению звуковой волны. Оптимизация
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электронных свойств в этом направлении возможна за счёт рассеяния
низкоэнергетических электронов (т.н. электронные кристаллы).
Теоретическая

работа

[98]

предсказала

существенное

увеличение

термоэлектрической добротности сверхрешёток на основе SixGe1-x за счёт
особенностей электронного транспорта и положила начало большому циклу работ
[99-102]. В частности, в сверхструктуре SixGe1-x с х=0.3 при комнатной
температуре удалось достичь теплопроводности порядка 2.5 Вт·м-1·К-1 и фактора
мощности 25 мВт·м-1·К-2. Усложнение состава за счёт использования силицидов и
германия снизило теплопроводность до 0.8 – 1.6 Вт·м-1·К-1, увеличив ZT до ~ 0.1.
Альтернативное направление в структурировании кремния – встраивание
наноразмерных кристаллов в объём матрицы для снижения теплопроводности. В
работе

[103]

авторы

продемонстрировали

существенное

снижение

теплопроводности кремния до 6.3 Вт·м-1·К-1 за счёт добавление порошка нитрида
бора в матрицу кремния и кремний-германия. Несмотря на низкие электрические
параметры (подвижность 15 см2·В-1·с-1 и коэффициент Зеебека -70 мкВ·К-1) и
соответствующую термоэлектрическую добротность (~0.02 при 300 К) работа
привлекла внимание и положила начало новому направлению.

(а)
(б)
Рисунок 6 – Поперечные снимки наноструктурированных образцов на основе
кремния со встроенными нанокристаллами: нитрида бора (а) – пионерская работа
[103] и дисилицида титана (б) [104]
Выбор материалов для матриц и встраиваемых нанокристаллов зависит от
области дальнейшего применения. Большой объём работ по структурам на основе
КМОП-совместимых материалов был сделан исследовательской группой во главе
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с Йошиаки Накамура. В монокристаллическую матрицу кремния были встроены
нанокристаллы дисилицида железа [105], германия [106], нанокристаллы кремния
в матрице диоксида кремния [107], нанокристаллы типа ядро-оболочка [108]. В
зависимости от состава структуры поперечная теплопроводность лежала в
пределах 5 – 10 Вт∙м-1∙К-1, дополнительные прослойки оксида позволили достичь
аморфного предела (≤2 Вт∙м-1∙К-1 [109]). В работе [104] использовалось послойное
встраивание для повышения объёмной концентрации нанокристаллов. Для этого в
матрицу кремний-германия были встроены нанокристаллы силицида титана
диаметром порядка 60 нм, что снизило теплопроводность до 4.2 Вт∙м-1∙К-1.

1.4

Перспектива

использования

антимонида

галлия

в

составе

кремниевых термоэлектрических преобразователей
На сегодняшний день встречаются работы по монолитной интеграции
нанокристаллов
материалов

КМОП-совместимых

перспективных

с

материалов.

точки

зрения

Однако

использование

ИК-оптики,

фото-

и

термофотовольтаики практически не упоминается. Одним из перспективных
соединений для термически нагруженных оптических приборов (лазеров [28],
ячеек для фото- и термофотовольтаических [31, 32] преобразователей) является
полупроводниковый антимонид галлия.
Соединение имеет прямой переход с шириной запрещённой зоны 0.73 эВ. В
Г-точке эффективная масса электронов
, тяжёлых дырок

, лёгких дырок
[110,111], что обусловливает высокую

подвижность электронов (~5000 В·см-2·с-1 [26]) при комнатной температуре и
обеспечивает материалу применимость в транзисторах с высокой подвижностью
[27]. Собственный объёмный GaSb имеет p-тип проводимости, концентрация
носителей ~1016 см-3 и зависит от технологии изготовления и дефектности
образцов [112-115]. Атомы галлия с большей подвижностью занимают места
сурьмы, что приводит к возникновению дефектов типа VGaGaSb.
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В ряде работ была показана перспектива использования антимонида галлия
в

термоэлектричестве

[33,116-124].

Коэффициент

Зеебека

объёмного

собственного GaSb, выплавленного методом Бриджмена, -192 мкВ·К-1 при 300 К и
-470 мкВ·К-1 при 700 К. Концентрация носителей при комнатной температуре
порядка 1018 см-3 и не меняется до 700 К, что говорит о собственном характере
проводимости. Удельное сопротивление при этом ~0.005 Ом·см и растёт до
0.02 Ом·см к 900 К. Теплопроводность в этом диапазоне меняет значение от
35 Вт·м-1·К-1 до 7.5 Вт·м-1·К-1 [33]. Способы повышения термоэлектрической
добротности посредством легирования и увеличения фононного рассеяния на
наведённых дефектах, описанные выше, имеют место и в соединениях III-V.
Легирование цинком [116,117], теллуром [118], индием [119], наведение дефектов
[120,121,125]

значительно

снижает

теплопроводность

и

улучшает

термоэлектрические свойства. Соединения антимонида галлия и индия лежат в
основе фаз Цинтля [126-128], перспективных термоэлектрических материалов,
обладающих низкой теплопроводностью и высокой добротностью (Таблица 1).
Встраивание нанокристаллов антимонида эрбия в монокристаллическую матрицу
антимонида галлия методом МЛЭ позволило снизить теплопроводность при
комнатной температуре до 1 Вт·м-1·К-1 и 6.5 Вт·м-1·К-1 в продольном и
поперечном направлениях, соответственно [122]. В работе [123] была показана
возможность использования сверхрешётки с гетеропереходом II типа GaSb/InAs в
качестве поперечного охладителя Пельтье. Согласно расчётам из первых
принципов, формирование антимонида галлия с кристаллической решёткой
вюрцита позволит уменьшить ширину запрещённой зоны и увеличить плотность
состояний вблизи уровня Ферми, что влияет на величину термо-ЭДС [124].
Высокий коэффициент Зеебека и продемонстрированные возможности по
оптимизации
перспективным

теплопроводности
с

точки

и

зрения

фактора

мощности

микроскопических

делают

материал

термоэлектрических

преобразователей, интегрированных с кремниевой электроникой.
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Рисунок
7
–
Постоянная
кубических
кристаллических
полупроводниковых соединений и их ширина запрещённой зоны

решёток

Соединение GaSb имеет структуру цинковой обманки с постоянной
решётки 6.1 Å [129]. Такую же решётку со схожими параметрами имеют
несколько соединений группы III-Sb (AlSb, GaSb, GaInAsSb) с различными
стехиометрическими

соотношениями. Из рисунка

7 видно, что подбор

соединений в области одного кристаллографического параметра позволяет
варьировать ширину запрещённой зоны от 0.3 до 1.6 эВ. Сверхрешётки на основе
таких материалов применяются в лазерных диодах [28,130, 131], детекторах
[29, 30, 132].
Параметры решёток кремния и GaSb отличаются на 12%, что осложняет
синтез тонкоплёночных микро-ТЭГ на основе антимонида галлия и кремния. С
другой стороны, такое рассогласование позволяет формировать массив близких
по размеру нанокристаллов из тонких слоёв на поверхности кремниевых
подложек с развитой поверхностью. Последнее обстоятельство особенно важно
при росте многослойных структур. Сильное рассогласование приводит к высокой
плотности дефектов, вызванных несоответствием решёток, а рост полярного
соединения на неполярном кремнии ведёт к образованию антифазных доменов и
микродвойников [133,134]. Дефектность таких структур может вносить вклад, как
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в рассеяние фононов, так и электронов, что требует аккуратности при выборе
условий роста.
Самыми распространёнными методами формирования антимонида галлия
на кремнии являются химическое осаждение из газовой фазы и молекулярнолучевая эпитаксия [135-139]. Температуры подложек лежат, как правило, в
пределах 300 – 500 ˚С. Однако, кинетические параметры атомов сурьмы и галлия
несколько осложняют процедуру роста. Декомпозиция нанокристаллов GaSb при
повышенных температурах происходит по следующему механизму. Сурьма
начинает активно десорбировать с поверхности кремния [140] и GaSb [135],
повышая остаточную удельную поверхностную концентрацию атомов галлия.
Атомы галлия активно диффундируют по поверхности кремниевой подложки,
собираясь в крупные капли [141]. При формировании кремниевых структур со
встроенными

нанокристаллами

стоит

задача

получения

максимальной

концентрации нанокристаллов и её сохранения в течение всей процедуры роста.
Существует несколько способов, повышающих термическую устойчивость
нанокристаллов GaSb и дающих возможность формировать их массив на кремнии
при

>400 ˚C.

реконструкциями

Как

правило,

(например,

кремний
галлия

модифицируют

[139]),

поверхностными

используют

предварительно

сформированные слои (AlSb [136], GaSb [39]), используют места захвата на
террасах

вицинальных

подложек

для

зарождения

нанокристаллов

[138].

Независимо от ростовой поверхности, в перечисленных работах прибегают к
кратному пересыщению потоков материалов Sb/Ga=10/1 для компенсации
десорбции.
Из анализа литературы видно, что накоплен определённый опыт по
формированию, как сплошных плёнок, так и НК GaSb на кремнии. Однако
создание

многослойных

кремниевых

гетероструктур

со

встроенными

нанокристаллами освещено слабо [142]. Описанные ростовые процедуры
подходят для формирования незакрытых, однослойных, образцов, но имеют
уязвимые места для послойного роста. В рассмотренных работах смесь
пересыщают сурьмой. Непрореагировавшие атомы могут продиффундировать в
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последующие слои кремния, неконтролируемо пролегировать их, образовать
электрически активные дефекты, компенсирующие примесь или рассеивающие
носители заряда. Буферные слои нежелательны, поскольку они привносят
посторонние химические элементы, закрывают свободную поверхность кремния,
осложняя гомоэпитаксию, и могут искажать результаты измерений коэффициента
термоэлектрических

параметров.

В

работах

используется,

как

правило,

структурный анализ, но редко фигурирует элементный. Поэтому промежуточные
этапы роста нуждаются в дополнительном рассмотрении и изучении.
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Глава 2. Аппаратура, методы исследования и проведения эксперимента
2.1 Методы исследования
2.1.1 Атомно-силовая микроскопия
В основе работы атомно-силового микроскопа лежит взаимодействие зонда
и поверхности образца. Причина такого взаимодействия в появлении сил ван дер
Ваальса между атомами зонда и атомами поверхности. Зонд закреплён к
основанию на упругой консоли, которая изгибается в результате притяжения или
отталкивания от поверхности образца. Схематическое изображение кантилевера
(зондового датчика) представлено на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схематическое изображение зондового датчика АСМ
Для описания взаимодействия атомов на поверхности зонда и поверхности
образца, удалённых на расстояние r друг от друга, пользуются степенной
функцией Леннарда-Джонса:
(
где

( )

( ) ),

(5)

– энергия взаимодействия,

– энергия взаимодействия в

состоянии равновесия (минимальная энергия),

– расстояние между атомами в

состоянии равновесия, – расстояние между атомами.
Первое слагаемое в формуле (5) описывает притяжение на большом
взаимном удалении

. С точки зрения теории, это можно объяснить

возникновением диполь-дипольного индуцированного взаимодействия (силы ван
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дер Ваальса). Второе слагаемое описывает взаимное отталкивание атомов при их
сближении в результате обменного взаимодействия.
В современных атомно-силовых микроскопах для регистрации изгиба
консоли используется оптическая система, схема которой представлена на
рисунке 9. Полупроводниковый лазер юстируется так, чтобы отражённый от
консоли пучок попадал в центр фотоприёмника (рисунок 9, справа). В качестве
фотоприёмника выступает полупроводниковый фотодиод, состоящий из четырёх
секций.

Рисунок 9 – Оптическая система регистрации изгиба консоли зонда АСМ
Силы отталкивания и притяжения, деформирующие консоль, имеют
вертикальную компоненту FZ и латеральную компоненту FL. Обозначим
начальные значения фототока как I01, I02, I03, I04, а значения фототоков после
взаимодействия консоли как I1, I2, I3, I4. Тогда величина разностных токов даст
информацию о величине и направлении изгиба консоли:
(6)
(7)
Величина

описывает кручение консоли под действием латеральных сил,

– изгиб консоли перпендикулярно образцу. Величина

является входным

сигналом в системе обратной связи и поддерживается постоянной за счёт
отработки пьезоэлектрическим исполнительным элементом (рисунок 10).
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Рисунок 10 – Схема организации обратной связи в АСМ
В АСМ существуют два метода регистрации данных о рельефе
поверхности: контактный и колебательный. При работе с контактным методом
зонд непосредственно соприкасается с поверхностью образца. Сила отталкивания,
действующая на зонд, компенсируется жёсткостью консоли. При таком режиме
желательно использовать кантилеверы с низкой жёсткостью, чтобы сохранить
чувствительность и не повредить поверхность образца.
На практике зачастую прибегают к использованию «гибридного» метода,
называемого «полуконтактным». Как и в режиме колебательного метода, зонд
совершает колебания над образцом, но с большей амплитудой (10-100 нм),
касаясь поверхности образца в «нижнем» полупериоде. Силы, действующие на
кантилевер, состоят из сил ван дер Ваальса, притягивающих зонд к образцу, и сил
упругости образца, отталкивающих зонд от поверхности. В таком режиме
пьезовибратор поддерживает постоянной амплитуду колебаний, задаваемую
оператором. Переменное напряжение на пьезовибраторе, компенсирующее
диссипацию, записывается в память компьютера и интерпретируется как
амплитудный и фазовый контрасты [143].
В данной работе использовался атомно-силовой микроскоп Solver P47
производства NT-MDT, Россия. Измерения производились в полуконтактном
режиме.
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2.1.2 Дифракция медленных электронов
Дифракция

медленных

электронов

используется

для

исследования

структуры поверхности. Явление дифракции на кристаллической решётке
впервые было предсказано, а затем и обнаружено для рентгеновских квантов.
Дифракционная картина подтвердила гипотезу о том, что кристаллическая
решётка представляет собой упорядочение атомов, удалённых друг от друга на
расстояния

сопоставимые

с

длиной

волны

рентгеновского

излучения.

Рентгеновское излучение слабо взаимодействует с веществом и подходит больше
для исследования объёмных материалов. Помимо фотонов дифракция может
наблюдаться для нейтронов и электронов, если выполняется условие ВульфаБрегга:
,

(8)

где d – межплоскостное расстояние, λ – длина волны падающего излучения,
θ – угол между падающим и отражённым излучением, n – целое число.
Электроны сильно взаимодействуют с веществом, обладая маленькой
глубиной проникновения в объём материала. Поэтому электроны используют
преимущественно для изучения структуры поверхности или тонких плёнок.

(а)

(б)

Рисунок 11 – Построение сферы Эвальда для 3D (а) и 2D случаев (б)
Графически явление дифракции можно представить в виде построения
сферы Эвальда (рисунок 11). Для построения такой сферы требуется сначала
построить обратную решётку. Отложим вектор ⃗⃗⃗⃗

падающей волны на

поверхность так, что его конец совпадает с одним из узлов обратной решётки
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(координаты такого узла обозначаются как 000). При упругом отражении частота
и скорость отражённой волны ⃗⃗⃗⃗ совпадают с падающей, но направление будет не
определено. Бесконечное число направлений (соответственно, углов) отражения
изображается сферой. В качестве радиуса такой сферы берётся вектор ⃗⃗⃗⃗ . Вектор
рассеяния

в таком случае определяется как разность ⃗⃗⃗⃗

что длину вектора рассеяния
| |

|⃗⃗⃗⃗ |

⃗⃗⃗⃗ . Из рисунка видно,

можно представить как:

,

(9)

Полученное выражение эквивалентно условию Вульфу-Брегга.
Дифракция от такой обратной решётки при данном векторе ⃗⃗⃗⃗ будет
наблюдаться в том случае, если узел решётки будет лежать на поверхности такой
сферы. Таким образом, сфера Эвальда показывает область выполнения условий
дифракции. Построив такую сферу, можно варьировать энергию падающего
пучка электронов или взаимную ориентацию катодного блока и детекторов,
чтобы добиться выполнения дифракции от определённых узлов обратной решётки
(т.е. семейств плоскостей прямой решётки).
ДМЭ наблюдается при нормальном падении пучка электронов на образец. В
такой конфигурации межплоскостное расстояние имеет анстремный порядок, что
соответствует длине волны де Бройля электрона при небольших энергиях. При
этом длина пробега таких электронов мала, что позволяет исследовать только
приповерхностные слои образца.
Дифракция электронов в обоих режимах работает только с поверхностями,
соответственно, сферу Эвальда необходимо строить с поправкой на двухмерность
задачи. На рисунке 11б показано построение такой решётки. Обратная
двухмерная решётка выглядит как набор стержней, т.к. в прямой решётке период
в перпендикулярном направлении бесконечно большой, соответственно, период в
случае обратной решётки стремится к нулю и набор точек вырождается в
сплошную линию.
Конец волнового вектора ⃗

упирается в стержень обратной решётки.

Пересечение стержней со сферой определяют условия дифракции. В данном
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случае рассматриваются только проекции векторов на одно направление
параллельное поверхности. Соотношения принимают вид:
⃗

⃗

,

(10)

где h, k – индексы узлов.
Основными компонентами аппаратуры (рисунок 12) являются:


Электронная пушка, генерирующий и фокусирующий пучок электронов.



Держатель образца.



Полусферический флюоресцентный экран с четырьмя сетками.
Электронная пушка состоит из нити накала, эмитирующей электроны,

цилиндра Венельта и набора электростатических линз. Электрон ускоряется под
действием напряжения и, покидая пушку, движется в бесполевом пространстве
свободно. Отражаясь от образца, электроны пролетают сквозь сетки (№2 и №3),
на которые подаётся задерживающее напряжение с величиной близкой к
ускоряющему потенциалу катода. Такое напряжение позволяет отсеивать
неупруго рассеянные электроны. Первая и четвёртая сетки заземлены, чтобы
экранировать задерживающие сетки от внешних полей, в частности, от
флюоресцентного экрана. Напряжение, подаваемое на экран, достигает величин
порядка 5 – 7 кВ, чтобы вызвать флюоресценцию на поверхности экрана, на
котором и наблюдается картина дифракции. Такая картина отображает обратную
решётку, а экран можно эквивалентно представить в качестве сферы Эвальда.
Увеличение энергии приводит к относительному увеличению сферы, что
«сжимает» картину и увеличивает количество наблюдаемых рефлексов.
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Рисунок 12 – Схема установки ДМЭ
Судить о качестве поверхности можно по точечности рефлексов на картине
дифракции. Так, упорядоченная структура без дефектов и лишних примесей даёт
отчётливую

картину

с

низким

уровнем

фона.

Дефекты

и

небольшие

разупорядочения размывают рефлексы и увеличивают фон. Аморфные или
поликристаллические структуры картину дифракции не дают.
Геометрия картины дифракции позволяет судить о расположении атомов в
двумерной решётке. Поскольку картина дифракции отражает расположение в
обратной решётке, плотное расположение рефлексов на экране указывает на
разнесённое расположение атомов в реальной структуре. Наиболее простым и
часто встречающимся случаем является картина 1×1. В некоторых случаях
симметрия допускает сосуществование нескольких картин дифракции. Наличие
многодоменных структур могут затруднять интерпретацию. В частности,
трёхдоменная картина 2×1 совпадает с 2×2.
Информацию о дефектах структуры можно получить из анализа профиля
интенсивности рефлекса. Ширина рефлекса обратно пропорциональна числу
рассеивающих

центров.

Максимальная

ширина

рефлекса

ограничена

когерентностью и несовершенством аппаратуры. Так, поверхность, полностью
покрытая атомами адсорбата, даст рефлексы конечных размеров.
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2.1.3 Электронная оже-спектроскопия
Электронная спектроскопия даёт информацию об электронной структуре
поверхности.

Для

получения

такой

информации

используется

анализ

энергетического спектра вторичных электронов, которые испускает образец при
бомбардировке его поверхности первичным электронным пучком. Энергия
электронов в первичном пучке лежит в пределах 1 – 10 кэВ, во вторичном
5 – 2000 эВ. Выбор энергии первичных электронов зависит от глубины
проникновения электронов и использованного метода (например, количественный
анализ методом элементной чувствительности).

Рисунок 13 – Энергетический спектр электронов, попадающих на детектор
На спектре имеются следующие пики (рисунок 13):


пик упруго рассеянных электронов с энергией Ep, равной энергии

первичного пучка;
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пик истинных вторичных электронов около Е = 0;



фон между нулём и Ер, имеющий пики с низкой интенсивностью.
Низкоинтенсивные пики могут быть двух видов. Положение первых не

зависит от энергии первичного пучка Ер, вторые зависят таким образом, что при
смещении упругого пика на ΔЕр их положение на спектре также смещается на
ΔЕр. Пики электронов с фиксированным значением связаны с оже-электронами и
используются в электронной оже-спектроскопии. «Подвижные» пики называются
пиками потерь и связаны с первичными электронами, которые потеряли свою
энергию при ионизации дискретного уровня или возбуждении плазмона
(объёмного или поверхностного). Такие электроны используются в спектроскопии
характеристических потерь энергии электронов (СХПЭЭ), которая будет
подробно рассмотрена далее.
Обратимся к процессу генерации оже-электрона, чтобы понять, почему его
энергетическое положение не зависит от энергии первичного электрона
(рисунок 14).

Рисунок 14 – Иллюстрация оже-эмиссии и рентгеновской флюоресценции на
примере кремния
Поверхность образца бомбардируется первичными электронами с энергией
2 – 10 кэВ. Такой энергии достаточно для «выбивания» электрона из глубоких
уровней атома. Выбитый и отражённый электрон покидают атом, оставляя

41

вакансию на глубоком уровне. Такое состояние для атома энергетически
невыгодно и эту вакансию стремится занять электрон из вышележащих уровней.
Избыток энергии, выделяемый при таком переходе, может быть переизлучён в
виде рентгеновского излучения (рентгеновская флюоресценция) или пойти на
ионизацию внешних уровней (генерация оже-электрона). Энергия оже-электрона
не зависит от энергии падающего первичного электрона и определяется
энергетическим спектром атома конкретного вещества. Это обстоятельство и
позволяет использовать ЭОС для химического анализа. Энергетическому спектру
вторичных электронов соответствует малая длина свободного пробега электрона:
5 – 10 Å. Даже если энергии первичного электрона будет достаточно для
генерации оже-электрона в более глубоких слоях, то длины пробега такого
вторичного электрона может быть недостаточно, чтобы покинуть образец.
Соответственно, ЭОС подходит только для химического анализа поверхности и
приповерхностных слоёв. Суммарно в таком процессе участвуют три электрона,
что делает этот метод невозможным для водорода и гелия.
Энергия оже-электрона

рассчитывается следующим образом:
,

где

(11)

– энергия уровня К, с которым взаимодействует первичный электрон.

– энергия электрона, который стремится заполнить вакансию, образованную
на уровне К.

– внешние уровни, которые ионизируются при релаксации

атома после перехода электрона с уровня L1 на уровень K.
материала, равная разнице Evacuum – EF.

– работа выхода
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Рисунок 15 – Схема оборудования для ЭОС с энергетическим анализатором типа
«цилиндрическое зеркало»
Ключевыми
анализатор

компонентами

энергии

электронов

в

ЭОС

являются:

и

электроника

для

электронная

пушка,

обработки

данных

(рисунок 15). Электронная пушка формирует и фокусирует пучок первичных
электронов. Анализаторы бывают двух видов: задерживающие (четырёхсетчатый)
и отклоняющий (цилиндрическое зеркало, полусферический). Исторически
первыми анализаторами были задерживающие четырёхсетчатые анализаторы,
используемые и в методе ДМЭ. Такой анализатор позволяет задерживать
электроны с энергией ниже заданного порогового значения. Важной вехой в
развитии

метода

стало

появление

отклоняющих

анализаторов

типа

цилиндрического зеркала. Анализаторы такого типа пропускают электроны с
энергией в определённом диапазоне, что увеличивает чувствительность, но
снижает разрешение по энергии. Увеличить разрешение по энергии возможно при
использовании двухпролётного анализатора. Полезный сигнал, получаемый
анализатором, имеет низкую интенсивность относительно фона. Подавить фон
возможно за счёт модуляции анализируемой энергии. При этом сигнал
записывается в виде первой производной

(рисунок 16).
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Рисунок 16 – Оже – спектры в виде первообразной (N(E)) и первой производной
от распределения электронов по энергиям на примере Si(100)
Помимо информации о химических элементах на поверхности образца ЭОС
может

быть

поверхностного

использован
и

в

количественном

слоевого

распределения

анализе

для

элементов.

установления
При

анализе

поверхностного элемента происходит сканирование образца вдоль поверхности и
регистрация тока оже-электронов. Для распределения элементов в зависимости от
глубины

дополнительно

используется

ионное

травление.

Однозначное

определение концентрации элемента такими методами затруднено, поскольку в
рабочих формулах используются компоненты, которые для некоторых систем не
определены. Например, сечение ионизации уровня K или вероятность ожеперехода

. Распределение концентрации элемента по высоте, необходимое

для вклада от обратного рассеяния, однозначно неизвестно.
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2.1.4 Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами
В предыдущей главе мы рассмотрели метод, имеющий дело с анализом
энергии вторичных электронов, которая определена для каждого химического
элемента и не зависит от энергии первичного пучка. В методе спектроскопии
характеристических потерь энергии электронами (СХПЭЭ) анализируются
неупруго рассеянные первичные электроны, абсолютная энергия которых зависит
от энергии первичного пучка, но величина потери энергии фиксирована. Потери
энергии лежат в широком диапазоне от 1 мэВ до 10 кэВ и зависят от
наблюдаемых процессов:


10-3 – 1 эВ – возбуждение колебаний атомов поверхности и адсорбата;



1 – 102 эВ – возбуждение плазмонов и межзонных переходов;



102 – 104 эВ – возбуждение глубоких уровней.
Интенсивность пика потерь мала относительно пиков оже-электронов,

поэтому для записи используют первую производную от сигнала оже-электрона
по энергии или вторую производную

– по аналогии с подавлением фона

при анализе оже-пиков.
Вероятность такого процесса зависит от плотности незаполненных
состояний, куда переходит электрон с глубокого уровня, что позволяет видеть
характер распределения плотности энергетических незаполненных состояний.
В среднем диапазоне энергий от единиц до десятков эВ, который
используется в данной работе, наблюдаются потери, связанные с межзонными
переходами и возбуждениями плазмонов. Принцип потери энергии при
межзонном переходе схож с переходом электрона из глубокого уровня, но с
гораздо меньшими масштабами энергий. При межзонном переходе потеря
энергии определяется шириной запрещённой зоны полупроводника (или
диэлектрика) – единицы эВ, а в случае глубоких уровней определяющим вкладом
являются высокие энергии ионизации этих уровней – единицы кэВ.
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В указанный диапазон энергий попадают также возбуждения колебаний
электронной плотности. Такое коллективное явление можно описать с помощью
поведения частицы, называемой плазмоном. Первые теоретические работы были
посвящены металлам. Позже было показано, что явления плазменных колебаний
может наблюдаться во всех твёрдых телах. Различают объёмные плазмоны,
поверхностные плазмоны (частота их колебаний для данного вещества в √2 раза
меньше, чем объёмных) и краевые плазмоны, которые локализованы на краях 2D
структур.
Метод СХПЭЭ в области средних и высоких энергий позволяет:


Определить плотность электронов и их распределение в соответствующих

зонах.


Провести химический анализ из расчёта плотности электронов. Такая

величина фиксирована для каждого элемента.


Устанавливать механизм роста структур. Наблюдая за соотношением вклада

поверхностных и объёмных плазмонов можно судить о механизме роста структур:
островковый или плёночный.


Получать информацию о структурных изменениях в формируемой

структуре. Дрейф пиков данного элемента может указывать на деформацию
решётки плёнки, островка или поверхности подложки.


Зондировать образец, получая информацию о распределении химических

элементов по глубине. Энергия первичного пучка электронов определяет глубину
зондирования в таком методе.
Такой режим СХПЭЭ, в отличии от высокочувствительного СХПЭЭ, может
быть реализован на аппаратуре, используемой в ЭОС (рисунок 15).

2.1.5 Спектроскопия комбинационного рассеяния света
Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) используется для
определения химического и молекулярного составов вещества. В отличии от ЭОС
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или СХПЭЭ, КРС может идентифицировать не только атомарный состав, но и
молекулярный. Полная энергия молекулы складывается из трёх компонент её
движения:
,
где

(12)

– энергия движения электронов,

– энергия колебания ядер и

внутренних электронов около положения равновесия,

– энергия вращения

молекулы как единого целого. Каждой из компонент соответствует свой спектр.
Порядок величин соотносится следующим образом:
√

,

где m – масса электрона, M – масса ядер атомов в молекуле. Величина
~ 10-3 ÷ 10-5, т.е.:
.
Энергия

движения

~10-2 – 10-1 эВ,

электронов

имеет

порядок

единиц

эВ,

~10-5 – 10-3 эВ.

Метод КРС работает в диапазоне энергии

, регистрируя изменение

энергии фотонов, рассеянных на колебаниях кристаллической решётки. Для этого
на образец фокусируется монохроматичный луч света (как правило, лазерное
излучение в видимом диапазоне, реже в ближних ИК или УФ), который
отражается от образца, рассеивая часть своей энергии.
Выделяют три основных механизма рассеяния: рэлеевское, стоксово и
антистоксово (рисунок 17). С точки зрения квантовой механики процесс выглядит
следующим образом.
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Энергия

Виртуальные уровни

Рисунок 17 – Диаграмма Яблонского, на которой представлены процессы
изменения энергетического состояния при распределениях Рэлея и Рамана. E0 –
исходное равновесное состояние системы, hν0 – энергия падающего излучения,
hνm – энергия возбуждённого состояния
При поглощении кванта света атом переходит в виртуальное возбуждённое
состояние и затем релаксирует, переизлучая фотон. В случае рэлеевского
рассеяния атом возвращается в исходное состояние, переизлучая свет с той же
энергией, что и падающий свет. Стоксов сдвиг характеризуется переходом атома
из виртуального состояния в возбуждённое с испусканием фотона с меньшей
энергией. Атомы, находясь исходно в возбуждённом состоянии, могут поглотить
фотон, перейти на виртуальный уровень и релаксировать в стационарное
состояние. Энергия фотона, выделенная при таком переходе выше энергии
падающего фотона. Такое рассеяние называется антистоксовым и имеет меньшую
вероятность, чем стоксово.
Классическая

точка

зрения

рассматривает

взаимодействие

света

с

веществом как генерацию дипольного момента с частотой колебаний падающего
света. Осциллирующий диполь излучает электромагнитное поле с различной
частотой. Если частота излучения совпадает с частотой падающего света, то
рассеяние называется рэлеевским, если частоты отличны, то стоксовым или
антистоксовым. При стоксовом процессе происходит рождение фонона, при
антистоксовом – уничтожение. Для реализации антистокса необходимо исходное
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возбуждённое состояние системы, соответственно, его вероятность возрастает с
увеличением температуры.
Основные параметры линий КРС:


Сдвиг

частоты

Δν

–

основной

параметр,

который

характеризует

исследуемый образец. Величина сдвига определяется возбуждённым или
«уничтоженным» фононом в рассеивающей среде.


Интенсивность линии. Определяется эффективностью рассеяния на данной

частоте. Выделяют высоту линии или интегральную интенсивность.


Ширина линии. На данный параметр сильно влияет неидеальность

оборудования.


Степень

деполяризации

рассеянного

излучения

–

отношение

интенсивностей двух поляризаций рассеянного излучения. Характеризует
анизотропию исследуемого объекта.
В качестве источника монохроматического света используют газовый или
твердотельный лазер. Для фокусировки пучка света на образце может
использоваться система обыкновенного оптического микроскопа. Лазер работает
в видимом диапазоне, оптическая аппаратура микроскопа может достаточно
точно и быстро сфокусировать пучок. Фильтр используется для обрезания
главной рэлеевской компоненты, т.к. она может повредить чувствительный
детектор. Прошедший пучок света попадает на дифракционную решётку
(призму),

чтобы

добиться

спектрального

разрешения.

Вместо

таких

дисперсионных методов может использоваться Фурье-оптика, регистрирующая
всю интерферограмму. Для регистрации света используют CCD-матрицы,
подключенные к записывающему устройству.
В данной работе использовался спектрометр комбинационного рассеяния
LabRamHR 800 (Horiba Scientific, Франция). Спектрометр оборудован встроенным
стандартным He-Ne лазером (Pmax-20 мВт, длина волны = 632.8 нм, красный цвет)
и доукомплектован внешним Ar+ лазером (Pmax-200 мВт) с настраиваемой длиной
волны в интервале от 454 до 514 нм.
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2.1.6 Просвечивающая электронная микроскопия
Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) позволяет изучать
структуру тонких плёнок и поперечных срезов образцов, их элементный состав,
кристаллическую ориентацию и фазовый сдвиг электронов.
Диапазон энергий электронов лежит в пределах 3×10 4 – 3×106 эВ.
Допустимый масштаб – 0.2 – 100 нм, минимальный предел зависит от
идеальности оптической системы, минимизирующей различные аберрации и
размытия.
С некоторыми допущениями принцип работы ПЭМ можно сравнить с
оптическим микроскопом с тем лишь отличием, что вместо оптических
стеклянных линз используются магнитные, а вместо фотонов электроны.
Использование электронов обусловлено меньшей длиной волны по сравнению с
фотонами. Это свойство позволяет добиваться высокого разрешения вплоть до
атомарного, что на порядки превосходит оптические микроскопы.
Просвечивающий микроскоп может работать в двух режимах: в режиме
наблюдения структуры образца (рисунок 18, слева) и в режиме наблюдения
картины дифракции (рисунок 18, справа). Дифракционная картина электронов
даёт информацию об обратной решётке, позволяет восстановить прямую решётку
образца. Сопоставление увеличенных снимков структуры с дифракционными
картинами позволяет получить информацию о структурном, фазовом, элементном
составах образца, о наличии дефектов, напряжений в решётке.
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Рисунок 18 – Принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа
в режиме получения снимка (слева) и в режиме получения дифракционной
картины (справа)
Контраст получаемого изображения зависит от: толщины структуры,
атомарного состава (чем больше атомный номер, тем сильнее рассеяние),
дефектности и кристалличности структуры. Для большей информативности
комбинируют светлопольный и темнопольный контрасты. Светлопольный
контраст получается в стандартной конфигурации (рисунок 18, слева), при
которой электронный пучок падает на образец под прямым углом. Для получения
темнопольного контраста конденсорную линзу (4) смещают относительно
главной оптической оси, что меняет угол падения электронов на образец.
Объекты, имеющие низкую контрастность в светлопольном режиме, становятся
различимы в темнопольном.
Часто метод ПЭМ комбинируют с другими методами, использующими
рассеянные или вторичные электроны. Рассеяние электронов может быть, как
упругим, так и неупругим. Упругое рассеяние используется непосредственно в
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ПЭМ при получении дифракционной картины. Для получения дополнительной
элементной или фазовой информации метод ПЭМ могут комбинировать со
СХПЭЭ или РСА.
В

данной

работе

использовался

высокоразрешающий

электронный

микроскоп JEM-4000EX (JEOL, Япония). Ускоряющее напряжение 400 кВ,
максимальное увеличение 1200000, разрешающая способность 0.165 нм по точкам
и 0.1 нм по линиям.

2.1.7 Измерение и расчёт термоэлектрических параметров образцов
четырёхзондовым методом
Измерение

удельного

сопротивления

проводилось

в

стандартной

четырёхзондовой конфигурации при постоянном токе, для определения термоЭДС использовали дифференциальную методику [144,145] (рисунок 19).

Рисунок 19 – Принципиальная схема установки для измерения термо-ЭДС
дифференциальной методикой. 1 – образец, 2 – измерительная ячейка, 3 –
градиентная печь, 4 – блок термопар, 5 – платиновый термометр сопротивления,
s1-3 – термопары, I1, I2 – токоведущие контакты, U1-3 – каналы для измерения
температуры, U4,5 – каналы для измерения термо-ЭДС и электросопротивления
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Измерение термо-ЭДС проходит в три этапа, на первом из которых при
нулевом токе регистрируется абсолютное значение термо-ЭДС (U40 и U50):
(13)
,
где

(14)

– измеренные температуры на термопарах s1-3, при нулевом токе;

SCu(T) – абсолютная термо-ЭДС меди при данной температуре Т.
Температуры для поправки на термо-ЭДС меди определяются как средние
величины измеренных температур:
(15)
(16)
Две последующие стадии включают в себя измерения напряжений (U51 и
U52) при двух противоположных направлениях тока через: I1(+) и I2(-). Такой
режим

позволяет исключить паразитные

контактные

явления.

Удельное

сопротивление рассчитывается по формуле:
,

(17)

где S и l – площадь сечения и длина образца (расстояние между зондами),
соответственно.
Термо-ЭДС на этих двух стадиях рассчитывается аналогично первой стадии
(формулы 13 и 14), с соответствующими значениями напряжений и температур.
Средняя температура в данном случае определяется по четырём компонентам:
,
где
тока,
тока.

(18)

- температуры, измеренные при «положительном» направлении
– температуры, измеренные при противоположном направлении
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Термопары

W зонды

(а)
(б)
Рисунок 20 – а) Внешний вид установки и б) держатель образца с термопарами
(медь-константан, Т-тип) и токоведущими вольфрамовыми зондами
В данной работе для термоэлектрических измерений использовалась
установка производства ООО «КРИОТЭЛ», разработанная для исследований в
НОЦ Энергоэффективности НИТУ «МИСиС» (рисунок 20). Установка позволяет
производить измерения удельного сопротивления и коэффициента термо-ЭДС в
широком температурном диапазоне: от -100 до 1000 ˚С. Градиентная печь создаёт
перепад температур порядка 5 градусов между термопарами на расстоянии 3 мм.
Задержка между измерениями порядка 5 секунд, накопление и усреднение
сигнала в течение 4 секунд, время одного измерения 100 мс.
2.1.8 Измерение и расчёт электрофизических параметров
Концентрация носителей измерялась с помощью регистрации эффекта
Холла. Эффект Холла состоит в следующем (рисунок 21). Если в магнитное поле
⃗ поместить образец толщиной d и пропустить через него постоянный ток
что ⃗

так,

, то на гранях образца, параллельных направлению тока, возникнет

разность потенциалов. При этом направления возникшего электрического поля,
магнитного поля и тока взаимно перпендикулярны.
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Рисунок 21 – Образец в режиме регистрации эффекта Холла
Величина разности потенциалов определяется как:
,

(19)

где b – ширина образца, J – плотность тока, B – магнитная индукция, R –
коэффициент Холла.
Возникновение разности потенциала на краях образца обусловлено
возникновением силы Лоренца, отклоняющей носители заряда вдоль стороны b.
Направление отклонения зависит от знака носителей. Это приводит к тому, что на
одной стороне пластинки собираются отрицательно заряжённые носители, на
другой положительные. Между такими разноимённо заряженными гранями и
возникает электрическое поле ⃗⃗⃗⃗⃗ . Система достигнет стационарного состояния,
когда возникшее электрическое поле уравновесит действие силы Лоренца.
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(а)

(б)

Рисунок 22 – Схема расположеия контактов по ван дер Пау (а), распайка образца с
напылёнными контактными площадками по ван дер Пау (б). Образец закреплён
на специальном подложкодержателе камеры Teslatron
Регистрация эффекта Холла проводилась в геометрии ван дер Пау [146]
(рисунок 22). Такая геометрия имеет ряд требований, которые необходимо
соблюдать. Образец должен иметь однородную толщину, контакты должны быть
точечными, омическими и расположены по краям образца. Преимущество такой
геометрии заключается в том, что образец может иметь произвольную форму.
Четырёхзондовая геометрия также проще для пробоподготовки по сравнению с
шестиконтактным холловским крестом.
Требование точечности контактов соблюдается при использовании УЗсварки, линейность контактов подтверждается вольтамперной характеристикой
между

парами

контактов.

Образцы,

исследуемые

в

экспериментах,

формировались на подложках, вырезанных из заводских кремниевых пластин, чья
толщина одинаковая по всей площади. Равномерность толщины эпитаксиального
слоя определяется равномерностью молекулярного пучка напыляемого материала.
Метод ван дер Пау с некоторыми оговорками применим для образцов
произвольной формы. К недостаткам метода ван дер Пау относятся отсутствие
возможности снимать магнитосопротивление и анизитропию проводимости σxx и
σxy. Регистрация эффекта Холла осуществлялась на установке Oxford Teslatron в
диапазоне температур от 2 до 300 К и магнитном поле 0.5 Т.
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Концентрация

носителей

может

быть

рассчитана

из

холловских

напряжений:
|

[

]

[

|

],

(20)

где e – заряд электрона, коэффициент [8·10 -8] – поправка для перевода
размерности магнитного поля из T в В·с·см-2, VC,D,E,F – холловские напряжения,
определяемые

диагональными

компонентами

при

положительном

и

отрицательном магнитных полях как:
(21)
(22)
(23)
(24)
где

– напряжение между контактами с и d (Vc-Vd) при пропускании

тока между контактами a и b («+» - по направлению от a к b, «-» - в
противоположном направлении) при нулевом магнитном поле - (0). I12 – ток, в
обоих направлениях (верхние индексы +/-) при нулевом магнитном поле. Если
выражение

[VC-VD-VE+VF]

отрицательное,

то

образец

n-типа,

если

положительное, то p-типа.
Структуры,

рассматриваемые

в

данной

работе,

сформированы

на

кремниевых подложках. Для таких структур удельную проводимость необходимо
описывать с помощью двухслойной модели, а образец рассматривать как два
проводника (подложка и структура), включённых параллельно. Для этого
прибегают к двухслойной модели, в рамках которой проводимость и подвижность
носителей является суммарной величиной, состоящей из вклада кремниевой
эпитаксиальной плёнки со встроенными НК и подложки:
(25)
,

(26)

где параметры с индексом «пл» характеризуют плёнку, «подл» - подложку,
параметры без индекса – суммарные величины.
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Формулы для расчёта термоэлектрических параметров перечислены в главе
1 и 2.1.7 (1-3 и 13-17). Формула (26) взята из [147].

2.1.9 Построение зонной диаграммы гетероперехода GaSb/Si
Основным элементом гетероструктур является гетеропереход, под которым
понимается контакт двух различных по химическому составу полупроводников. В
зависимости от типа проводимости полупроводников различают изотипный
(одинаковый

тип

проводимости)

гетеропереход

и

анизотипный

(противоположный случай). Построение зонной диаграммы, в общем случае,
основано на «правиле электронного сродства» («Правило Андерсона» [148]),
согласно которому разрыв зоны проводимости равен разности электронного
сродства двух материалов.
Соприкосновение двух

полупроводников

(рисунок

23)

приводит к

диффузионному потоку электронов из материала с меньшей работой выхода в
материал с большей (рисунок 23б, Φ2 и Φ1, соответственно). Такой переход
носителей будет продолжаться до тех пор, пока диффузионный поток не
скомпенсируется дрейфовым током, вызванным избыточными носителями. При
этом возникнет область пространственного заряда d (рисунок 23б) контактная
разность потенциалов:
(27)
Различное электронное сродство χ1,2 приводит к разрыву дна зоны
проводимости ΔEC и потолка валентной зоны ΔEV:
(28)
,
где

– ширины запрещённых зон обоих материалов.

(29)
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Рисунок 23 – Энергетические диаграммы приводимых в контакт полупроводников
(а) и диаграмма идеального гетероперехода (б)
Положения уровня Ферми относительно дна зоны проводимости и потолка
валентной зоны невырожденных примесных полупроводников n- и p-типа даются
выражениями:
(30)
,

(31)

где NC,V плотности состояний в разрешённых зонах, Nd,a – концентрации
доноров и акцепторов. Контактную разность потенциалов теперь можно получить
из формул (30, 31):
(32)
Области пространственного заряда определяются выражениями:

где

(

)

(33)

(

),

(34)

– контактные разности потенциалов, которые равны:
(35)
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(36)
Основные параметры, необходимые для построения зонных диаграмм
гетеропереходов GaSb-Si отражены в [129, 149].

2.1.10 Измерение теплопроводности 2ω-методом
Метод 2ω используется для измерения широкого спектра объектов: от
органических образцов до плёнок нанометровой толщины. Стандартный метод
предполагает измерение теплопроводности в поперечном направлении, однако,
существуют модификации, позволяющие проводить измерения и в продольных
направлениях [150].
Метод основан на регистрации второй гармоники коэффициента отражения
теплового излучения, связанной с коэффициентом теплопроводности. Для этого
на поверхность образца наносится прямоугольная тонкая металлическая плёнка
(как правило, золотая) толщиной >100 нм и размером сторон несколько
миллиметров. Через такую плёнку пропускается переменный ток с некоторой
частотой

ω,

выделяющий

джоулеву

теплоту

(графическое

изображение

эксперимента приведено на рисунке 24а, принципиальная схема установки на
рисунках 24б и 25). В результате частотная характеристика выделяемой (2ω)
тепловой энергии в два раза больше исходной I(ω). Температура поверхности
металлической плёнки T(0) рассчитывается на основе модели одномерной
теплопроводности следующим образом:
√

(

)

(

)

√

,

(37)

где λ – теплопроводность материалов, C – теплоёмкость, q – мощность,
выделяемая объёмом металлической полоски, d – длина полоски, ω – циклическая
частота. Компоненты с индексами «0» характеризуют металлическую полоску,
«1» - измеряемую плёнку, «S» - подложку. Уравнение состоит из действительной
и мнимой частей. Дальнейший расчёт берёт во внимание только действительную
часть уравнения (37), равную амплитуде тепловой волны. Для оценки
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теплопроводности на графике зависимости амплитуды излучения от фазы
анализируется

участок

линейно

пропорциональный

(2ω) -0.5.

Величина

теплопроводности измеряемой плёнки λ1 равна:
(

√

),

(38)

где m – наклон кривой, n – точка пересечения с осью ординат.

(0)
(1)

(s)

(а)

(б)

Рисунок 24 – (а) Схема распространения теплового потока в направлении:
металлическая плёнка (0) – исследуемая плёнка (1) – подложка (s). (б)
Принципиальная схема измерительной установки ADVANCE RIKO TCN-2ω
Для измерения теплопроводности тонких плёнок используют также 3ωметод и метод регистрации временной зависимости термоотражения, имеющие
общие черты с 2ω. Так, принцип нагрева нанесённой металлической плёнки и
регистрации n-ой гармоники измеряемого сигнала лежит в основе 3ω. Однако для
нанесения нагревающей плёнки в 3ω используется литография, поскольку
характер нагрева сильно зависит от размеров плёнки. В методе регистрации
временной зависимости термоотражения для нагрева поверхности образца
используют импульсный лазер (нано- или пикосекундный), для определения
нагрева

или

охлаждения

используется

опорный

лазер.

2ω

использует

прямотоковый нагрев, но регистрация температурных изменений осуществляется
оптическим лазером в непрерывном режиме, по аналогии с методом временной
зависимости термоотражения. Т.о., 2ω имеет преимущества относительно 3ω и
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лазерного метода: 2ω не требует строгого соблюдения размеров нагревающей
плёнки и дорогого лазерного оборудования для нагрева образца.

Рисунок 25 – Система измерения теплопроводности TCN-2ω от ADVANCE RIKO.
Фотография взята с официального сайта производителя
В данной работе использовалось оборудование производства ADVANCE
RIKO, модель TCN-2ω (рисунок 25). Прибор позволяет проводить измерения
теплопроводности в поперечном направлении тонких плёнок толщиной от 20 до
1000 нм, сформированных на подложках. Измерения проводятся в условиях
вакуума и при комнатной температуре.

2.2. Экспериментальная аппаратура и методика эксперимента
2.2.1 Сверхвысоковакуумная камера Omicron Compact
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Рисунок 26 – СВВ камера Omicron compact. Камера оснащена: 1 – манипулятором
с тремя степенями свободы, 2 – ДМЭ анализатором, 3 – однопролётным Ожэ
анализатором, 4 – блоком источников, 5 – блоками питания источников, 6 –
предзагрузочным шлюзом, 7 – титановыми сублиматорами
Все образцы были выращены в сверхвысоковакуумной камере фирмы
Omicron (рисунок 26) с базовым давлением 2·10-11 Торр. Система откачки камеры
состоит из форвакуумного турбомолекулярного насоса, магниторазрядного насоса
и дополнительных титановых сублиматоров (№7). Для перезагрузки камеры без
нарушения глубокого вакуума используется дополнительная шлюзовая камера
(№6), откачиваемая до 2·10-9 Торр турбомолекулярным насосом. В качестве
источников галлия и сурьмы (№4) использовались эффузионные ячейки Кнудсена
(без термопар). Источниками кремния (№4) служили прямоугольные кремниевые
пластинки с различной степенью легирования размером 20×5×0.3-0.5 мм,
нагреваемые прямым пропусканием постоянного тока (№5). Автоматизация
работы с блоками питания с помощью программы, разработанной в среде
LabVIEW, обеспечила повторяемость и высокую стабилизацию параметров тока и
мощности при работе с источниками. Скорость осаждения кремния калибровалась

63

с помощью кварцевых микровесов, размещённых на манипуляторе. Калибровку
галлия и сурьмы осуществляли при помощи ДМЭ, используя известные
поверхностные

реконструкции.

Температура

образца

контролировалась

с

помощью инфракрасного пирометра с рабочим диапазоном 300 – 1300 ˚С;
меньшие температуры рассчитывались из плотности тока, протекающего через
образец. Химический анализ поверхности осуществлялся с помощью регистрации
спектров ЭОС и ХПЭЭ. Ожэ анализатор и электроника позволяют регистрировать
спектры ХПЭЭ, что дало дополнительную информацию о фазовом составе
поверхности образца.

2.2.2 Приготовление образцов и источников к ростовым процедурам
В качестве подложек для образцов и источников кремния использовались
прямоугольные кусочки кремния, вырезанные из пластин с ориентацией (111). В
экспериментах

использовался

кремний

с

разной

степенью

легирования:

высокоомные подложки, полученные методом зонной плавки, с удельным
сопротивлением в диапазоне 1000-7000 Ом·см в зависимости от наличия
компенсирующих примесей или низкоомные подложки n- и p-типа проводимости
с удельным сопротивлением в диапазоне 0.001 – 10 Ом·см. Размер подложек
образца - 14×4×(0.3-0.5) мм, источников кремния - 20×5×(0.3-0.5) мм. Перед
загрузкой в камеру была проведена очистка образца, состоящая из следующих
этапов:


Очистка спиртом от крупной пыли и загрязнений.



Удаление органических загрязнений. На этом этапе образец погружался в

смесь

перекиси

водорода

(30%)

и

концентрированной

серной

кислоты

(соотношение 1:1) на 1 минуту, затем промывался в чистой воде и спирте.


Удаление остатков промывочной воды и спирта.



Контроль чистоты по АСМ перед загрузкой (рисунок 27а).
После

загрузки

в

камеру

образец

вместе

с

выгружаемым

подложкодержателем дегазировался в течение 5 часов при 700 ˚С. Естественный
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окисел и остатки загрязнений удалили серией коротких высокотемпературных
вспышек при 1110 ˚С: 3 вспышки по 20 секунд и 4 вспышки под 1 минуте.
Данный

температурный

режим

приводит

к

получению

поверхностной

реконструкции Si(111)-7×7. Чистоту поверхности контролировали по ДМЭ и Ожэ
(рисунки 27б и 28а).
Источники кремния перед загрузкой только протирали спиртом, без
химической чистки от органики. После загрузки в камеру их длительно
дегазировали сначала при 700 ˚С, затем провели серию коротких отжигов в
рабочем режиме при 1300 ˚С. Источник нагревался пропусканием прямого высоко
стабилизированного тока.
В качестве источников галлия и сурьмы использовали эффузионные ячейки
Кнудсена. Чистота каждого материала – 99,9999%. Тигель выполнен из
гексагонального пиролитического нитрида бора, нагревательный элемент из
танталовой проволоки, тепловой экран из танталовой фольги, закреплённой на
кварцевой трубке. Температурный режим, при котором работают источники GaSb, исключает сублимацию лишних примесей из материала кварцевого стекла и
нитрида бора, что подтверждается спектрами ЭОС. Стабилизацию мощности,
используемую для нагрева тиглей, осуществляли при помощи PID-регулирования.
Перед загрузкой в СВВ камеру источники без навески отжигались в
подготовительной камере с давлением 2·10-5 Торр. После загрузки в СВВ в камеру
источники дегазировались повторно.

2.2.3 Калибровка источников кремния, сурьмы и галлия
Скорость осаждения кремния калибровали при помощи кварцевых
микровесов. Осаждённая плёнка кремния толщиной dSi и массой

изменит

собственную частоту кварцевого датчика на величину Δf:
,

(39)
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где К – константа, учитывающая геометрические параметры (относительно
расположение образца и кварца и отверстие в маске, концентрирующей
напыляемое пятно на рабочей площадке кварца). N – коэффициент, равный
1.67·106 Гц·мм.

– плотность кварца, А – площадь кристалла кварца,

–

толщина кварца кристалла.
Перепишем формулу, выразив толщину осаждаемого материала через его
плотность и заменим все константы одной. Получим эмпирическое выражение:
,
где

(40)

– численный коэффициент, включающий в себя все численные

параметры в формулах (39, 40), в т.ч. и геометрические. Для установления
значения коэффициента

в формуле (40) кремний осадили на подложку с

нанесённой лаковой маской. После выгрузки из камеры лак снимался и с
помощью АСМ оценивали высоту полученной «ступени». Рабочий диапазон
температур источника кремния 1280-1320 ˚С, скорости осаждения материала
лежали в диапазоне 10-40 Å/мин.
Калибровку источников производили методом ДМЭ при помощи известных
поверхностных

реконструкций.

Согласно

фазовой

диаграмме

[151],

поверхностная реконструкция √3×√3-R30˚-Sb образуется при наличии 1 монослоя
сурьмы (2.37 Å на Si(111)), отожжённого при >500 ˚С. Осаждение проводили на
комнатную

температуру

с

последующим

отжигом

в

течение

5 минут. Время осаждения 46 секунд при скорости осаждения 3.08 Å/мин или
1.3 МС/мин. Данная реконструкция является насыщенной [152] и термически
стойкой вплоть до 700 ˚С.
Для

калибровки

галлия

использовали

реконструкцию

Si(111)-√3×√3-R30˚-Ga, получаемую отжигом 1/3 МС галлия (0.5 Å на Si(111))
[153] при 500 ˚С в течение 2 минут. Осаждение также проводилось при комнатной
температуре с последующим отжигом. Время осаждения материала 15 секунд,
скорость ~2Å/мин или 1.3 МС/мин. Для проверки калибровок каждый из
материалов и их соединение формировали в виде островковой плёнки и с
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помощью метода АСМ рассчитывали объём материала, сконцентрированный в
таких островках.

2.2.4 Подготовка образцов к холловским и термоэлектрическим
измерениям
Измерение

элетрофизических

и

термоэлектрических

параметров

производили с помощью зондовых методов, которые чувствительны к контакту
электрод-образец. Гальваномагнитные эффекты регистрировали по методу ван
дер Пау с расположением контактов в вершинах квадрата (рисунок 22). При
измерении термоэлектрических параметров контакты были расположены в один
ряд (рисунок 19).
Подготовка образца для холловских измерений выглядела следующим
образом. На выгруженный образец методом магнетронного распыления наносили
контактную плёнку алюминия или смеси золото-сурьма в зависимости от типа
проводимости структуры. Толщина плёнок 70 – 100 нм. Затем такие образцы
помещались в печь и отжигались в условиях вакуума (2∙10 5 мбар) при
температуре

350 ˚С

10 мин.

При

этом

осаждённый

материал

легирует

приповерхностные слои, улучшая контакт припаянных проводов с поверхностью
кремния. После отжига контактов в образце протравливались дорожки между
контактными площадками (рисунок 22б). Глубина травления много больше
толщины эпитаксиальной плёнки кремния или GaSb, что, с одной стороны,
позволяет «направить» ток на измеряемый участок плёнки и исключить его
растекание между контактными площадками, искажающее результат. С другой –
травление по трафарету позволяет выдерживать определённые соотношения
измеряемой плёнки и контактов, требуемых в рамках геометрии ван дер Пау. Для
травления использовали раствор концентрированных азотной и плавиковой
кислот

в

пропорции

изолирующим

8:1,

органическим

соответственно.
клеем

к

Далее

специальному

образец

приклеивался

подложкодержателю,

размещаемому в охлаждаемой камере установки Teslatron (рисунок 22б). Тонкие
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алюминиевые провода монтировались к контактным площадкам образца и
подложкодержателя с помощью ультразвуковой сварки. Контактные площадки на
образцах для термоэлектрических измерений формировали похожим образом.
Выбор контактного материала, толщина металла и температурный режим
вжигания были одинаковыми. Контактные площадки (окружности диаметром
2 мм) размещались в один ряд с расстоянием 3 мм между ними. Всего в
измерении задействовано 5 контактов: между двумя зондами, измеряется
проводимость (№1 и №4), остальные для измерения температуры. Контакты
используются поджимные: для проводимости – вольфрамовая проволока, для
температурных замеров – термопара. Такая конфигурация представляет собой
простую

четырехзондовую

схему

для

измерения

проводимости

с

дополнительными термопарами для регистрации градиента температур.

2.2.5 Методики ростовых процедур
Формирование всех многослойных образцов проходило в два этапа. На
первом этапе формировались НК GaSb методом твердофазной эпитаксии. При
комнатной

температуре

на

поверхность

кремния

7×7

осаждали

стехиометрическую смесь Ga-Sb с суммарным покрытием 1.5 и 2.6 монослоя
(эффективная толщина 3 и 5 Å). Количество осаждённого материала определяет
размер НК, что сказывается на электрических и кристаллических свойствах
образцов, о чём подробно будет описано в главе 4. Скорость осаждения сурьмы
=3.08 Å·мин-1, галлия
соответствует

7.84·1014

= 2 Å·мин-1 или 1.3 МС·мин-1 каждый (1 МС
атомов·см-2

на

Si(111)).

Покрытие

сурьмы

,

необходимое для формирования стехиометрического GaSb определялась по
формуле:
(
где
сурьмы,

)

- плотность GaSb,
– молярная масса галлия,

,
– плотность сурьмы,

(41),
– молярная масса

– толщина плёнки GaSb.
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Толщина плёнки галлия

, необходимая для стехиометрического GaSb

вычислялась по следующей формуле:
(
где

)

,

(42)

– плотность галлия.

После осаждения смеси провели две стадии отжига. Для кристаллизации
[154] использовали отжиг при 200 ˚С в течение 10 минут. На второй стадии
отжига при 380 ˚С плёнка разрывается и формируется массив НК. Температурный
режим второй стадии отжига выбран из соображений термической устойчивости
на поверхностях Si [140] и GaSb [155]. Полученные НК встраиваются в
кремниевую матрицу методом МЛЭ при температурах: 425-450 ˚С и 610 ˚С. При
низкой температуре происходит полное закрытие НК кремнием, при высокой
температуре доращивается весь остальной кремниевый слой и происходит
рекристаллизация
=10 – 40 Å/мин.

уже

осаждённого

слоя.

Скорость

осаждения

кремния
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Глава 3. Формирование гетероструктуры Si/нанокристаллы GaSb/Si
3.1 Особенности формирования массива нанокристаллов GaSb на
кремнии
Как было отмечено в главе 1, одним из перспективных дизайнов для
кремниевого

термоэлектрического

монокристаллическая

матрица

кремния,

преобразователя

является

структурированная

встроенными

нанокристаллами с высокой объёмной концентрацией. На сегодняшний день уже
накоплен определённый опыт по формированию массива нанокристаллов GaSb на
кремнии с высокой поверхностной концентрацией методом МЛЭ. Однако
предложенные ростовые процедуры актуальны для незакрытого массива НК и не
подходят для синтеза многослойных кремниевых гетероструктур. Для сохранения
высокой поверхностной концентрации НК и предотвращения их декомпозиции
используют различные буферные слои (например, AlSb, Sb), а молекулярный
поток многократно пересыщают сурьмой (типичное соотношение Sb/Ga = 10/1).
Сурьма является донорной примесью в кремнии, что в условиях послойного
заращивания массива нанокристаллов может привести к неконтролируемому
изменению

электрофизических

свойств.

Таким

образом,

для

создания

многослойных образцов необходимо сформировать массив нанокристаллов
антимонида галлия из стехиометрической смеси галлия и сурьмы, используя
элементный контроль на каждом этапе синтеза. Встроенные нанокристаллы GaSb
должны иметь высокую объёмную концентрацию, что обеспечит эффективное
фононное рассеяние на увеличенной площади границы раздела НК GaSb/Si.
Увеличения концентрации нанокристаллов можно добиться за счёт снижения
латерального размера нанокристалла. Для этого количество исходного материала
должно быть минимальным.

70

Рисунок 27 – а) АСМ изображение поверхности образца после химической чистки
перед загрузкой в СВВ камеру. Среднеквадратичная шероховатость 0.1 нм. б)
картина ДМЭ очищенной в условиях СВВ поверхности Si(111)-7×7. Энергия
первичного пучка электронов 35.1 эВ. Процедура химической чистки перед
загрузкой в СВВ камеру и чистки высокотемпературными вспышками описаны в
разделе 2.2.2
Отработанная процедура синтеза массива нанокристаллов (Таблица 2)
ляжет в основу роста многослойных гетероструктур (Таблица 3). Формирование
массива нанокристаллов осуществляли из тонкого слоя стехиометрической смеси
галлия и сурьмы с суммарным покрытием 2.6 монослоя (МС), что соответствует
эффективной толщине 5 Å (образец 2.6МС-НК/Si, Таблица 2). Смесь галлия и
сурьмы получали соосаждением материала на чистую поверхность Si(111)-7×7
(ДМЭ чистой поверхности на рисунке 27б, электронный Ожэ-спектр на рисунке
28а, кривая «Подложка») при комнатной температуре. Скорость осаждения галлия
была одинаковой – 1.3 МС/мин. На снимке ДМЭ от такой плёнки виден фон, на
ЭОС (рисунок 28, кривая «Смесь Ga-Sb») интенсивность пика кремния
значительно снизилась, что говорит о том, что плёнка сплошная.
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Рисунок 28 – а) эволюция спектров ЭОС четырёхслойного образца 2.6МС/i на
всех этапах формирования (Таблица 3): до осаждения (подложка), после
осаждения при комнатной температуре (Смесь Ga-Sb), после отжигов при 200 и
380 ˚С и после осаждения первого и четвёртого покрывающих слоёв кремния. б)
Интенсивность пиков кремния (92 эВ), сурьмы (454 эВ) и галлия (55 эВ) на
соответствующих этапах формирования. Этапы «Подложка»-«Отжиг 380 ˚С»
соответствуют формированию массива нанокристаллов (образец 2.6МС-НК/Si,
Таблица 2). Энергия первичного пучка электронов 2000 эВ, ток пучка 20 мкА

Рисунок 29 – Спектры ХПЭЭ четырёхслойного образца 2.6МС/i, снятые на
основных этапах формирования. Этапы «Подложка»-«Отжиг 380 ˚С»
соответствуют формированию массива нанокристаллов (образец 2.6МС-НК/Si,
Таблица 2). Энергия первичного пучка электронов – 144 эВ, ток пучка 1 мкА
На спектре ХПЭЭ (рисунок 29) на кривой «Смесь Ga-Sb» присутствуют
пики на 6.8 и 15.2 эВ, связанные с возбуждением поверхностного и объёмного
плазмонов GaSb [156], соответственно. Согласно литературе [156], объёмный
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плазмон кубической фазы GaSb расположен на 14.3 эВ, что является наиболее
близким значением среди прочих фаз. Поверхностный (10.7 эВ) и объёмный
(17.5 эВ) плазмоны кремния при этом исчезают.
Рекристаллизацию смеси проводили при 200 ˚С в течение 10 минут.
Согласно литературе, кристаллизация смеси начинает происходить уже при
170 ˚С [154]. Интенсивность пика кремния на спектре Ожэ (рисунок 28) не
изменилась, указывая на то, что плёнка GaSb не претерпела разрыва и осталась
сплошной. На снимках ДМЭ наблюдается по-прежнему фон, что указывает или на
отсутствие упорядочения, или на упорядочение в областях менее длинны
когерентности пучка. Интенсивность пика сурьмы изменилась почти двукратно
(с 0.17 до 0.1), пик галлия не изменился (рисунок 28б). Снижение интенсивности
пика Sb может быть связано с объёмной диффузией сурьмы в область границы
раздела слой GaSb/Si.
Спектр ХПЭЭ (рисунок 29) на этом этапе практически не изменился по
сравнению со спектром, полученным до отжига. Температуры 200 ˚С, повидимому, недостаточно для разрыва; в результате формируется псевдоморфная
пленка GaSb. Другой причиной может быть отжиг плёнки в результате
косвенного нагрева от источников во время осаждения. Различие между пиками
объёмных плазмонов релаксированного GaSb (14.3 эВ) и осаждённой тонкой
плёнкой GaSb на поверхности Si(111) (15.3 эВ) связано с деформацией
кристаллической

структуры

такой

плёнки.

Степень

деформации

можно

определить по формуле:
⁄

,

(43)

где с левой стороны уравнения энергия объёмного плазмона плёнки на
кремнии,
⁄

– энергия объёмного плазмона у релаксированного материала,

– относительная деформация, вызванная напряжением несоответствия. В

релаксированном состоянии постоянная решётки GaSb – 0.61 нм, кремния –
0.54 нм. Т.о., плёнка GaSb на поверхности кремния будет сжата, а величина

⁄

отрицательной, что увеличит энергию объёмного плазмона такой плёнки.

73

Подставив перечисленные значения в формулу (43) получим степень сжатия
решётки 4.4%.
После отжига плёнки при температуре 380 ˚С в течение 10 минут на спектре
Ожэ (рисунок 28) сильно увеличивается интенсивность пика кремния с 0.05 до
0.27, что говорит о разрыве плёнки и образовании нанокристаллов (рисунок 30б).
Площадь проекции НК на поверхность подложки меньше, чем площадь сплошной
плёнки, поэтому вклад от сурьмы и галлия в спектрах Ожэ уменьшается.
Данная последовательность отжигов, 200 и 380 ˚С, выбрана по следующей
причине. Было установлено, что отжиг смеси, осаждённой при комнатной
температуре при 380 ˚С, минуя рекристаллизацию при 200 ˚С, ведёт к
декомпозиции

нанокристаллов:

сурьма

реагирует

с

кремнием,

образуя

поверхностные реконструкции, высвободившиеся атомы галлия коалесцируют в
крупные капли. Механизм декомпозиции нанокристаллов GaSb и способы его
устранения будут рассмотрены подробно (разделы 3.2 и 3.3).
На картине ДМЭ (рисунок 30а) присутствуют две картины 1×1: «внешние»
рефлексы принадлежат кремнию, смещённые к центру – GaSb(111)-1×1. НК
занимают достаточно большую площадь (рисунок 30б), что позволяет получить от
них дифракционную картину. Смещение рефлексов GaSb к центру связано с тем,
что в прямом пространстве его постоянная решётки больше кремниевой
(на 12%: 0.61 нм у GaSb и 0.54 нм у Si). Наличие дифракции от НК говорит об их
эпитаксиальной ориентации и кристаллической внутренней структуре. Свободная
поверхность между такими нанокристаллами покрывается поверхностной
реконструкцией Sb-2×1, которая образуется в данном температурном диапазоне
на Si(111) [152].
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Рисунок 30 – а) Картина ДМЭ поверхности образца 2.6МС-НК/Si после отжига
при 380 ˚С. На снимке присутствуют рефлексы Si(111)-1×1, Sb-2×1 и GaSb (111)1×1. Энергия первичного пучка – 54.4 эВ. б) АСМ изображение образца 2.6МСНК/Si на котором видны нанокристаллы, сформированные из смеси галлия и
сурьмы с суммарным покрытием 2.6 МС
На рисунке 30б представлено АСМ изображение массива нанокристаллов,
полученного по описанной выше процедуре из смеси галлия и сурьмы с
суммарным покрытием 2.6 МС (образец 2.6МС-НК/Si, Таблица 2 и образец
2.6 МС/i

на

этапах

«Подложка»-«Отжиг

380 ˚С»,

рисунки

28

и

29).

Нанокристаллы имеют высокую поверхностную концентрацию ~1.6·1011 см-2,
высота и средний латеральный размер 1.5 нм и 15 нм, соответственно. Степень
покрытия

поверхности

кремния

составляет

65%.

Основные

параметры

незакрытого массива нанокристаллов, сформированных при различных условиях,
перечислены в Таблице 2.
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НК/Si
1.5МСНК/Si

1.5МСНК/Sb

380/10

Si(111)-7×7

Средний латеральный
размер/высота НК, нм

2.6

Поверхностная
концентрация НК, см-2

Температура/длительн
ость отжигов, ˚С/мин

Ростовая поверхность

200/10

Состав НК

2.6МС-

Суммарное покрытие
(Ga и Sb), МС

Название образца

Таблица 2. Основные параметры формирования незакрытого массива
нанокристаллов GaSb. +450 ˚С/20 или 2 минуты – дополнительные отжиги,
которые проводились в рамках исследования термической стабильности
нанокристаллов в разделе 3.2

GaSb

1.6·1011

15/1.5

+450/20 GaSb+Ga 6.9·109(GaSb)
200/10
1.5

380/10

Si(111)-7×7

+450/20
200/10

2×1-Sb +
1.5

√3×√3-R30˚Sb

380/10

GaSb

1.2·1011

13/1.6

Ga

9.2·107

80/19

GaSb

2.2·1011

10/1.8

109(GaSb)

20/3.9

3.4·1010

17/3.9

+450/20 GaSb+Ga
+450/2

20/4

GaSb

Такие нанокристаллы встраивались в матрицу кремния методом МЛЭ в два
этапа. На первом при температуре 425 ˚С осаждался слой кремния толщиной 5 нм
со скоростью ~1 нм/мин, гарантированно закрывающий нанокристалл. Далее, не
прерывая осаждение, температуру подложки повышали до 610 ˚С и осаждали ещё
15 нм с той же скоростью. По такой схеме растились первые три слоя, четвёртый
слой отличается толщиной «высокотемпературного» участка – 45 нм. Такое
увеличение толщины связано с тем, что поверх образца будет напыляться
контактный металлический слой с последующим отжигом и привариваться
контакты

ультразвуковой

сваркой.

В

результате

такого

отжига

атомы
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осаждённого

металла

частично

легируют

приповерхностные

слои.

Соответственно, необходимо разделить кристаллиты GaSb от контактного слоя.
Рассмотрим закрытие нанокристаллов кремнием поэтапно.

Рисунок 31 – а) Снимок ДМЭ четырёхслойного образца после осаждения первого
слоя кремния, б) после четвёртого, закрывающего, слоя. На снимках видны
рефлексы-тяжи Si(111)-1×1 слабой интенсивности. Энергия первичного пучка
54.4 эВ
Интенсивность пика кремния на спектре Ожэ (рисунок 28) после закрытия
первого слоя нанокристаллов, ожидаемо, заметно выросла. На снимке ДМЭ от
такой поверхности (рисунок 31) видны рефлексы-тяжи Si(111)-1×1. Картина ДМЭ
с такими рефлексами указывает на упорядочение структуры в малых областях. На
спектрах

Ожэ

также

наблюдаются

пики

галлия

и

сурьмы

с

низкой

интенсивностью. Присутствие небольшого количества атомов Ga и Sb можно
объяснить сегрегацией элементов к поверхности кремния при высокой
температуре заращивания – 610 ˚С. На спектре ХПЭЭ (рисунок 29) исчезает пик
поверхностного плазмона GaSb, наблюдается только сигнал от объёмного
плазмона кремния, несколько смещенный относительно релаксированного
положения.
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Рисунок 32 – а) АСМ изображение поверхности образца 2.6МС/i после выгрузки
(четвёртый слой). Среднеквадратичная шероховатость 1.06 нм. б) Спектр
комбинационного рассеяния образцов 2.6МС/i и 1.5МС/i. Длина волны излучения
возбуждающего лазера 532 нм и мощность излучения 8 мВт
На рисунке 32б приведён спектр комбинационного рассеяния образцов
2.6МС/i и 1.5МС/i. Пик на 305 см-1 соответствует двухфононному рассеянию на
поперечных акустических (TA) фононах в кремнии [157], пик на 229.4 см-1
соответствует оптическому фонону в GaSb [156]. Данный пик отсутствует у
образца 1.5МС/i, причины чего будут проанализированы ниже.

(а)
(б)
Рисунок 33 – Изображения ПЭМ поперечного среза образца 2.6МС/i: а) обзорный
снимок и б) увеличенный фрагмент. Границы слоёв, на которых
предположительно наблюдаются НК, отмечены пунктирными линиями
На поперечных срезах 1.5МС/i предположительно наблюдаются массивы
НК GaSb и микродвойниковые ламели, которые формируют тёмный фон при
таком контрасте. Высокая дефектность структуры, низкое качество снимков и
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маленький размер НК не позволяют точно определить параметры НК. Исходя из
высоты затемнённых участков, можно приблизительно оценить их высоту:
5 – 7 нм, что существенно превышает высоту нанокристаллов незакрытого
образца, определенную с помощью АСМ (рисунок 30в). Толщины разделяющих и
покрывающих слоёв кремния получились близкими к заданным: 23-26 (из 20 нм)
– первые три слоя и 63 (из 50 нм) последний слой.

2.6МС/i

Толщина/температура
осаждения, нм/˚С

Тип примеси и удельное
сопротивление, Ом-1·см-1

Слои 1-3:
5/425+15/609
Слой 4:
5/425+45/609
Слои 1-3: -//Слой 4:
5/425+85/609
Слои 1-3:
5/450+5/609
Слой 4:
5/450+45/609

2.6
компенсированная

1.5МС/i

Среднеквадратичная
шероховатость

Слои кремния

Суммарное покрытие (Ga и
Sb), МС

Подложка

Название образца
(количество смеси/тип
проводимости кремния)

Таблица 3. Основные параметры многослойных образцов со встроенными
нанокристаллами GaSb

собственная
1.5

2.6МС/p

КДБ 1-10

2.6

КДБ 0.0025

1.5МС/n

КЭФ 0.1-0.5

1.5

КЭФ 0.1-0.5

2.6МС/i8L

компенсированная

2.6

компенсированная

1.06

2.31
1.52
1.09

8 слоёв: 5/450+20/609

2.33

На ЭОС (4ый слой кремния на рисунке 28) видны пики сурьмы
(454 и 462 эВ) и галлия (55 эВ) после закрытия нанокристаллов более толстым,
покрывающим,

слоем

кремния.

Чтобы

увеличить

долю

свободной

ориентирующей поверхности кремния, количество осаждаемой смеси галлия и
сурьмы двукратно уменьшили. Ожидается, что уменьшение осаждённого
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материала снизит степень покрытия поверхности кремния. Увеличение доли
свободной,

ориентирующей,

поверхности

должно

поспособствовать

эпитаксиальному росту кремниевых слоёв.

Рисунок 34 – а) Ожэ-спектр образца 1.5МС/i и б) относительная интенсивность
пиков кремния (92 эВ), сурьмы (454 и 462 эВ) и галлия (55 эВ). Энергия
первичного пучка электронов 2000 эВ, ток пучка 18 – 19 мкА
Уменьшение порции материала заметно отразилось на относительной
интенсивности пиков элементов на спектре Ожэ (рисунок 34б). В частности,
после осаждения смеси при комнатной температуре плёнка не полностью закрыла
кремний (92 эВ), чья интенсивность Ожэ пика на порядок выше, чем в образце
2.6МС/i (рисунок 28б). Обратимся к снимку ДМЭ (рисунок 35а) снятому сразу
после осаждения смеси.

Рисунок 35 – Картина ДМЭ после а) осаждения смеси Ga-Sb в образце 1.5МС/i
при КТ и б) после отжига при 380 ˚С. Энергия первичного пучка
электронов 54.4 эВ
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После отжига плёнки при 200 ˚С интенсивность пиков каждого из
элементов (Si, Ga и Sb) не изменилась, чего не наблюдалось в образце 2.6МС/i.
Картина ДМЭ (рисунок 35), спектр Ожэ (рисунок 34) и ХПЭЭ (рисунок 36) на
данном этапе остались прежними, как до отжига. Это говорит о том, что отжиг
при 200 ˚С никак не повлиял на плёнку. Вероятно, атомы сурьмы и галлия могли
прореагировать в результате косвенного нагрева от источников во время
осаждения, поскольку расстояние от источников до образца составляет ~3 см, а
температура нагревателя ячейки Кнудсена галлия – около 600 ˚С.

Рисунок 36 – Спектр ХПЭЭ образца 1.5МС/i на всех этапах формирования.
Энергия пучка электронов 144 эВ, ток пучка 1.2 мкА
На спектрах ХПЭЭ положение пика 16.9 эВ не меняется на первых трёх
этапах формирования (рисунок 36). Спектр с похожим профилем наблюдали на
образце 2.6МС/i после отжига при 380 ˚С (рисунок 29, 380 ˚С), где поверхность
была представлена нанокристаллами GaSb (рисунок 30б), подложкой кремния и
поверхностной реконструкцией 2×1-Sb (рисунок 30а). После отжига образца
1.5МС/i при 380 ˚С на картине ДМЭ (рисунок 35б) видны рефлексы 2×1, которые
образует сурьма
интенсивность

[152] при
пиков

на

данном температурном режиме. При
Ожэ

спектрах

каждого

из

этом

элементов

(380 ˚С, на рисунке 34б) почти не изменилась за исключением небольшого
уменьшения интенсивности кремния, связанного с закрытием свободной
поверхности подложки реконструкцией. Высокая интенсивность Ожэ пика
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кремния на всех стадиях формирования нанокристаллов (рисунок 34а),
независимость интенсивности пиков сурьмы и галлия (рисунок 34б), профиль
кривых ХПЭЭ (кривые «Смесь Ga-Sb», «Отжиг 200 ˚C и 380 ˚С» на рисунках 34а
и 36) подтверждают предположение о том, что материал ещё на стадии осаждения
собрался в НК GaSb под действием косвенного нагрева от источников.

Рисунок 37 – а) Снимок ДМЭ после осаждения первого слоя кремния образца
1.5МС/i. б) Снимок после осаждения четвёртого, покрывающего, слоя. Рефлексы
принадлежат нереконструированной поверхности кремния Si(111)-1×1. Энергия
первичного пучка электронов 54.4 эВ
На картине ДМЭ видны точечные рефлексы Si(111)-1×1 (рисунок 37а) с
высокой интенсивностью, что указывает на эпитаксиальность слоя кремния.
Интенсивность Ожэ пика галлия (рисунок 34б) снизилась почти двукратно
(с 0.1 до 0.06), в то время как интенсивность пика сурьмы немного увеличилась.
Размытые рефлексы с низкой интенсивностью на картине ДМЭ (рисунок 37а), повидимому, принадлежат поверхностной реконструкции 2×1-Sb, образованию
которой способствует температура подложки при заращивании и достаточное
количество сурьмы на поверхности. На спектре ХПЭЭ (рисунок 36) исчезает
интегральный пик 16.9 эВ, но появляется пик на 17.4 эВ, принадлежащий
объёмному плазмону кремния. После осаждения последнего, четвёртого, слоя
кремния точечные рефлексы Si(111)-1×1 исчезают (рисунок 37б).
В результате осаждения четвёртого, покрывающего, слоя относительная
интенсивность Ожэ пика кремния на образце 1.5МС/i (рисунок 34) приобрела
значение близкое к максимальному. На снимке ДМЭ (рисунок 37б) после этого
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этапа наблюдаются размытые рефлексы от поверхностной реконструкции Si(111)1×1, что указывает на эпитаксиальность слоя и, соответственно, всей плёнки. Пик
на спектре ХПЭЭ (рисунок 36) соответствует объёмному плазмону кремния и его
положение полностью соответствует положению плазмона релаксированного
материала – 17.5 эВ.

Рисунок 38 – Обзорный снимок ПЭМ поперечного среза образца 1.5МС/i (а) и
АСМ изображение поверхности данного образца после выгрузки (б).
Среднеквадратичная шероховатость 2.31 нм
На снимках ПЭМ поперечного среза образца 1.5МС/i нанокристаллы GaSb
не наблюдаются (рисунок 38а), что указывает на их полную декомпозицию в
процессе заращивания кремнием. Поверхность образца 1.5МС/i (рисунок 38б)
имеет более развитый рельеф из-за глубоких впадин, среднеквадратичная
шероховатость 2.31 нм. Такие впадины могут быть образованы как выходом
протяжённых дефектов, наблюдаемых на ПЭМ (рисунок 38а), так и реакцией
кремния и галлия [141], высвободившегося из нанокристаллов в результате
декомпозиции. Снимки ПЭМ помогли интерпретировать спектры КРС, на
которых соединения Ga-Sb в данном образце не наблюдается (рисунок 32б), Ожэ
(рисунок 34) и ХПЭЭ (рисунок 36) структуры 1.5МС/i на различных этапах
формирования.
При анализе данных ЭОС (рисунок 34) первых этапов формирования
нанокристаллов образца 1.5МС/i было видно, что островковое покрытие
сформировалось уже на этапе осаждения материала под действием косвенного
нагрева от источников. Последующие отжиги не оказали принципиального
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влияния на морфологию. Относительная интенсивность сурьмы на спектре Ожэ
(рисунок 34) увеличилась после закрытия первого слоя по сравнению со всеми
предыдущими этапами. Меньшая интенсивность пика сурьмы до осаждения
кремния связана с тем, что островковое покрытие занимает меньшую площадь
поверхности, чем высвободившаяся в результате декомпозиции сурьма.
Другими важными отличиями образца 1.5МС/i от 2.6МС/i являются наличие
рефлексов 1×1 на снимках ДМЭ от поверхности образца (рисунок 36б),
релаксированная плёнка кремния (положение пика объёмного плазмона кремния
на СХПЭЭ, рисунок 36), отсутствие сигнала от GaSb на спектре КРС
(рисунок 32б) и видимых границ слоёв кремния на ПЭМ (рисунок 38а). На основе
этой информации, а также прямых структурных данных ПЭМ (рисунок 38а)
можно утверждать, что при осаждении кремния происходит частичная или полная
декомпозиция нанокристаллов GaSb. В результате этого, высвободившаяся
сурьма сегрегирует к поверхности кремния при осаждении, на что указывает
интенсивность пика сурьмы на ЭОС (рисунок 34, 1ый слой кремния).
3.2 Исследование термической стабильности нанокристаллов GaSb на
поверхности Si(111)
Нанокристаллы, сформированные по стандартной процедуре из плёнки
GaSb с суммарным покрытием 2.6МС (образец 2.6МС-НК/Si, Таблица 2, рисунок
30б), успешно встраиваются в кремний (рисунок 33). Однако двукратное
уменьшение количества смеси приводит к декомпозиции нанокристаллов. В
результате

на

изображениях

ПЭМ

поперечного

среза

(рисунок

38а)

нанокристаллов GaSb не наблюдается, а на спектрах ЭОС (1ый и 4ый слои
кремния

на

рисунке

34)

видны

интенсивные

пики

высвободившейся

сегрегировавшей сурьмы.
Чтобы подробнее изучить термостабильность нанокристаллов

GaSb,

образцы 2.6МС-НК/Si и 1.5МС-НК/Si отожгли при повышенной температуре
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450 ˚С

в

течение 20 минут,

т.е.

температуре,

несколько

превышающей

температуру заращивания (Таблица 2, образцы 2.6МС-НК/Si и 1.5МС-НК/Si).

Рисунок 39 – а) Картина ДМЭ образца 2.6МС-НК/Si после отжига при 380 ˚С.
Рефлексы принадлежат нескольким поверхностным реконструкциям. Точечные
яркие рефлексы принадлежат Si(111)-1×1, размытые рефлексы, смещённые ближе
к центру экрана - GaSb(111)-1×1. Размытые рефлексы с низкой интенсивностью
относятся к ПР Si(111)-2×1-Sb. б) Снимок ДМЭ после отжига при 450 ˚С.
Рефлексы принадлежат нескольким ПР: 2×1- Sb и √3×√3-R30˚-Sb. Энергия
первичного пучка электронов – 54.4 эВ
На рисунке 39 представлена эволюция картин ДМЭ от поверхностных
реконструкций образца 2.6МС-НК/Si в зависимости от температуры отжига.
После стандартного отжига при 380 ˚С наблюдаются рефлексы нескольких
поверхностных реконструкций. Описание такого набора рефлексов приводилось
выше (рисунок 30а). Слабая интенсивность рефлексов обусловлена тем, что такая
ПР образуется на свободной от нанокристаллов GaSb поверхности кремния,
которая составляет 35% от общей площади.
После отжига образца 2.6МС-НК/Si при 450 ˚С картина ДМЭ (рисунок 38б)
представлена рефлексами смеси поверхностных реконструкций, которую,
согласно фазовой диаграмме [152], может образовывать сурьма в данном
температурном диапазоне: 2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb на Si(111). Коалесценция и
частичная декомпозиция нанокристаллов (рисунок 40б) привели к тому, что
относительная площадь поверхности, занимаемая нанокристаллами, уменьшилась
с 65 до 12%, а высвободившаяся сурьма связалась с кремнием, закрыв большую
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площадь поверхности смесью ПР. В результате профиль рефлексов на картине
ДМЭ стал более отчётливым (рисунок 39б).

Рисунок 40 – а) АСМ изображение образца 2.6МС-НК/Si после стандартного
отжига 380 ˚С. б) и в) Подробный и обзорный снимок АСМ образца 2.6МС-НК/Si
после высокотемпературного отжига 450 ˚С/20 мин. На обзорном скане видны
крупные капли галлия
Отжиг образца 2.6МС-НК/Si при 450 ˚С в течение 20 минут приводит к
частичной декомпозиции нанокристаллов с образованием крупных капель галлия
(рисунок 42б). При этом латеральные размеры НК GaSb увеличились в результате
коалесценции с 15 до 20 нм, высота выросла с 1.5 (рисунок 40а) до 4 нм (рисунок
40б), а их концентрация упала на порядок с 1.6·1011 до 6.9·109 см-2 (Таблица 2).
Концентрация капель галлия составляет 9·10 7 см-2.

Рисунок 41 – а) ДМЭ изображение образца 1.5МС-НК/Si после отжига при 380 ˚С.
Рефлексы принадлежат поверхностной реконструкции сурьмы 2×1-Sb. б)
Поверхностные реконструкции 2×1-Sb + √3×√3-R30˚-Sb после дополнительного
отжига 450 ˚С. Энергия пучка электронов 54.4 эВ
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Далее процедуру дополнительной термической обработки повторили для
образца 1.5МС-НК/Si (Таблица 2). На рисунке 41 показано изменение картины
ДМЭ от поверхности образца 1.5МС-НК/Si в результате дополнительного отжига.
Рефлексы 2×1-Sb на картинах ДМЭ образца 1.5МС-НК/Si после отжига при
380 ˚С (рисунок 41а) ярче, чем в образце 2.6МС-НК/Si (рисунок 39а) в силу
меньшей концентрации нанокристаллов на поверхности. Для образования такой
реконструкции на Si(111) требуется от 0.6 до 0.9 монослоя сурьмы (1 МС Sb =
2.37 Å на Si(111)). После отжига на поверхности наблюдаются одинаковые
реконструкции: 2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb [152]. Такое покрытие является
насыщенным, устойчивым (Таблица 4, [140]) вплоть до 700 ˚С и образуется при
наличии на поверхности от 1 МС сурьмы [151].

Рисунок 42 – АСМ изображение образца 1.5МС-НК/Si после стандартного отжига
при 380 ˚С (а) и после дополнительного отжига при 450 ˚С/20 мин (б). Крупные
объекты на скане – капли галлия
В результате повышения температуры до 450 ˚С образца 1.5МС-НК/Si
происходит полная декомпозиция нанокристаллов GaSb. На АСМ изображении
после дополнительного прогрева видны только крупные капли галлия с
концентрацией ~9·107 см-2 (рисунок 42б).
Проверка

термической

стабильности

нанокристаллов

объяснила

наблюдаемые структурные различия на снимках ПЭМ (рисунки 33 и 38), и
поведение элементов на разных этапах формирования гетероструктуры. Так, на
первых стадиях отжига при 200 ˚С сурьма начинает взаимодействовать с
кремнием:

двукратное

снижение

интенсивности

пика

сурьмы

на

ЭОС
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(рисунок 28)

при

сохранении

целостности

слоя

GaSb

говорит

о

перераспределении сурьмы из объёма плёнки в область границы раздела GaSb/Si.
При 380 ˚С в обоих образцах образуются НК GaSb (рисунки 30б и 40а) и
ПР 2×1-Sb (рисунки 30а и 35б).
Нагрев образцов до 450 ˚С приводит к тому, что на картине ДМЭ обоих
образцов наблюдаются одинаковые ПР: 2×1-Sb + √3×√3-R30˚-Sb (рисунки 39б и
41б), для образования которых требуется от 0.6 до 1 МС сурьмы. При синтезе НК
образца 2.6МС-НК/Si было использовано ~1.3 МС сурьмы, соответственно, такого
количества достаточно для образования ПР и НК – на скане АСМ (рисунок 40в)
видны нанокристаллы GaSb, концентрация которых упала с ~1.6∙1011 см-2 до
6.9∙109 см-2 вследствие перехода основного количества сурьмы в ПР. В образце
1.5МС-НК/Si количество материала было вдвое меньше, соответственно, после
образования ПР 2×1-Sb и десорбции Sb нанокристаллов GaSb не наблюдается.
Наличие смеси ПР 2×1-Sb + √3×√3-R30˚-Sb на кремнии и крупных капель галлия
на обоих образцах можно объяснить, обратившись к таблице 4: соединения Sb-Si
и Ga-Ga являются наиболее устойчивыми, в отличие от Ga-Sb.
Таблица 4. Энергия связи присутствующих соединений
Соединение
Энергия связи, эВ
Ga-Sb [158]

0.7 – 0.9

Sb-Si [140]

2.46

Sb-Sb [140]

1.49

Ga-Si [159]

2.00

Ga-Ga [159]

2.9

3.3 Увеличение термической стабильности нанокристаллов GaSb
Образец 2.6МС/i имеет большее количество материала (Таблица 3),
которого, при повышенных температурах отжига, оказалось достаточно для
образования ПР сурьмы и сохранения части НК GaSb. В образце 1.5МС/i сурьма,
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содержащаяся в НК, полностью перешла в ПР (рисунок 39б). Для предотвращения
такого перехода было решено сформировать ПР сурьмы 2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb
заранее

и

использовать

такую

поверхность

для

дальнейшего

роста

гетероструктур. Для этого на чистую поверхность Si(111)-7×7 (рисунок 27б)
осадили 1 монослой сурьмы и отожгли его при 500 ˚С. В результате на экране
ДМЭ наблюдается такая же смесь ПР, как и на незакрытых образцах 2.6МС-НК/Si
и 1.5МС-НК/Si после дополнительного отжига: 2×1-Sb + √3×√3-R30˚-Sb (рисунки
39б, 41б, 43а и 45а). Затем такую поверхность использовали в качестве ростовой
(образец 1.5МС-НК/Sb, Таблица 2).

Рисунок 43 – ДМЭ изображение поверхности образца 1.5МС-НК/Sb перед ростом
НК (а) и после (б). Энергия первичного пучка электронов 54.4 эВ. в) АСМ
изображение образца 1.5МС-НК/Sb после выгрузки из камеры
Образец 1.5МС-НК/Sb вырастили по такой же процедуре, как и
1.5МС-НК/Si: на ПР сурьмы осадили 1.5МС смеси Ga-Sb при комнатной
температуре, затем провели базовые отжиги при 200 и 380 ˚С (Таблица 2). После
формирования нанокристаллов на снимке ДМЭ (рисунок 43б) появились
дополнительные рефлексы 1×1, принадлежащие GaSb (рисунок 30а). Подобная
картина наблюдалась на снимках ДМЭ образцов 2.6МС/i и 2.6МС-НК/Si,
выращенных на кремнии (рисунки 30б, 39а и 41а). Снижение интенсивности
рефлексов на рисунке 43б связано с уменьшением свободной площади
поверхности подложки. Параметры нанокристаллов, сформированных на смеси
ПР,

изменились

незначительно:

средний

латеральный

размер

снизился

с 13 до 10 нм, высота увеличилась с 1.5 до 1.8 нм, концентрация выросла в
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полтора раза – 2.2·1011 см-2. Несмотря на такую высокую концентрацию, НК
занимают меньше половины поверхности.

Рисунок 44 – Образец1.5МС-НК/Sb после дополнительного отжига при 450 ˚С в
течение 20 минут. а) Картина ДМЭ, энергия первичного пучка электронов 54.4 эВ.
б) Подробное АСМ изображение. Концентрация НК GaSb 109 см-2, средние высота
и латеральный размер: 3.9 и 20 нм, соответственно. в) Обзорный снимок АСМ, на
котором видны редкие капли галлия
Для проверки термической стабильности таких нанокристаллов был
проведён дополнительный отжиг при 450 ˚С в течение 20 минут по аналогии с
образцами 2.6МС-НК/Si и 1.5МС-НК/Si (Таблица 2). Средний латеральный размер
НК изменился несущественно: с 20 (рисунок 43в) до 17 нм (рисунок 44б), высота
не изменилась. Десорбция сурьмы из НК GaSb высвобождает галлий, который
коалесцирует в крупные капли с низкой концентрацией (рисунок 44в).
Концентрация НК GaSb упала на два порядка величины (с 2.2·1011 см-2 до 109 см-2)
в результате их коалесценции и частичной декомпозиции. Напомним, что при
таком же отжиге нанокристаллы, сформированные на незакрытой поверхности
кремния, полностью распадаются (рисунок 42б).
Использование ПР сурьмы 2×1-Sb + √3×√3-R30˚-Sb в качестве ростовой
поверхности предотвратило вытягивание сурьмы из нанокристаллов GaSb, что
увеличило их термическую устойчивость. Длительность дополнительного отжига
20 минут, выбранная для проверки термической стабильности НК, является
избыточной: среднее время полного встраивания нанокристалла в кремний
гораздо меньше. Для определения параметров НК, встраиваемых в условиях
близких к реальному эксперименту, образец 1.5МС-НК/Sb отожгли в течение
2 минут.
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Рисунок 45 – Снимок ДМЭ (а) и АСМ изображение (б) образца 1.5МС-НК/Sb
после отжига при 450 ˚С в течение 2 минут. Энергия первичного пучка 54.4 эВ.
Концентрация нанокристаллов 3.4·1010 см-2, высота и средний латеральный размер
3.9 и 17 нм, соответственно
Концентрация таких НК достаточно велика (3.4·1010 см-2) и занимает
промежуточное положение между распределениями НК без дополнительного
отжига (2.2·1011 см-2) и после двадцатиминутного прогрева при 450 ˚С (109 см-2).
Такие нанокристаллы занимают всего 18% поверхности подложки, что
способствует эпитаксиальному росту кремния.
3.4 Формирование гетероструктуры Si/НК GaSb/Si
Процедура роста образца 1.5МС-НК/Sb с использованием ПР на кремнии
(Таблица 2) позволила увеличить термическую стабильность нанокристаллов,
сформированных из порции галлия и сурьмы с суммарным покрытием 1.5 МС.
Такие НК имеют высокую концентрацию и при этом оставляют достаточно
свободной поверхности кремния для эпитаксиального роста покрывающих слоёв
кремния. Такая процедура формирования нанокристаллов легла в основу синтеза
многослойных кремниевых гетероструктур со встроенными нанокристаллами
антимонида галлия (Таблица 3, образцы 2.6МС/p, 1.5МС/n, 2.6МС/i-8L).
Увеличение термической устойчивости нанокристаллов позволило поднять
температуру осаждения первого слоя кремния до 450 ˚С. Для измерения
электрофизических и термоэлектрических свойств были использованы матрицы
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кремния

с

различной

КЭФ 0.1-0.5 Ом-1·см-1

с

степенью

легирования:

n≈1016-1017 см-3.

В

КДБ 1-10 Ом-1·см-1

качестве покрывающих

и

слоёв

использовали кремний КДБ 0.0025 Ом-1·см-1 n≈1019 см-3 и КЭФ 0.1-0.5 Ом-1·см-1.
Образец для измерения теплопроводности 2.6МС/i-8L был синтезирован
аналогично 2.6МС/i, но с увеличенным до 8 количеством слоёв толщиной 25 нм
(Таблица 3).

Рисунок 46 – ДМЭ изображения образцов 2.6МС/p и 1.5МС/n после
формирования первого слоя НК GaSb (а) и после осаждения первого
покрывающего слоя кремния (б). Энергия первичного пучка электронов 28.1 эВ
На рисунке 46 представлены картины ДМЭ гетероструктур на основе
легированного кремния после формирования массива нанокристаллов (рисунок
46а) и после закрытия первого слоя нанокристаллов кремнием (рисунок 46б).
Выше говорилось, что нанокристаллы занимают всего 18% от общей площади
поверхности. Такая морфология должна способствовать гомоэпитаксии кремния
при формировании многослойных кремниевых образцов. Наличие рефлексов
1×1-Si указывает на упорядочение в кремниевой плёнке, что подтверждает
выдвинутое предположение.
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Рисунок 47 – Изображение ВРПЭМ (а) и обзорный снимок ПЭМ (б), полученные
с поперечного среза четырёхслойных гетероструктур
На изображениях ВРПЭМ (рисунок 47а) видны микродвойники, причём их
плотность в образце 2.6МС/p (1012 см-2) в 1.56 раза больше, чем в 1.5МС/n
(6.4·1011 см-2), что коррелирует с разницей в концентрации встроенных НК.
Микродвойники появляются вследствие релаксации механических напряжений
из-за несоответствия постоянных решеток, возникающих на границе раздела двух
материалов. На поперечных снимках ПЭМ (рисунок. 47б) наблюдаются
нанокристаллы следующих характерных соотношений размеров: 2.2×3.6 нм и
6.2×10.4 нм. Причём содержание нанокристаллов большего размера в образце
2.6МС/p выше, чем в 1.5МС/n, что связано с количеством осаждаемой смеси
галлия и сурьмы. Деформация кристаллических решёток мелких НК от
-3.84 до -0.85% и от -1.12 до -0.46% у крупных НК вдоль направления GaSb[ ̅ 10].
Такое различие в деформации объясняется тем, что кристаллы меньшего размера
сильнее

подвержены

упругой

деформации

вследствие

объёмного

псевдоморфизма. Тем не менее, такие значения деформации меньше, чем в
незакрытых НК, сформированных непосредственно на кремниевой подложке.
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(а)
(б)
Рисунок 48 – Изображение быстрого преобразования Фурье (БПФ) полученное от
ВРПЭМ изображения крупного (а) и мелкого НК GaSb (б). Зелёными кружочками
(Si[1 ̅ 0] twin) обозначены микродвойники кремния. Не помеченные на рисунках
рефлексы являются муаром или плоскостями Si
На изображениях быстрого Фурье преобразования крупных нанокристаллов
GaSb (рисунок 48а) наблюдаются вытянутые рефлексы от плоскости GaSb (11 ̅ ),
что

указывает

на

изменение

межплоскостного

расстояния

с

3.5195 Å

(в релаксированном материале) до значений от 3.427 до 3.618 Å. Также в крупных
нанокристаллах наблюдается поворот плоскости с данной ориентацией на 8.7˚. В
НК

меньшего

размера

такой

картины

не наблюдается

(рисунок

48б).

Эпитаксиальное соотношение интерфейса НК и матрицы GaSb(111)||Si(111) с
азимутальным
(рисунок

47)

сопряжением
видно,

что

GaSb[1 ̅ 0]||Si[1 ̅ 0].
покрывающие

На

слои

поперечном
кремния

снимке

получились

монокристаллическими.

Рисунок 49 – АСМ изображение поверхности образцов 2.6МС/p и 1.5МС/n после
выгрузки из СВВ камеры
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АСМ изображения поверхности всех многослойных образцов (рисунки 32а
и 49) имеют схожую морфологию и представляют собой сплошную плёнку с
размером зёрен от 25 до 45 нм и среднеквадратичной шероховатостью от
1.09 до 2.33 нм, что зависит от параметров нанокристаллов GaSb и условий
осаждения эпитаксиальных плёнок кремния.
Для измерения теплопроводности была сформирована восьмислойная
гетероструктура со встроенными нанокристаллами GaSb (2.6МС/i-8L). Процедура
формирования такого образца идентична образцу 2.6МС/p, за исключением
толщины слоёв кремния и их количества: каждый слой, включая последний –
25 нм (Таблица 3). Спектры Ожэ и ХПЭЭ на всех стадиях роста, а также снимки
ДМЭ данных образцов аналогичны результатам для четырёхслойных образцов
(рисунки 28, 29, 46).

Рисунок 50 – Снимок ДМЭ поверхности восьмислойного образца 2.6МС/i-8L со
встроенными нанокристаллами GaSb (а) и контрольного восьмислойного образца
без встроенных нанокристаллов (б)
Для

оценки

влияния

нанокристаллами GaSb

структурирования

образцов

встроенными

на теплопроводность кремния был сформирован

контрольный образец без встроенных нанокристаллов. Процедура синтеза такого
контрольного образца аналогична условиям роста 2.6МС/i-8L, но вместо роста
нанокристаллов выдерживались паузы соответствующей длительности и были
проведены необходимые термические обработки.
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Рисунок 51 – АСМ изображение поверхности восьмислойного образца 2.6МС/i-8L
со встроенными нанокристаллами GaSb (а) и эталонного восьмислойного образца
без встроенных нанокристаллов (б)
Несмотря

на

полную

имитацию

процедуры

синтеза,

контрольный

восьмислойный образец имеет лучшее кристаллическое качество по сравнению с
2.6МС/i-8L. При анализе снимков ПЭМ (рисунок 47) обсуждалось влияние НК на
дефектность покрывающих слоёв кремния. На снимках ДМЭ (рисунок 50а) видно,
что в образце 2.6МС/i-8L на восьмом слое наблюдается слабое упорядочение,
видны лишь рефлексы от 1×1-Si(111) с низкой интенсивностью. В контрольном
образце, напротив, помимо ярких рефлексов 1×1-Si(111), присутствуют рефлексы
от 7×7-Si(111). Образец 2.6МС/i-8L имеет большую шероховатость (рисунок 51а)
по сравнению с четырёхслойными образцами (2.33 нм против 1.1-1.7 нм).
Вероятно, это связано с меньшей толщиной покрывающего слоя восьмислойного
образца по сравнению с четырёхслойными.
Выводы к главе 3
1.

С помощью метода твердофазной эпитаксии из стехиометрической смеси

галлия и сурьмы с суммарным покрытием 1.5 и 2.6 монослоя сформирован массив
нанокристаллов GaSb на поверхности Si(111) с высокой поверхностной
концентрацией 2.2·1011 см-2, средними латеральным размером и высотой 10 нм и
1.8 нм, соответственно.
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2.

Было подробно изучено поведение сурьмы и галлия на всех этапах

формирования нанокристаллов. Помимо соединения Ga-Sb сурьма вступает в
реакцию со свободной поверхностью кремния, образуя различные поверхностные
реконструкции в зависимости от температуры и доступного количества
материала. Так, при 380 ˚С происходит образование реконструкции 2×1-Sb, при
увеличении температуры до 450 ˚С происходит декомпозиция нанокристаллов,
сурьма связывается с кремнием, образуя реконструкцию 2×1-Sb + √3×√3-R30˚-Sb.
При этом высвободившиеся атомы галлия коалесцируют в крупные капли. Во
время осаждения кремния поверхностные реконструкции 2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb
разрушаются и сурьма сегрегирует к поверхности.
3.

Предварительное формирование смеси поверхностных реконструкций

2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb предотвратило переход сурьмы из соединения Sb-Ga в
Sb-Si

и

повысило

термическую

стабильность

нанокристаллов

GaSb,

сформированных из слоя галлия и сурьмы с суммарным покрытием 1.5 МС до
450 ˚С. Увеличение термической устойчивости нанокристаллов позволило
повысить начальную температуру осаждения покрывающих слоёв кремния и
встраивать нанокристаллы меньших размеров.
4.

С помощью комбинации методов твердофазной и молекулярно-лучевой

эпитаксий

были

выращены

четырёх-

и

восьмислойные

эпитаксиальные

гетероструктуры Si/НК GaSb/Si. Нанокристаллы расположены в области границы
перехода между покрывающими слоями кремния. Была установлена величина
деформации нанокристаллов, лежащая в пределах от -0.46 % до -3.84% вдоль
направления GaSb[ ̅ 10]. Нанокристаллы меньшего размера сильнее подвержены
деформации вследствие объёмного псевдоморфизма. В крупных нанокристаллах
изменяется расстояние между семейством плоскостей GaSb(11 ̅ ) с 3.5195 Å до
значений от 3.427 до 3.618 Å. Также в крупных нанокристаллах наблюдается
поворот плоскости с данной ориентацией на 8.7˚, чего не происходит в мелких
нанокристаллах. Эпитаксиальное соотношение нанокристаллов GaSb и матрицы
кремния GaSb(111)||Si(111) с азимутальным сопряжением GaSb[1 ̅ 0]||Si[1 ̅ ].
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Глава 4. Термоэлектрические свойства кремниевых гетероструктур со
встроенными НК антимонида галлия
4.1 Влияние встроенных нанокристаллов GaSb на термоэлектрические
свойства гетероструктур
Для оценки влияния встроенных нанокристаллов на термоэлектрические
свойства гетероструктур образцы 2.6МС/i и 1.5МС/i были сформированы на
основе

высокоомного

кремния.

В

качестве

подложек

использовался

компенсированный высокоомный кремний (NP-Si), в качестве разделяющих слоёв
собственный высокоомный кремний (i-Si).

Рисунок 52 – Температурная зависимость удельной проводимости измеренной
напрямую (а) и рассчитанной по двухслойной модели (б) образцов 1.5МС/i и
2.6МС/i и подложек кремния, на основе которых они сформированы
Концентрации основных носителей заряда в подложках NP-Si и i-Si
составляют ~5∙1013 и 1013 см-3, соответственно, что отражается на их низком
удельном сопротивлении (рисунок 52а). Поведение проводимости в области
низких температур преимущественно диктуется подвижностью и механизмом
рассеяния носителей. После 400 К наблюдается экспоненциальный рост,
связанный с активацией собственной проводимости, характерный для всех
образцов на основе кремния. Аппроксимация энергии активации даёт 1.12 эВ,
которые соответствуют ширине запрещённой зоны кремния.
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Температурная зависимость удельной проводимости образцов 1.5МС/i и
2.6МС/i имеет одинаковый характер в области низких температур (<250 К) и на
участке собственной проводимости кремния. В диапазоне низких температур
наблюдается пик удельного сопротивления (~100 К), связанный с активацией
примеси и минимальным взаимодействием с ионизированной примесью и
фононами. По мере увеличения температуры растёт рассеяние носителей заряда
на

колебаниях

решётки

и

проводимость

снижается.

Кривая

удельной

проводимости образца 2.6МС/i во всём температурном диапазоне имеет вид
зависимости характерный для легированного кремния (рисунок 52). Стоит
напомнить, что на спектре КРС данного образца отсутствует пик, указывающий
на наличие соединения Ga-Sb (рисунок 32б). Также на снимках ПЭМ поперечного
среза данной структуры нанокристаллы антимонида галлия не наблюдаются
(рисунок 38). По всей видимости, декомпозиция нанокристаллов, высвободившая
атомы галлия и сурьмы, привела к легированию кремниевой матрицы.
В области температур от 250 К до начала собственной проводимости
кремния кривая удельной проводимости образца 2.6МС/i имеет нехарактерный
пик с максимумом на ~390 К. Подобное поведение не наблюдается у подложек
кремния, на основе которого образцы сформированы, независимо от уровня
легирования

и

других

гетероструктур

(1.5МС/i,

1.5МС/n,

2.6МС/p,

рисунки 52 и 56). Обратимся к температурным зависимостям коэффициента
термо-ЭДС для подробного рассмотрения этой температурной области.
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Рисунок 53 – а) Температурная зависимость измеренного коэффициента Зеебека
образцов (1.5МС/i и 2.6МС/i) и подложек (NP-Si и i-Si), на основе которых они
сформированы. б) коэффициент Зеебека, рассчитанный для плёнок (1.5МС/i (пл) и
2.6МС/i (пл)) по сравнению с измеренными значениями
Температурные

зависимости

коэффициента

Зеебека

кремния,

используемого в качестве подложки (NP-Si) и покрывающих слоёв (i-Si) имеют
качественно схожий характер (рисунок 53). Оба кремния при низкой температуре
характеризуются остаточной дырочной проводимостью. По мере повышения
температуры

начинается

термическая

генерация

электрон-дырочных

пар.

Электроны обладают большей подвижностью, что определяет знак термо-ЭДС
при высоких температурах. Наклон кривой термо-ЭДС в области инверсии знака
носителей i-Si более резкий. Высокое сопротивление NP-Si обусловлено
введением

компенсирующих

примесей,

соответственно,

смена

знака

доминирующих носителей осложнена интенсивной рекомбинацией, что и
объясняет более плавный наклон в области от 370 К до 600 К.
Кривая термо-ЭДС образца 1.5МС/i (рисунок 53а) аналогично удельной
проводимости, имеет зависимость, характерную для легированного кремния.
Удельное

сопротивление

образца

1.5МС/i

при

комнатной

температуре,

рассчитанное по двухслойной модели, порядка 0.01 Ом·см (рисунок 52б), что
соответствует концентрации носителей в кремнии приблизительно 5·1018 см-3.
Общее количество осаждённой сурьмы – 2.2 МС или ~1020 атомов∙см-3 с учетом
толщины слоя эпитаксиального кремния, содержащего в себе сурьму. Отсюда
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можно видеть, что высвободившейся сурьмы оказалось достаточно, чтобы
пролегировать разделяющие слои кремния, обеспечить высокую проводимость
кремниевой плёнки и изменить тип основных носителей заряда с положительного
(как в исходных подложках кремния NP-Si и i-Si) на отрицательный (рисунок
53а). Рассчитанная термо-ЭДС плёнки образца 1.5МС/i также демонстрирует
поведение легированного кремния с максимальным значением -960 мкВ∙К-1 при
400 К с дальнейшим переходом в собственную область (рисунок 53б).
Характер температурной зависимости коэффициента термо-ЭДС структуры
2.6МС/i совпадает с подложкой, на основе которой он сформирован: остаточная
дырочная проводимость при низких температурах с постепенной сменой знака
носителей

при

повышении

температуры

и

переходом

в

собственную

проводимость кремния (рисунок 53а). Смена знака основных носителей в образце
2.6МС/i происходит значительно раньше (282 К) по сравнению с подложками
(рисунок 53а). Температурная область, на которую приходится смена знака
носителей, соответствует диапазону, на котором присутствует пик удельной
проводимости образца 2.6МС/i (от 250 К до участка собственной проводимости
кремния,

рисунок

52).

При

этом

максимальные

значения

термо-ЭДС:

-520 мкВ∙К-1 при 420 К (эффективное значение) и -1500 мкВ∙К-1 при 400 К (вклад
плёнки), лежат вблизи пика удельной проводимости.
Чтобы объяснить сложное поведение коэффициента Зеебека и удельной
проводимости образца 2.6МС/i (рисунки 52 и 53) необходимо построить зонную
диаграмму

гетероперехода

НК

GaSb/Si.

Для

этого

следует

установить

концентрацию носителей в нанокристаллах. Концентрация носителей при
комнатной температуре в объёмном нелегированном GaSb ~1016 см-3, однако, она
сильно зависит от качества структуры. Дело в том, что объёмная диффузия атомов
галлия и сурьмы сильно отличается и атомы галлия с большей подвижностью
занимают места сурьмы, что приводит к возникновению дефектов типа VGaGaSb.
Дефекты такого типа и определяют дырочный тип проводимости антимонида
галлия и его концентрацию.
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Для приблизительной оценки концентрации была сформирована плёнка
GaSb при следующих ростовых условиях: скорость потоков взяли такую же, как и
для роста нанокристаллов – 1.3 МС/мин, толщину увеличили до 14 нм [160].
Рекристаллизационный отжиг проводили при тех же 200 ˚С, второй отжиг
провели при 300 ˚С – снижение температуры и увеличение толщины плёнки были
сделаны для предотвращения разрыва плёнки. Измерения проводили путём
регистрации

эффекта

Холла в геометрии

ван

дер Пау (раздел 2.1.8,

формулы 18-23). Для построения зонных диаграмм нас интересует концентрация
носителей при температуре 250 К – именно в этой точке наблюдается смена
характера удельной проводимости образца 2.6МС/i (рисунок 52). Концентрация
носителей в антимониде галлия при этой температуре ~1017 см-3, вблизи
комнатной температуры концентрация растёт до 10 18 см-3, что на два порядка
больше, чем в объёмном нелегированном GaSb [112-115]. Такое существенное
различие вероятно связано с дефектностью полученных образцов, поскольку для
них был использован низкотемпературный режим роста.

(а)
(б)
Рисунок 54 – Зонные диаграммы гетероперехода GaSb-Si при температуре 250 К
для дырочной (а) и электронной (б) матрицы кремния
На рисунке 54 представлена зонная диаграмма для НК GaSb, встроенных в
электронную и дырочную матрицы кремния при 250 К. Построение зонной
диаграммы гетероперехода GaSb/Si описано в разделе 2.1.9. Концентрацию
носителей в GaSb брали равной 1017 см-3, в кремнии для обоих случаев
проводимости 1013 см-3 – уровень легирования кремния покрывающих слоёв (i-Si).
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В случае матрицы р-типа для электронов получается барьер 170 мэВ. По мере
смены знака основных носителей заряда высота потенциального барьера для
электронов постепенно падает и становится равной 50 мэВ. Также пропадает
потенциальный барьер для дырок, переходящих из объёма матрицы в
нанокристалл. Таким образом, по мере смены знака носителей происходит
инжекция электронов из нанокристаллов в кремниевую матрицу и экстракция
дырок из объёма матрицы в нанокристалл. Рост концентрации основных и
уменьшение концентрации неосновных носителей заряда приводят к появлению
пиков коэффициента Зеебека (рисунок 53) и удельной проводимости (рисунок 52)
образца 2.6МС/i в области температур 390-420 К.

Рисунок 55 – Фактор мощности гетероструктур 1.5МС/i, 2.6МС/i и подложек, на
основе которых они сформированы, рассчитанный из эффективных значений (а),
с учётом плёночной проводимости (б). На графике (б) отложен фактор мощности
популярного термоэлектрического материала на основе Bi0.5Sb1.5Te3 (т.н. BSTсоединения), используемого при низких температурах [25]
Приведённые выше вычисления и рассуждения были сделаны для всего
сечения образцов. Однако нанокристаллы GaSb, влияющие на свойства структур,
сконцентрированы в тонком слое кремния. Для более строгой оценки фактора
мощности образцов (рисунок 55а) следует учесть проводимость (рисунок 55б).
Учёт плёночной компоненты справедлив, поскольку температурная зависимость
удельной проводимости образцов не зависит от величины пропускаемого тока,
что говорит об одинаковом сечении образца, в котором осуществляется
транспорт. Для расчёта фактора мощности по двухслойной модели брали
толщину из снимков ПЭМ (рисунки 33 и 38).
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На основе полученных данных об удельной проводимости и коэффициенте
Зеебека был рассчитан суммарный фактор мощности (рисунок 55а) и с учётом
слоевой проводимости (рисунок 55б). Величина фактора мощности в случае
слоевой проводимости и суммарного коэффициента Зеебека (рисунок 55б)
образца 2.6МС/i при 400 К составляет порядка 0.8 мВт·(м·К2)-1, у образца с
распавшимися НК GaSb 1.5МС/i – 0.3 мВт·(м·К2)-1. Поскольку была использована
матрица нелегированного кремния, данные параметры несколько уступают
популярному

низкотемпературному

термоэлектрическому

соединению

Bi0.5Sb1.5Te3, которое при 400 К демонстрирует фактор мощности порядка
2.6 мВт·(м·К2)-1 (Таблица 1, [25]), но существенно превосходят исходный
кремний.
Таким образом, встраивание НК GaSb позволило существенно улучшить
термоэлектрические

свойства

кремниевых

гетероструктур.

Основным

механизмом, влияющим на фактор мощности образцов, являются инжекция
электронов из объёма НК в кремниевую матрицу и экстракция дырок из объёма
матрицы в нанокристалл.
4.2

Термоэлектрические

свойства

гетероструктур

n-

и

p-типа

проводимости со встроенными нанокристаллами GaSb
В предыдущей главе было продемонстрировано влияние встроенных
нанокристаллов на термоэлектрические свойства гетероструктур на основе
нелегированного высокоомного кремния. Показано, что массив НК GaSb,
встроенных в кремниевую матрицу, увеличивает фактор мощности кремниевых
гетероструктур, несмотря на низкую проводимость исходной матрицы. Для
дальнейшего увеличения фактора мощности необходимо использовать матрицу
сильнолегированного кремния для синтеза n- и p-гетероструктур. Для этих целей
образцы 2.6МС/p и 1.5МС/n были выращены на низкоомных подложках
КДБ 1 – 10 Ом·см и КЭФ 0.1 – 0.5 Ом·см, для осаждения покрывающих слоёв
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использовали сильнолегированные КДБ 2.5 мОм·см и КЭФ 0.1 – 0.5 Ом·см
(Таблица 3).

Рисунок 56 – Температурная зависимость удельной проводимости гетероструктур
1.5МС/n и 2.6МС/p и высоколегированных подложек, на основе которых они
сформированы. (а) измеренная удельная проводимость, (б) с использованием
двухслойной модели
Температурная зависимость удельной проводимости обеих гетероструктур
имеет кремниевый характер (рисунок 56). При низких температурах около
100 – 120 К наблюдается пик проводимости, связанный с активацией примеси и
минимальным взаимодействием носителей заряда с ионизированной примесью и
фононами. По мере нагрева примесь истощается, рассеяние на фононах растёт,
что приводит к падению проводимости. После 510 К (для р-кремния) и
670 К (для n-кремния) наступает область собственной проводимости. На графиках
температурной

зависимости

удельной

проводимости

данных

образцов

отсутствуют области (рисунок 56а), наблюдаемые в образце 2.6МС/i от 250 до
450 К (рисунок 53).
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Рисунок 57 – Коэффициент Зеебека гетероструктур 1.5МС/n и 2.6МС/p, подложек,
на основе которых они сформированы, и образцов 1.5МС/i и 2.6МС/i на основе
высокоомного кремния (а). На графиках (б) и (в) приведены расчёты
коэффициента термо-ЭДС эпитаксиальных плёнок со встроенными НК без
участия подложки. На графике (г) приведены коэффициенты термо-ЭДС плёнок с
электронным типом проводимости (1.5МС/n, 1.5МС/i и 2.6МС/i)
На рисунке 57а видно увеличение эффективного коэффициента Зеебека при
использовании легированной кремниевой матрицы; для сравнения приведены
значения коэффициента термо-ЭДС гетероструктур на основе нелегированного
кремния. Коэффициент термо-ЭДС образца 1.5МС/n превышает термо-ЭДС
подложки в широком температурном диапазоне, вплоть до перехода кремния в
собственную проводимость. Важной особенностью данного образца является то,
что максимальное значение коэффициента Зеебека -670 мкВ·К-1 сохраняется в
виде плато в широком температурном диапазоне (от 490 до 620 К). Вычет влияния
подложки

(рисунок

57б)

позволяет

увидеть,

что

коэффициент

Зеебека
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эпитаксиальной плёнки образца 1.5МС/n превосходит подложку вплоть до
области собственной проводимости кремния, до 600 К. В области перехода в
собственную проводимость коэффициент термо-ЭДС плёнки имеет пик,
расположенный около 500 К, что позволяет расширить область максимального
значения термо-ЭДС гетероструктуры и добиться широкого плато.
Коэффициент Зеебека образца 2.6МС/p имеет поведение схожее с
подложкой, на основе которой он сформирован (рисунки 57а и 57в).
Максимальное значение 740 мкВ·К-1 при 480 К. Заметные отличия видны в
области перехода кремния в собственную проводимость, с 450 до 550 К. На
данном температурном отрезке наблюдается небольшой пик, аналогично плёнке
образца 1.5МС/n.

(а)
(б)
Рисунок 58 – Зонные диаграммы гетероперехода НК GaSb-Si при 300 К для
сильнолегированных дырочной (а) и электронной (б) матриц кремния
Построение

зонных

диаграмм

гетеропереходов

НК

GaSb/Si

для

сильнолегированных кремниевых матриц (рисунок 58) помогает увидеть причину
появления небольших пиков термо-ЭДС в области перехода в собственную
проводимость

кремния,

от

450 до 550 К.

Нанокристаллы,

встроенные

в

сильнолегированную матрицу, являются, своего рода, потенциальной ямой для
противоположных носителей, которые могут быть захвачены при термической
генерации электрон-дырочных пар (рисунок 58). Такой механизм захвата
одновременно приводит к снижению концентрации неосновных носителей и
росту концентрации неосновных.
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Рисунок 59 – Фактор мощности гетероструктур, рассчитанный на основе
двуслойной модели
В главе 1 говорилось, что структура, состоящая из монокристаллической
матрицы

со

встроенными

термоэлектричестве.

нанокристаллами,

Монокристаллический

имеет

перспективы

легированный

кремний

в

имеет

относительно высокий фактор мощности. Таким образом, при формировании
кремниевых ТЭП ставится задача сохранить электрические параметры. На
рисунке 59 видно увеличение фактора мощности гетероструктур при переходе к
сильнолегированному кремнию. В области температур до 500 К четырёхслойные
образцы имеют конкурентное значение фактора мощности по сравнению с
перспективным термоэлектрическим соединением Bi0.5Sb1.5Te3 (Таблица 1, [25]).
При 400 К фактор мощности 1.5МС/n – 16 мВт·(м·К2)-1, 2.6МС/p – 3 мВт·(м·К2)-1,
что несколько превосходит параметр Bi0.5Sb1.5Te3 – 2.6 мВт·(м·К2)-1.
Картину

о

нанокристаллами

влиянии
антимонида

структурирования

кремния

галлия

дополнить

позволят

встроенными
данные

о

теплопроводности. Для этого были сформированы два восьмислойных образца: со
встроенными нанокристаллами (2.6МС/i-8L) и без них, состоящий из послойно
осаждённого

кремния

(контрольный

образец).

Измерение

проводили

108

2ω-методом

в

поперечном

направлении

при

комнатной

температуре.

Теплопроводность эталонного кремниевого образца составляет 37±5.2 Вт·м-1·К-1,
структурирование

нанокристаллами

позволило

снизить

теплопроводность

образцов до 7.8±1.3 Вт·м-1·К-1.
Формирование контрольного восьмислойного образца без встроенных
нанокристаллов GaSb описано в главе 3. Для имитации роста нанокристаллов
между

осаждением

кремниевых

покрывающих

эпитаксиальных

слоёв

выдерживались паузы и проводились отжиги, по длительности и температурному
режиму соответствующие условиям роста нанокристаллов. Несмотря на схожесть
температурных режимов и временных интервалов, отсутствие нанокристаллов
GaSb, у которого постоянная решётки отличается от кремниевой на 12%,
сказывается на кристаллическом качестве контрольного образца. В отсутствие
данных ПЭМ о кристаллической идеальности можно судить косвенно – из данных
ДМЭ и АСМ. На снимке ДМЭ (рисунок 50б) видно, что на поверхности восьмого
слоя сохранилась поверхностная реконструкция Si(111)-7×7, на сканах АСМ
наблюдаются широкие террасы (рисунок 51б). При этом поверхность образца со
встроенными НК имеет развитый рельеф, на ДМЭ видны рефлексы 1×1 с низкой
интенсивностью.
Несмотря на лучшее кристаллическое качество контрольного образца по
сравнению с четырёх- и восьмислойными структурами, его теплопроводность
примерно в 4 раза меньше, чем у объёмного монокристаллического кремния. В
главе 1 было рассмотрено влияние различных факторов на теплоперенос. На
скане АСМ (рисунок 51б) наблюдаются, предположительно, двойники. Однако,
даже если предположение верно, такие дефекты не дают заметного вклада в
рассеяние

фононов.

Тепловое

сопротивление,

вносимое

протяжёнными

дефектами, Wd~sin(α) [161] (где α – угол между градиентом температуры и
дефектом).

В

рамках

работы

измерялась

поперечная

теплопроводность,

соответственно, тепловой фронт распространялся параллельно, или под малым
углом к таким дефектам. Подобные рассуждения справедливы и для протяжённых
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дефектов,

наблюдаемых

на

снимках

ПЭМ

четырёхслойных

образцов

(рисунки 33, 38, 47).
Вероятная

причина

уменьшения

коэффициента

теплопроводности

контрольного восьмислойного образца: рассеяние на дефектах на границах
раздела между слоями кремния. Наличие таких дефектов при гомоэпитаксии
кремния обусловлено временными паузами при синтезе образца. Остаточная
атмосфера

(глубина

вакуума

в

интервалах

между

нанесениями

слоёв

~2·10-10 Торр) и низкая температура в начале осаждения кремния (450 ˚С)
способствуют формированию границы между кремниевыми слоями. При том, на
поперечную теплопроводность влияет и толщина слоёв кремния. В ряде работ
было предсказано и показано снижение теплопроводности слоёв кремния при
уменьшении

толщины

слоя

[162-164].

Другим

фактором,

снижающим

теплопроводность, который характерен для сверхрешёток с постоянным периодом
– отражение тепловой волны на границе раздела. Однако для реализации такого
механизма требуется идеальная граница, разделяющая кристаллические слои. В
работе [165] было показано, что на границе аморфного и кристаллического слоёв
подобного эффекта не наблюдается и тепловая волна проходит без отражения.
Таким образом, к оценке такого вклада в общее термическое сопротивление
гетероструктуры стоит относиться осторожно.
В восьмислойном образце со встроенными нанокристаллами механизм
рассеяния фононов имеет более сложный характер. К уже имеющемуся
рассеянию

на

границах

раздела

между

кремниевыми

слоями,

которое

наблюдается в контрольном образце, стоит добавить рассеяние на гетерогранице
НК GaSb/Si. На таком интерфейсе граничат материалы с различными
кристаллическими решётками и типом химической связи, что уменьшает
теплопроводность. Внедрение нанокристаллов с меньшим коэффициентом
теплопроводности усложняет тепловой транспорт. Большего эффекта от
наноструктурирования можно достичь за счёт внедрения нанокристаллов с
аспектным соотношением >1, наблюдаемых на ПЭМ (рисунки 38 и 47).

110

Дополнительными

центрами

рассеяния

фононов

в

многослойных

гетероструктурах выступают дефекты различной размерности. К нульмерным
дефектам матрицы можно отнести атомы сурьмы из реконструкций 2×1-Sb и
√3×√3-R30˚-Sb. Нульмерные дефекты в соединении GaSb – вакансии типа
VGaGaSb, обеспечивающие дырочную проводимость в объёмном материале.
Напомним, что в объёмном антимониде галлия концентрация носителей при
комнатной температуре, обусловленная такими дефектами ~10 16 см-3. В данных
образцах оценочная концентрация носителей ~10 18 см-3, что косвенно говорит о
высокой концентрации подобных дефектов. К одномерным дефектам относятся
дислокации несоответствия, зарождающиеся на границе раздела нанокристалла и
кремния. Однако, как обсуждалось выше, протяжённые дефекты не могут вносить
ощутимый вклад в поперечное тепловое сопротивление при распространении
перпендикулярно

слоям.

Аналогичные

рассуждения

справедливы

и

для

двумерных дефектов: микродвойников и дефектов упаковки.
Несмотря

на

термоэлектрической

измеренную

теплопроводность,

добротности

многослойных

установить

величину

гетероструктур

не

представляется возможным: фактор мощности и теплопроводность рассчитаны в
перпендикулярных друг другу направлениях. Для регистрации продольной
теплопроводности требуется иной дизайн эксперимента: синтез гетероструктур
необходимо делать на материале с низкой теплопроводностью (оксид кремния,
сапфир). В этом случае вопросы гомоэпитаксии кремния и кристаллическое
качество полученных образцов остаются открытыми. С другой стороны, при
планарном распространении тепловой волны появляются дополнительные
факторы

для

снижения

теплопроводности.

Профиль

каждого

слоя

гетероструктуры в таком случае будет состоять из двух областей: тонкая
прослойка встроенных нанокристаллов, пространство между которыми заполнено
кремнием, и слой кремния, разделяющий слои нанокристаллов между собой.
Тепловой транспорт в области с НК заметно осложнён чередующимися
границами

раздела

НК

GaSb/Si

и

чередованием

материалов

с

разной

теплопроводностью, химической связью и значениями теплопроводности. К
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дополнительным центрам рассеяния фононов в кремниевом разделяющем слое
относятся одномерные и двумерные дефекты, распространяющиеся поперёк слоя.
В работах [92,166] было показано, что уменьшение толщины слоя кремния до
нанометровых

толщин

увеличивает

термическое

сопротивление

такой

кремниевой плёнки по сравнению с объёмным монокристаллическим кремнием.
С другой стороны, регистрация составляющих фактора мощности в
поперечном направлении также имеет место. Важным аспектом в такой
конфигурации является наличие потенциального барьера между подложкой и
эпитаксиальной плёнкой, который устраняется аккуратным подбором параметров
подложки. Коэффициент Зеебека в такой конфигурации может быть увеличен за
счёт реализации т.н. энергетического фильтра [59].
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Выводы к главе 4

1.

За счёт инжекции электронов из нанокристалла GaSb в матрицу кремния

инверсия знака термо-ЭДС в гетероструктурах на основе нелегированного
кремния происходит при 282 К, у исходного кремния смена знака приходится на
400 К, у объёмного GaSb 630 К [167]. Коэффициент термо-ЭДС гетероструктуры
на основе нелегированного кремния -520 мкВ·К-1 при 420 К.
2.

Встраивание нанокристаллов в матрицу легированного кремния увеличило

коэффициент Зеебека гетероструктур до 740 мкВ·К-1 при 480 К для образца на
основе p-кремния и до -670 мкВ·К-1 в диапазоне 510 – 580 К для n-кремния.
Характерной особенностью n-образца является широкое плато с максимальной
величиной термо-ЭДС, обусловленное поочерёдным вкладом подложки и
структурированных слоёв кремния.
3.

Использование матрицы легированного кремния также увеличило фактор

мощности гетероструктур, который при 400 К составляет 16 мВт·(м·К2)-1 для
электронного и 3 мВт·(м·К2)-1 для дырочного образца, что превосходит параметр
Bi0.5Sb1.5Te3 – 2.6 мВт·(м·К2)-1.
4.

Структурирование

кремния

нанокристаллами

GaSb

снизило

теплопроводность кремния со 150 Вт·м-1·К-1 до 7.8 Вт·м-1·К-1. При этом
теплопроводность контрольного образца без встроенных НК, состоящего из
послойно осаждённого кремния, 37 Вт·м-1·К-1.
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Заключение

1.

Методом твердофазной эпитаксии из тонкой смеси с суммарным покрытием

1.5 и 2.6 монослоя сформирован массив нанокристаллов GaSb на Si(111) с
поверхностной

концентрацией

2.2·1011 см-2.

Преимущество

эпитаксии над молекулярно-лучевой эпитаксией
получения

массива

НК

с

высокой

твердофазной

состоит в возможности

поверхностной

концентрацией

из

стехиометрической смеси галлия и сурьмы без пересыщения осаждаемой смеси
сурьмой.
2.

Было исследовано поведение элементов на всех этапах формирования

структур. Установлено, что при температурах свыше 400 ˚С сурьма переходит из
соединения

Ga-Sb

в

соединение

Sb-Si

с

образованием

поверхностных

реконструкций. В результате такого перехода атомов происходит декомпозиция
нанокристаллов в данном диапазоне температур. Высвободившиеся атомы галлия
диффундируют по поверхности и коалесцируют в крупные капли. При закрытии
кремнием сурьма начинает сегрегировать и на поверхности образца присутствует
остаточное количество атомов сурьмы.
3.

Предварительная

модификация

поверхности

кремния

смесью

поверхностных реконструкций сурьмы 2×1-Sb и √3×√3-R30˚-Sb предотвращает
образование связи сурьмы с кремнием, препятствуя разрушению соединения
GaSb. За счёт этого удалось повысить термическую устойчивость НК GaSb,
сформированных из смеси галлия и сурьмы с суммарным покрытием 1.5 МС, до
450 ˚С. Увеличение термической устойчивости нанокристаллов позволило
повысить начальную температуру осаждения покрывающих слоёв кремния и
встраивать нанокристаллы меньших размеров. При закрытии кремнием сурьма,
содержащаяся в реконструкциях, сегрегирует к поверхности кремния.
4.

Комбинацией методов твердофазной и молекулярно-лучевой эпитаксий

сформированы четырёх- и восьмислойные гетероструктуры Si/НК GaSb/Si.
Определена величина деформации нанокристаллов, особенность границы раздела
нанокристалл/кремний. Эпитаксиальное соотношение нанокристаллов GaSb и
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матрицы

кремния

GaSb(111)||Si(111)

с

азимутальным

сопряжением

GaSb[1 ̅ 0]||Si[1 ̅ 0].
5.

В гетероструктурах на основе нелегированного кремния зарегистрирована

инжекция

электронов

из

нанокристалла

GaSb

в

матрицу

кремния.

Дополнительный вклад электронов приводит к смещению температуры инверсии
знака термо-ЭДС с положительного на отрицательный с 400 К до 282 К.
Максимальная величина коэффициента термо-ЭДС такой структуры -520 мкВ·К-1
при 420 К. Использование легированных матриц повысило коэффициент термоЭДС гетероструктур, максимальное значение которой составляет -670 мкВ·К-1 в
диапазоне 510 – 580 К и 740 мкВ·К-1 при 480 К, для образцов на основе n- и pкремния, соответственно.
6.

Образцы со встроенными НК GaSb демонстрируют большую удельную

проводимость по сравнению с монокристаллическим легированным кремнием в
диапазоне температур до 500 К. В результате фактор мощности при 400 К
составляет 3 мВт·м-1·К-2 для образца на основе кремния с дырочным типом
проводимости и 16 мВт·м-1·К-2 для образца с электронной матрицей.
7.

Структурирование кремния встроенными нанокристаллами GaSb снизило

теплопроводность кремния со 150 Вт·м-1·К-1 до 7.8 Вт·м-1·К-1. При этом
теплопроводность контрольного образца без встроенных НК, состоящего из
послойно осаждённого кремния, составляет 37 Вт·м-1·К-1.
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Список сокращений
ТЭП – термоэлектрический преобразователь;
BST/BTS – висмут (Bi), сурьма/селен (Sb/Se), теллур (Te);
ЭДС – электродвижущая сила;
ТЭГ – термоэлектрический генератор;
ТЭ – термоэлектрический;
НК – нанокристалл;
МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия;
ТФЭ – твердофазная эпитаксия;
СВВ – сверхвысокий вакуум;
ДМЭ – дифракция медленных электронов;
ЭОС – электронная Ожэ-спектроскопия;
СХПЭЭ – спектроскопия характеристических потерь энергии электронами;
КПД – коэффициент полезного действия;
АСМ – атомно-силовая микроскопия;
КРС – комбинационное рассеяние света;
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия;
МС – монослой;
ПР – поверхностная реконструкция;
КДБ – кремний дырочный бор;
КЭФ – кремний электронный фосфор;
ВРПЭМ – высокоразрешающая просвечивающая электронная микроскопия;
БФП – быстрое преобразование Фурье.
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