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Введение 

Уменьшение активных компонентов микро- и нано-электроники до 

субмикронных размеров приводит к зависимости процессов, протекающих в 

них, от геометрических параметров и структурного совершенства. Возникает 

необходимость контроля структурных свойств гетеропереходов, определения 

размерных параметров и структурного совершенства слоев, морфологии границ 

раздела, распределения элементов на атомном уровне. Для решения этих задач 

существуют различные методы, наиболее распространенными являются 

рентгеновская дифрактометрия и электронная микроскопия (ЭМ). ЭМ 

применяются в разных областях науки, и в том числе активно используются для 

исследования полупроводниковых гетеросистем. Современная просвечивающая 

электронная микроскопия и особенно микроскопия высокого разрешения с 

применением коррекции сферической аберрации – один из основных 

инструментов в исследовании структуры границ раздела, так как этот метод 

позволяет получать информацию с субангстремным разрешением. 

Просвечивающая растровая электронная микроскопия (ПРЭМ) с коррекцией 

сферической аберрации в сочетании с энергодисперсионным рентгеновским 

микроанализом дает возможность определения размеров и состава нано-

объектов, слоев гетеросистем и нановключений, шероховатости границ на 

уровне кристаллической решетки. 

Среди широкой номенклатуры материальной базы микро- и нано-

электроники особое значение занимают гетероструктуры или гетеросистемы на 

основе полупроводниковых материалов. По мнению лауреата Нобелевской 

премии, академика Ж.И. Алферова исследованием гетеросистем в настоящее 

время занимается 2/3 исследовательских групп, работающих в области физики 

полупроводников [1]. Среди многочисленных и различных материалов такого 

рода гетеросистемы на основе соединений А
3
В

5
, в том числе трех- и четырех 

компонентные твердые растворы, в силу своих электрофизических свойств, 

занимают серьезную нишу. В частности, высокая подвижность электронов в 
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гетеросистемах InGaAs/InAlAs/GaAs открывает возможности производства 

транзисторов с высокой подвижностью электронов, которые в англоязычной 

литературе называются HEMT (High electron mobility transistor). На основе 

гетеросистем InGaAs/InAlAs/GaAs в настоящее время разработаны рекордно 

быстродействующие полевые транзисторы со значениями максимальных 

рабочих частот более 600 ГГц [2], которые рассматриваются как наиболее 

перспективные для сверхвысокочастотной (СВЧ) наноэлектроники. Эти 

приборы ориентированы на создание высокоскоростных и широкополосных 

СВЧ устройств и МИС мм- и суб-мм-диапазонов для систем связи, 

радиолокации, радиоастрономии, радиометрии, автомобильной электроники, 

электронных средств вооружения и др. [1, 3]. Существенно также, что при  

определенной архитектуре в гетеросистемах InGaAs/InAlAs проявляются 

квантовые эффекты, которые привлекают внимание исследователей [4-6], 

такие, как, например поправки к проводимости связанные с эффектом слабой 

локализации [4]. 

Второе направление в применении структур на основе А
3
В

5
 – 

формирование при относительно низких температурах (< 400◦С) слоев арсенида 

галлия с избытком мышьяка, так называемого низкотемпературного GaAs (low-

temperature grown GaAs, LT-GaAs). Такой материал необходим в производстве 

оптоэлектронных приборов [7, 8] и активно исследуется на протяжении ряда 

лет [9, 10]. Время жизни неравновесных носителей заряда τc в LT-GaAs очень 

мало (около пикосекунд) [11] и электрическое сопротивление, соответственно, 

велико. Поэтому, LT-GaAs традиционно использовался в качестве буферного 

слоя в транзисторах [11, 12]. В настоящее время LT-GaAs широко используется 

в качестве материала для производства фотопроводящих антенн, способных 

генерировать и/или детектировать сигналы в диапазоне 1.0−5.0 ТГц [13, 14]. 

Также активно исследуются возможности применения LT-GaAs для создания 

быстродействующих оптических коммутаторов [15, 16]. 
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Цель работы 

Отработка современных методов ЭМ и разработка методов их 

комплексного применения. Комплекс методов включает темнопольную 

высокоразрешающую просвечивающую растровую электронную микроскопию 

(ВР ПРЭМ) с использованием высокоуглового кольцевого детектора 

(получение Z-контраста на атомном уровне) и коррекции сферической 

аберрации, применение метода геометрической фазы и энерго-дисперсионного 

рентгеновского микроанализа (ЭРМ).  

Определение степени влияния разориентации подложек GaAs на 

микроструктуру метаморфных наногетеросистем InGaAs/InAlAs, включая 

концентрацию дислокаций, размеры слоев, шероховатость гетерограниц, а 

также микроструктуру метморфного буфера. 

Характеризация влияния нановставок InAs в гетеросистемах 

InGaAs/InAlAs, выращенных на подложках InP, на их структурные 

особенности, включая кристаллическую структуру составной квантовой ямы 

(КЯ) и интерфейса InP(подложки)/InAlAs(буфера). 

Характеризация влияния нановставок InAs в центре слоев InGaAs и 

нановставок GaAs по их краям в InGaAs/InAlAs гетеросистемах, выращенных 

на подложках InP, на их микроструктуру, исследование структуры слоев и 

границ, оценка их размеров, областей перемешивания. 

Анализ структуры дефектов упаковки и частичных дислокаций на 

атомном уровне, их влияние на формирование слоев гетеросистем 

InAlAs/InGaAs/InAs. 

Установление характера влияния ориентации подложки GaAs, давления 

мышьяка в камере при формировании гетероструктур, легирования и отжига на 

особенности структуры низкотемпературного GaAs, а именно на формирование 

дефектов и образование преципитатов As, включая анализ их содержания и по 

размерам и распределения по размерам. 

 



8 
 

Новизна 

Впервые  комплексном методов ЭМ, включающим темнопольную 

высокоугловую ВР ПРЭМ, ВР ПЭМ, ЭРМ и метод визуализации напряжений 

были изучены гетеросистемы на основе А
3
В

5
 с КЯ (установлено совершенство 

гетерограниц, проанализирована структура и концентрация дефектов, получены 

численные оценки напряжений, элементный состав). Это позволило повысить 

точность определения структурных параметров гетеросистемы до атомного 

уровня и установить связь структурных и электрофизических характеристик. 

Впервые проведено сравнение структурных и электрофизических 

характеристик гетеросистем на основе А
3
В

5
, сформированных на 

кристаллографически точно ориентированных и вицинальных подложках. 

Показано, что на точно ориентированных подложках концентрация 

структурных дефектов ниже, что приводит к большей подвижности электронов. 

Определена кристаллическая структура дефектов упаковки внедрения с 

двумя частичными дислокациями Шокли типа Ic и Ib. 

Впервые проведено сравнение структурных характеристик слоев GaAs, 

выращенных при низкой температуре на подложках GaAs(001) и GaAs(111). 

Показано, что для GaAs, выращенного на подложке GaAs(001) концентрация 

дефектов ниже, размер, концентрация преципитатов и кристалличность выше. 

Практическая ценность 

Полученные результаты исследования позволяют оценить влияние 

заданных ростовых параметров на структурные свойства и провести 

корреляцию этих структурных свойств с электрофизическими параметрами. 

Данные гетеросистемы широко используются в качестве материала для 

производства быстродействующих полевых транзисторов. Представленные в 

работе результаты важны для понимания физических процессов, происходящих 

в этих гетеросистемах, для решения технологических задач по созданию новых 

и улучшению существующих приборов на основе гетеросистем InGaAs/InAlAs. 
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Выносимые на защиту положения 

1. Разработанный комплексный метод анализа структурных свойств 

гетеросистем, включающий оценку напряжений и состава и совершенства 

гетерограниц различными методами.  

2. Результаты по изучению степени и характера влияния разориентации 

подложки, наличия одной или нескольких нановставок и/или барьерных слоев, 

их размера, температуры роста и давления мышьяка на структурные 

характеристики InGaAs/InAlAs гетеросистем, а именно, гомогенность слоев, 

концентрацию дефектов, совершенство гетерограниц. Установление 

взаимосвязь между структурными и электрофизическими характеристиками. 

3. Определение кристаллическая структура дефектов упаковки с 

дислокациями в гетеросистемах на основе А
3
В

5
 на примере изучения 

InGaAs/InAlAs квантовых ям. 

4. Результаты по выявлению характера и степени влияния ориентации 

подложки, параметров формирования, включая легирование и последующего 

отжига, на микроструктурные характеристики низкотемпературных слоев 

GaAs: размер, распределение и концентрацию преципитатов мышьяка, поли- и 

монокристалличность, концентрацию дефектов и образование пор. 

Личный вклад соискателя. Большая часть работы на просвечивающем 

электронном микроскопе по получению изображений в светлополном и 

высокоугловом темнопольном ПРЭМ и светлопольном ПЭМ режимах, 

регистрации электроннограмм, проведения ЭРМ были проведены соискателем. 

Полученные данные были обработаны соискателем с помощью 

соответствующего программного обеспечения. Эти работы проводились в 

лаборатории электронной микроскопии НИЦ "Курчатовский институт". 

Исследованные в диссертации образцы были предложены и выращены в 

лаборатории №101 «Исследования процессов формирования низко-размерных 

электронных систем в наногетероструктурах соединений А
3
В

5
» ИСВЧПЭ РАН 

к.ф.-м.н., с.н.с. Климовым Е.А., к.ф.-м.н., с.н.с. Клочковым А.Н., зав. лаб., д.ф.-
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м.н. Галиевым Г.Б. и к.ф.-м.н., с.н.с. Васильевским И.С. Измерения 

подвижности и концентрации носителей были проведены в ИСВЧПЭ РАН 

Климовым Е.А., Клочковым А.Н. и к.ф.-м.н., с.н.с. Пушкаревым С.С. 

Соискатель принимал участие в сравнительном анализе 

электрофизических и структурных характеристик объектов исследования с 

целью выявления корреляции между ними. 

Достоверность результатов работы обусловлена тем, что исследования 

гетеросистем проходили на аттестованном оборудовании известных мировых 

производителей. Для характеризации структур использовались неоднократно 

апробированные прецизионные методы исследования 

просвечивающей/растровой электронной микроскопии (ПЭМ/ПРЭМ). 

Апробация результатов Результаты работы были представлены на 

следующих международных и российских конференциях: 21-st, 22-nd 

International symposium “Nanostructures: Physics and Technology” (Санкт-

Петербург, 2013, 2014); 3-я и 5-я научно- практическая конференция по физике 

и технологии наногетероструктурной СВЧ электроники «Мокеровские чтения» 

(Москва, НИЯУ МИФИ, 2013, 2014); 18-ый международный 

кристаллографический конгресс, 3-я Школа молодых ученых “Современные 

методы электронной и зондовой микроскопии в исследованиях наноструктур и 
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Объем и структура диссертации. Диссертация содержит  4 главы, 157 

страницы, список цитируемой литературы из 126 источников. Работа состоит из 

введения, 4 глав основного содержания и заключения. 

В главе 1 приведен обзор научной литературы в области свойств 

гетеросистем InGaAs/InAlAs/InAlAs и низкотемпературного GaAs-LT, методы 

их формирования, влияния структуры на электрофизические свойства, методы 

исследования их структуры. Более подробно рассмотрен метод электронной 

микроскопии. 

В главе 2 приведено описание образцов и методы их исследования. 

Экспериментальные образцы изготавливались методом МЛЭ в ИСВЧПЭ РАН. 

 В разделе 2.1 кратко описаны физические принципы МЛЭ. 

В разделе 2.2 описаны исследованные образцы и особенности 

технологического процесса их формирования. 

В разделе 2.3 и детально описан метод приготовления поперечных срезов 

образцов для прецизионных ПЭМ/ПРЭМ/ЭРМ исследований. 

В разделе 2.4 приведено описание методов электронной микроскопии, с 

помощью которых исследовались структурные свойства исследуемых образцов. 

Приведено описание электронного просвечивающего/растрового микроскопа 

(ПРЭМ/ПЭМ) с корректором сферической абберации. 

В разделе 2.5 кратко описан метод исследования электрофизических 

характеристик InGaAs/InAlAs КЯ. определялись путем измерения удельного 

сопротивления и коэффициента Холла при температурах 77 и 300 К. 

Главе 3 посвящена структурным исследованиям гетеросистем InGaAs. 

В разделе 3.1 с помощью темнопольной высокоугловой ВР ПРЭМ, 

обладающей Z-контрастом, методом визуализации напряжений и ЭРМ был 

исследован состав слоев в гетеросистемах InGaAs/InAlAs и нановставок InAs.  

В разделе 3.2, проведено сравнение метаморфных HEMT-гетеросистем на 

точноориентированной подложке GaAs(001) и разориентированной подложке 

GaAs(100) на 2
0
.  
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В разделе 3.3 приведены результаты исследований группы образцов, 

выращенных на подложках InP, без вставок в  слое InGaAs и образцы, 

содержащие вставку, выращенную при разной температуре и давлении, а так же 

образцы, содержащие комбинацию двух нановставок InAs и барьерных слоев 

GaAs. В этих разделах исследованы шероховатости и размытие гетерограниц и 

вставок, проведена корреляция структурных параметров и электрофизических 

характеристик.  

В главе 4 представлены результаты исследования методами ЭМ LT-GaAs 

структур на подложках GaAs с ориентациями (100) и (111)А, сформированных 

методом МЛЭ. Проведено исследование влияния ориентации подложек, отжига 

и δ-слоёв Si на образование преципитатов мышьяка. 

В заключении излагаются основные выводы работы. 
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Глава 1. Обзор работ в области исследования гетеросистем InGaAs/InAlAs 

и низкотемпературного GaAs-LT. 

1.1. Применение гетеросистем на основе InGaAs/InAlAs. 

Основная идея, заложенная в формировании гетеропереходов, 

заключается в создании пространственно разделенных различно легированных 

областей с ионизированными донорными атомами. Это позволяет существенно 

снизить примесное рассеяние электронов, что должно значительно повысить их 

подвижность. Одним из способов реализации этой идеи является использование 

гетероконтакта широкозонного высоколегированного полупроводника с 

нелегированным узкозонным. Различие энергий электронного сродства 

приводит к появлению разрыва дна зоны проводимости и, как следствие, к 

переходу электронов из широкозонного материала в не легированный 

узкозонный. Наличие пространственного заряда электронов вызывает изгиб 

зоны проводимости и повышение концентрации электронов в образовавшейся 

потенциальной яме. Наиболее изученными и технологически отработанными 

являются гетеросистемы GaAs/AlGaAs, где GaAs является узкозонным, а 

AlGaAs широкозонным. Подвижность электронов, перешедших в слой 

узкозонного материала и образующих там двумерный электронный газ, 

достигает при комнатной температуре значений, характерных для чистого 

материала [17]. 

Большая концентрация электронов в тонком слое, высокая подвижность, 

а также возможность управления концентрацией носителей в канале 

способствовали быстрой разработке нового типа полевых транзисторов на 

двумерном электронном газе (ДЭГ). Первые полевые транзисторы, 

использующие гетеропереход GaAs/AlGaAs, с крутизной почти в три раза 

большей, чем крутизна аналогичного GaAs полевого транзистора Шотки 

(ПТШ) были описаны в 1980 г. [18]. Эти транзисторы получили название 

HEMT (High Electron Mobility Transistor). В литературе встречаются также 

названия TEGFET (Two Dimensional Electron FET) или SDHFET (Selectively 
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Doped Heterostructure FET). Последнее время чаще используется более общее 

название полевых транзисторов на основе гетеросистем ГСПТ 

(гетероструктурный полевой транзистор) или HFET (Heterostructure Field Effect 

Transistor) [17]. Основным структурным «элементом» в ГСПТ на основе GaAs 

является область ДЭГ. Она формируется в зоне гетероперехода между 

барьерным AlGalAs-слоем и нелегированным канальным GaAs-слоем. Ширина 

запрещенной зоны у AlGaAs выше, чем у GaAs, и, в области гетероперехода 

граница зоны проводимости GaAs, может оказаться ниже уровня Ферми 

образуется потенциальная яма. 

Аналогичным образом используются гетероструктуры InGaAs/InAlAs, где 

InGaAs является узкозонным. 

Между барьерным и канальным слоем формируют так называемый 

спейсер (spacer) – высокоомный, нелегированный слой. Основное назначение 

этого тонкого слоя – предотвратить рассеяние носителей в канале на границе с 

гетеропереходом. Верхняя часть барьерного слоя образует с металлом затвора 

барьер Шоттки, который, как и в обычном ПТШ, управляет проводимостью 

канала [17]. 

Гетеросистемы InyAl1-yAs/InxGa1-xAs очень часто используются в  

производстве HEMT. Производство СВЧ монолитных интегральных схем 

(МИС) на основе этих структур с применением НЕМТ-технологий возможно на 

подложках InP. Преимуществом НЕМТ-наногетеросистем 

InAlAs/InGaAs/InAlAs/InP является рекордно высокие значения подвижности 

электронов (µе > 10000 см
2
/Вс) и их дрейфовой скорости (3·10

7
см/сек), а также 

высокие значения концентрации ДЭГ (n= (3–5)·10
12

см
–2

).С использованием этих 

технологий созданы рекордно быстродействующие трехэлектродные 

твердотельные приборы, поэтому они наиболее перспективны в производстве 

СВЧ-наноэлектроники, высокоскоростных СВЧ-приборов и МИС мм- и суб-

мм-диапазонов для систем связи (автомобильная электроника, 

радиоастрономия, радиолокация, средства вооружения и др) [19]. 
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Так в [20] методом молекулярно-пучковой эпитаксии представлены 

результаты работы по формированию псевдоморфных гетеросистем 

Al0.25Ga0.75As/InxGa1-xAs на подложках GaAs. Эти структуры использовались  

при изготовлении малошумящих транзисторов с высокой подвижностью 

электронов, причем их параметры соответствовали лучшим мировым образцам. 

В [11] описана новая технология МЛЭ изоморфных гетеросистем 

In0,52Al0,48As/In0,53Ga0,47As/In0,52Al0,48As на подложках InP, имеющих 

подвижность 10640 см
2
/Вс и концентрацию электронов в ДЭГ 28·10

12
cм

2 
при 

Т=300 К. 

Кроме гетеросистем InAlAs/InGaAs/InAlAs используются и другие 

гетеросистемы, например AlGaAs/InGaAs[21-22]. Так в [23] представлены 

результаты формирования метаморфных модулированно-легированных 

гетеросистем на основе InGaAs/InAlAs на подложках GaAs методом МЛЭ, 

причем подвижность электронов в этих структурах значительно превосходит 

значения, достижимые в напряженных гетеросистемах InGaAs/AlGaAs на тех 

же подложках. 

В гетеросистемах InAlAs/InGaAs/InAlAs могут использоваться InAs-

вставки (нановставки) [24]. Этим способом было получено рекордное 

повышение значения дрейфовой скорости электронов в электрическом поле 

5·10
3
В/см в КЯ InGaAs с InAs-вставкой (4 нм) (СКЯ – составная квантовая яма) 

до (2-4)·10
7
см/с. 

Подобные гетеросистемы используются в создании лазера, светодиодов, 

фотодатчиков, фотогальванических элементов [25-29]. 

1.2. Низкотемпературные структуры GaAs. 

1.2.1. Применение GaAs-LT. 

Арсенид галлия, выращенный при низкой температуре в 200-250
o
C 

(GaAs-LT) методом МЛЭ с последующим отжигом при температурах 500-

600
o
С, обладает высоким удельным сопротивлением и используется в полевых 
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транзисторах в качестве изолирующего буферного слоя. Короткое время жизни 

неравновесных носителей заряда в LT-GaAs, составляющих фемтосекунды (фс) 

позволяет использовать его для производства быстродействующих оптических 

переключателей [30]. 

LT-GaAs используется в качестве материала для производства 

фотопроводящих антенн, способных детектировать и/или генерировать сигналы 

в диапазоне 1.0−5.0 ТГц [12,13]. Также рассматривается возможность 

использования LT-GaAs для создания быстродействующих оптических 

коммутаторов [14]. 

Уникальные свойства LT-GaAs объясняются избыточным содержанием 

мышьяка, который в процессе отжига в матрице GaAs образует преципитаты. 

Такие преципитаты в зависимости от условий формирования и последующего 

термического воздействия имеют размер от единиц до десятков нанометров. 

При этом возможно и управление их пространственным распределением [15, 

31, 32]. 

1.2.2. LT-GaAs на подложках GaAs (111)A. 

К настоящему времени достаточно детально исследовано влияние δ-слоёв 

из изовалентных примесей Al, In, P, Sb на процесс преципитации избыточного 

As в LT-GaAs. Известные нам работы были проведены на структурах, 

выращенных на подложках GaAs с кристаллографической ориентацией (100), в 

то время как данные о структурах LT-GaAs выращенных с ориентацией(111) 

отсутствуют. 

Мы предполагаем, что исследование LT-GaAs структур на подложках 

GaAs с ориентацией (111) представляет как научный, так и практический 

интерес. Этот интерес обусловлен отличием поверхностей (100) и (111) GaAs и 

разной степенью проявления свойства амфотерности атомов Si, те возможности 

проявления донорных или акцепторных свойств, используемых в качестве 

легирующей примеси. Поверхность (111) бывает двух типов: (111)А и (111)В, 
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где на поверхность выходят оборванные связи атомов Ga и As соответственно. 

Поверхность (111)А более предпочтительна при выращивании на ней 

высокотемпературного GaAs, так как микроструктура плёнки менее дефектна 

[33, 34]. Формирование легированных Si слоев GaAs на подложке GaAs (111)A 

с n- и р-типом проводимости возможно изменением соотношения потоков As и 

Ga “γ” [35]. Различные электрофизические свойства эпитаксиальных плёнок на 

подложках GaAs (100) и (111)A обусловлены тем, что на поверхность GaAs 

(100) атомы Ga выходят с двумя оборванными связями, а на поверхность GaAs 

(111)A – с тремя [36, 37]. Это приводит к разным условиям для диссоциации 

молекул мышьяка As4 и их встраивания в узлы кристаллической решётки GaAs 

в процессе эпитаксиального роста. Кроме того, существует сильная 

конкуренция между атомами As и Si при занятии узлов Ga и As в GaAs. В 

зависимости от встраивания атомов Si в разные узлы кристаллической решётки 

GaAs меняется тип проводимости. Эта конкуренция может управляться 

технологическими режимами роста, а именно: температурой подложки и 

соотношением потоков As и Ga. Исходя из этого, LT-GaAs структуры, 

выращенные на подложках GaAs (100) и (111)А и легированные кремнием, 

могут характеризоваться разными электрофизическими и структурными 

свойства. 

1.3. Изменение кристаллической структуры GaAs (InGaAs, InAlAs, 

InAs) – тетрагональные искажения. 

Соединение GaAs, как и InAs, AlAs, InP и твердые растворы InGaAs и 

InAlAs имеют гранецентрированную решетку типа цинковой обманки 

(сфалерит ZnS). Изображение решетки цинковой обманки представлено на рис. 

1.3.1. Эта структура может быть описана в виде вставленных друг в друга двух 

гранецентрированных кубических кристаллических решёток с атомами разных 

элементов. По ряду причин, например максимальному межплоскостному 

расстоянию и расположению габитусных плоскостей дефектов, такие 

структуры удобно исследовать в ориентации оси зоны B = [110].  
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В данной работе гетеросистемы выращивались на подложках с 

ориентацией 001, поперечные срезы готовились и исследовались в основном в 

ориентациях параллельно плоскости (110). На рис. 1.3.2 представлена модель 

структуры GaAs в этой ориентации. 

 

  

 

 

Рис. 1.3.1. Структура цинковой обманки ZnS. 

 

 

 

 

Рис. 1.3.2.Модель структуры GaAs в проекции B = [110]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3.3.Схема тетрагонального искажения эпитаксиального слоя. 

Рассмотрим тетрагональное искажение рис. 1.3.3. В слое расположенном 

в центре рисунка параметр решетки а2 больше параметра решетки а1. По этой 
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причине кристаллическая решетка в слое испытывает напряжение, в результате 

чего происходит ее тетрагональное искажение. В этом случае латеральный 

параметр решетки (вдоль границы раздела) становится равным параметру 

решетки a1, а поперечный меняется в соответствии с коэффициентом упругости 

материала слоя. Для представленного случая а3 больше а2. 

Значение коэффициента упругой жесткости для InAs С11= 83.29, С12= 

45.26. 

        (1.3.1) 

     (1.3.2) 

      (1.3.3) 

Латеральный параметр решетки тетрагонально искаженного слоя a3 = 

6,272 А. 

1.4. Методы формирования полупроводниковых структур. 

Существуют разные методы формирования гетеросистем, которые 

достаточно полно представлены в обзоре [38]. 

При нанометровой толщине слоев высокая (атомная) точность 

воспроизведения заданной толщины, означает, что пучок, при помощи которого 

формируются слои, должен состоять из отдельных атомов или молекул 

элементов. 

Выбор метода связан с необходимостью точного воспроизведения 

заданного состава и толщин слоев. Необходимо отметить, что в высоком 

вакууме (10
–6

 Торр) чистую поверхность покрывают адсорбированные 

молекулы, образуя монослой за несколько секунд. Поэтому производство 

высококачественных гетеросистем с атомной точностью толщин слоев, в 

резкими гетерограницами требует сверхвысокого вакуума (10
–10 

Торр), очистки 
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подложек от окислов, чистых исходных материалов (не содержащих 

непредусмотренные примеси), диспергированность пучка до отдельных 

молекул, контроль за структурой растущих нанопленок в реальном режиме 

времени. Всем этим требованиям удовлетворяет метод молекулярно-лучевой 

эпитаксии (МЛЭ). 

МЛЭ широко используется для производства высококачественных 

гетеросистем. Для этих целей применяется и метод химической газофазной 

эпитаксии металлорганических соединений, являющийся более 

производительным. Но этот метод по дефектности, концентрации 

непредусмотренных примесей и качеству гетерограниц уступает МЛЭ [39]. 

1.5. Методы исследования полупроводниковых структур. 

1.5.1. Методы исследования кристаллической структуры. 

Существует ряд методов исследования гетеросистем. 

Дифрактометрия – метод основанный на измерении интенсивности и 

направления дифрагированного от исследуемого объекта рентгеновского 

излучения с помощью специальных устройств – счетчика квантов 

рентгеновского излучения и электронного измерительно-регистрирующего 

приспособления [40].  

Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия – метод поверхностного 

анализа, использующийся для определения химического состава твердых 

поверхностей. Позволяет определять энергию связи. Анализ основан на 

определении энергии электронов, испускаемых твердым телом в результате 

облучения монохроматическим рентгеновским излучением [41]. 

Рентгеновская рефлектометрия широко используется в современной 

науке и технологии для диагностики сверхгладких пленок нанометровой 

толщины для определения толщины слоев и шероховатости поверхностей, 

периода многослойных наноструктур и плотности поверхностных слоев. 

Рентгеновский рефлектометр был разработан специально для изучения тонких 

пленок, их поверхностей и переходных слоев [42]. 



24 
 

Ренгеновская дифрактометрия и спектроскопия являются одними из 

самых распространенных методов исследования структуры и состава 

полупроводников, несовершенств кристаллической решетки. Эти методы так 

же используется для изучения интересующих нас гетеросистем 

InyAl1-yAs/InxGa1-xAs.Так в [43] исследовались пленка InxGa1-xAs. Метод 

асимптотической брэгговской дифракции позволил обнаружить, переходный 

слой толщиной 2 нм, определить структурные характеристики и концентрацию 

In в субмикронной пленке, выращенной методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии на подложке GaAs(100), степень аморфизации. 

В [44] описаны результаты измерений спектров рентгеновской дифракции 

сверхрешеток GaAs/AlGaA, что совместно с рядом других методов, позволило 

оценить связь технологических режимов роста гетеросистем с их 

кристаллическими, люминесцентными и электрофизическими 

характеристиками. 

Большой вклад в исследования перемешивания в области гетерограниц в 

интересующих нас структурах сделан с использованием сканирующей 

туннельной микроскопии (СТМ) [45-47]. Сканирующий туннельный микроскоп 

позволяет измерять рельеф проводящих поверхностей и обладает высоким 

пространственным разрешением. 

1.5.3.Электронная микроскопия 

Электронная микроскопия (ЭМ) – совокупность методов, основанных на 

исследовании структур с использованием электронного пучка. Для 

исследования поверхности образца используется сходящийся пучок 

электронов, такой метод ЭМ называется растровым (РЭМ). Для исследования 

внутренней структуры используется просвечивающая электронная 

микроскопия, при которой параллельно движущиеся электроны проходят 

сквозь образец, такой метод называется просвечивающей электронной 

микроскопией (ПЭМ). Существует метод исследования структуры, в котором 
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сквозь образец проходит сходящийся пучок электронов – ПРЭМ. Ниже 

разобраны все указанные методы. 

1.5.2.1. Растровая электронная микроскопия. 

Растровая электронная микроскопия (РЭМ) используется, как правило, 

для получения изображения поверхности, а также информации о составе, 

строении и некоторых других свойствах приповерхностных слоёв. Принцип 

работы РЭМ описан в [48]. Тонкий электронный зонд генерируется 

электронной пушкой, которая играет роль источника электронов, и 

фокусируется электронными линзами (обычно электромагнитными, иногда 

электростатическими). Сканирующие катушки отклоняют зонд в двух 

взаимоперпендикулярных направлениях, сканируя поверхность образца 

зондом. Электроны зонда (пучка) взаимодействуют с материалом образца и 

генерируют различные типы сигналов: вторичные электроны, 

обратноотраженные электроны, Оже-электроны, рентгеновское излучение, 

световое излучение (катодолюминесценция) и т. д. Эти сигналы являются 

носителями информации о топографии и материале образца. Рентгеновское 

излучение используется в энергодисперсионном рентгеновском микроанализе 

(ЭРМ), применяемом для определения элементного состава. 

В растровом электронном микроскопе наибольший интерес представляют 

сигналы, создаваемые вторичными электронами, поскольку они меняются при 

изменении топографии поверхности по мере того, как электронный луч 

сканирует по образцу. Вторичная электронная эмиссия возникает в объеме 

вблизи области падения пучка, что позволяет получать изображения с 

относительно высоким разрешением. Объемность изображения возникает за 

счет большой глубины фокуса растрового электронного микроскопа, а также 

эффекта оттенения рельефа контраста во вторичных электронах. Возможны и 

другие типы сигналов, которые оказываются также полезными во многих 

случаях. 
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РЭМ может быть использована для исследования поверхности 

полупроводниковых структур, в этом случае это является косвенным методом 

исследованием внутренней микроструктуры, так в [23] РЭМ использовалась 

совместно с ПЭМ для исследования гетеросистем InAlAs/InGaAs/InAlAs. 

1.5.2.2. Просвечивающая электронная микроскопия. 

ПЭМ и особенно ВР ПЭМ позволяет исследовать структуры 

поверхностей раздела и при определенных условиях определять позиции 

атомов на этих поверхностях. ЭМ активно используется для исследования 

чистых материалов, гетеросистем, границы зерен, различных дефектов. 

Впервые возможность наблюдения атомной структуры была показана в работе 

[49] на примере структуры Ti2Nb10O29, это и подобные исследования 

представлены в обзоре [50]. Кроме того, чистые материалы могут быть 

использованы для калибровки микроскопа. 

ПЭМ позволила изучить структуру дислокаций, процессы 

взаимодействия дислокаций с другими дефектами и с поверхностями раздела.  

Крайне важным является изучение процессов роста пленок при МЛЭ. Как 

уже было указано, полученные таким методом многослойные кристаллические 

структуры, в том числе и интересующиеся нас системы А
3
B

5
, нашли широкое 

применение в электронике. Безусловно, они исследуются методами ЭМ [50-54]. 

ВР ПЭМ позволяет исследовать не только структуру квантово-размерных 

слоев, но и структурные несовершенства слоев, дефекты, изгибы слоя, 

неоднородности по толщине, шероховатости гетерограниц, δ-слои Si. 

Основная информация о методе ПЭМ наиболее полно представлена в 

[55]. Ниже коротко повторим особенности формирования изображения и 

электронно-дифракционной картины (электронограммы).  

Электронный пучок, формируемый осветительной системой, 

рассеивается образцом. Объективная линза формирует из рассеянной волны 
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изображение, которое с помощью проекционных линз переносится на экран 

(рис. 1.5.2.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5.2.2.1. Ход лучей в ПЭМ. а – режим изображения (изображение, 

формируемое объективной линзой, проекционным и линзами переносится на 

экран). б – режим микродифракции (на экране отображается дифракционная 

картина); 1 – источник, 2 – конденсорная линза, 3 – образец, 4 – объективная 

линза, 5 –селекторная диафрагма, 6 –промежуточная линза, 7 – проекционная 

линза 

Волновая функция изображения определяется как: 

     (1.5.2.2.1) 

Где  – падающая волна. Волна  проходит через образец, 

взаимодействует с его потенциалом  после чего приобретает вид , где q – 
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функция прохождения. Дифракция  описывается оператором Фурье , 

определяющий  в задней фокальной плоскости объективной линзы. Эту 

функцию преобразует передаточная функция Т линзы. Преобразование волны в 

изображение описывается оператором  (обратное преобразование Фурье). 

Рассеяние электронов объектом. Кинематическое приближение. 

Уравнение Шредингера:  

  (1.5.2.2.2) 

eV – энергия падающей волны, ) – потенциальная энергия электрона 

в образце. Рассеяние электронов происходит на электростатическом потенциале 

), представляющий собой суперпозицию потенциалов атомов образца 

(потенциал каждого атома – сумма потенциала ядра +Ze/r и отрицательного 

потенциала электронных оболочек). Падающая плоская волна  

распространяется в направлении z. После прохождения через образец ее можно 

представить в виде , где волна  является рассеянной. Решение 

имеет вид сферической волны: 

 (1.5.2.2.3 а) 

(R = r–r'). Рассеянные волны возникают при прохождении через материал 

образца, как начальной , так и самими рассеянными . По мере 

прохождения начальной волны  в образец (кристалл), интенсивность 

возрастает. Однако, при малых размерах образца рассеянные волны слабы, и, 

соответственно, начальная интенсивность ослабляется незначительно 

(кинематическое рассеяние). Тогда можно пренебречь под интегралом 

(первое приближение Борна). С увеличением толщины объекта возрастает , а 

интенсивность  уменьшается, рассеянные волны интерферируют друг с 

другом и с начальной волной (динамическое рассеяние). 
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Кинематическом приближение: на большом расстоянии R от образца 

(дифракция Фраунгофера) рассеянная волна записывается как: 

  (1.5.2.2.3б) 

Вводим вектор S=(k-k0)/2π. Кинематическая амплитуда рассеяния, как 

разложение Фурье потенциала: 

           (1.5.2.2.4а) 

кинематическая амплитуда является интегралом Фурье от , 

абсолютное значение которого: 

     (1.5.2.2.4б) 

S – вектор обратного пространства (пространства Фурье с координатами 

XYZ), , где a = 2θ (угол рассеяния, малый для электронов); 

θ – половинный угол Вульфа-Брэгга. Для данного k вектор S лежит на 

поверхности сферы Эвальда. 

Наблюдаются те рефлексы, где сфера проходит через соответствующие 

узлы обратной решетки.  – отклонение плоскости от сферы Эвальда. 

Волна распространяется вдоль оси z, рассеяние определяется проекцией 

потенциала в этом направлении: 

      (1.5.2.2.5). 

Тогда амплитуда рассеяния: 

 (1.5.2.2.6а) 

 – плоское сечение (при Z = 0) функции Ф (XYZ). Ф(XY) для 

отдельного атома распределена непрерывно в этом сечении (рассеяние 

происходит при любых углах a). 
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Дифракция от кристалла 

Если объект периодический (кристалл), то рассеянные волны возникнут в 

соответствии с nλ = 2dsinθ (уравнением Вульфа-Брэгга), где d – 

межплоскостное расстояние, (S=Hhkl), H – вектор обратной решетки с узлами 

hkl. Если z совпадает с ребром элементарной ячейки, амплитуда Ф имеет 

отличные от нуля значения в узлах обратной решетки hk0, и (1.5.2.2.6а) 

принимает вид: 

    (1.5.2.2.6 б) 

 – трансформанта формы рассеивающего кристалла b(r), 

которая описывает форму узлов обратной решетки,  – объем элементарной 

ячейки. При дифракции от кристалла наблюдаются пучки, которые 

соответствуют сечению обратного пространства сферой отражения с радиусом 

k/2π=λ
-1

 (см. рис. 1.5.2.2.2). Из-за малого значения λ соответствующий участок 

сферы может быть принят за плоскость. В итоге при дифракции от кристалла 

наблюдается множество рефлексов. 

При формировании изображения вначале происходит рассеяние 

электронов образцом, представляющей собой дифракцию, которую описывает 

оператор Фурье  в (1.5.2.2.1). Окончательное изображение описывается 

обратным преобразованием Фурье 
-1 

в (1.5.2.2.1), и дает в случае идеальной 

линзы распределение проекции потенциала объекта 

 (1.5.2.2.7 а, б) 

Функция прохождения 

При рассеянии электронов в образце без потери энергии, происходит 

сдвиг фазы (фазовые объекты). 

Длина волны λ в вакууме определяется ускоряющим напряжением V, а λ’ 

в образце определяется величиной φ(r) + V. Показатель преломления n: 



31 
 

          (1.5.2.2.8 а) 

φ/V – малая величина 

            (1.5.2.2.8 б) 

В приближении, когда начальная волна проходит через образец и не 

рассеивается внутри него, но накапливает фазовые изменения, она на выходе 

принимает вид: 

 (1.5.2.2.9) 

А – толщина образца. Падающая волна получает дополнительный 

фазовый сдвиг , которые определяется проекцией потенциала  (1.5.2.2.5) 

в пределах толщины объекта А. 

  (1.5.2.2.10) 

где σ – константа взаимодействия, которая умножается еще на 

(1+h
2
m

2
c

2
λ

2
)

1/2
 при учете релятивистской поправки. 

Сдвиг χ наибольший для волн, проходящих через центры атомов, где φ(r) 

и φ(xy) имеют наибольшие значения, и мал, если волны проходят между 

атомами. Но абсолютная величина сдвига из-за малого значения σ (постоянной 

взаимодействия), проходящей через позиции отдельных атомов или достаточно 

тонкие слои материала, тоже мала. Если разрешение низкое (не атомное), то 

интеграл (1.5.2.2.5), входящий в (1.5.2.2.9), заменяется просто на А , где  – 

средний внутренний потенциал. 

Так на внешней поверхности образца начальная волна преобразуется 

функцией прохождения q (1.5.2.2.5). Для тонкого объекта из-за малого значения 

σφ (приближение «слабоконтрастного» фазового объекта) можно написать: 

    (1.5.2.2.11) 
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Если  на его верхней (входной) поверхности образца имеет единичную 

амплитуду и нулевую фазу, то . Амплитуда волны на достаточно 

большом расстоянии от объекта описывается с помощью двумерного интеграла 

Фурье (фазовой функцией Q): 

   (1.5.2.2.12) 

Первые члены (1.5.2.2.11), (1.5.2.2.12) в реальном и обратном 

пространстве представляют распространившуюся через объект начальную 

волну, а вторые члены – рассеянные волны, которые обладают информацией о 

структуре образца. Обратим внимание, что вместе с 0 в направлении z 

движется так же рассеянная волна с Ф(00). 

Изображение. Фазовый и амплитудный контраст. 

В задней фокальной плоскости линзы фокусируется дифракционная 

картина (см. рис.1.5.2.2.1). Принимая, что XY – координаты в этой плоскости, то 

распределение (его фаза и амплитуда) и есть фазовая функция – Q (XY).  

Из-за аберраций магнитной линзы эта функция преобразуется, что 

необходимо учитывать, при введении передаточной функции Т линзы. Тогда в 

задней фокальной плоскости появляется распределение, которое описывается 

функцией: 

     (1.5.2.13) 

Плоскость, где находится функция T со свойственным ей амплитудно-

фазовым распределением, в соответствии с принципом Гюйгенса, 

рассматривается как источник соответствующих волн, и по Аббе образование 

изображения с волновой функцией  описывается так же, как в (1.5.2.2.13) 

аналогично описывается (обратным) преобразованием Фурье функции 

(1.5.2.2.13), тогда: 

   (1.5.2.2.1’) 
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Изображение на экране обладает увеличением М, создаваемое 

проекционными и объективной линзами, координаты волновой функции  на 

экране х' = –Мх, у' = –My (инвертируется изображение).  

     (1.5.2.2.14) 

Внешняя поверхность фазового объекта равномерно «светится». Согласно 

(1.5.2.2.11) интенсивность на этой поверхности , и если бы не было 

действия передаточной функции Т в (1.5.2.2.13), то  и 

изображение (1.5.2.2.14) тоже являлось бы освещенной равномерно площадкой. 

Но в случае оптимального режима объективная линза работает так, что 

при сохранении фазы волны  в определенном диапазоне углов рассеяния она 

смещает фазу рассеянной волны на π/2 и изображение, за счет фазового 

контраста, показывает проекцию потенциала φ(xy).  

Выше было рассмотрено приближение упругого рассеяния. Однако, в 

образце (особенно толстом), возможно и неупругое рассеяние, при котором 

энергии электронов теряется, поглощается кристаллом. Это могут быть 

коллективные возбуждения плазмонов, возбуждения фононов, тепловое 

диффузное рассеяние и тд. Все эти эффекты описываются в виде эффективного 

поглощения μ(xy) электронов в материале образца. В функцию (1.5.2.2.11) дает 

вклад поглощение q (1.5.3.11), в общем случае имеющая вид: 

 (1.5.2.2.15) 

Амплитуда рассеяния  принимает вид: 

   (1.5.2.2.16) 

M =  – амплитудный контраст. 

При соблюдении определенных условий ПЭМ изображение транслирует 

структуру функции φ(xy) – проекцию потенциала объекта, и если прибор имеет 
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достаточное разрешение, то могут наблюдаться группировки атомов или 

отдельные атомы. 

Передаточная функция 

Ввиду круговой симметрии передаточной функции Т (1.5.2.2.1) можно 

записывать как Т (U), где U – радиальная координата в плоскости XY в 

обратном пространстве, U = (X
2
 + Y

2
)

1/2
. Угол рассеяния a = λU. Обратная 

величина U
–l

 соответствует «пространственным периодам» в образце, а в случае 

кристаллов соответствует d = U
–1

.Т (U) состоит из трех составляющих: 

     (1.5.2.2.17) 

D описывает действие апертурной диафрагмы, W описывает влияние 

объективной линзы, G – влияние нестабильностей прибора. 

Аналогично действию оператора Фурье  в (1.5.2.2.1) влияние этих 

трех функций и функции  = Q (1.5.2.2.15) и (1.5.2.2.16) на  будет 

описываться сверткой  каждой из функций: 

    (1.5.2.2.18) 

Функция D определяется формой и положением апертуры. Для 

центрального кругового отверстия с углом a0, (максимальным Umax=a0/λ) 

      (1.5.2.2.19) 

На плоскости изображения с радиальной координатой и = (x
2
 + y

2
)

1/2 

 (1.5.2.2.20) 

J1 – функция Бесселя 1-ого порядка. Первый нуль для d(u) (рис. 1.5.2.2.2) 

лежит в u=0,6 Umax
-1

=0,61λ/a0 (a0 – радиус диска размытия), им определяется 

дифракционная разрешающая способность  «край» функции d(u). 
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Рис. 1.5.2.2.2. Трансформанта Фурье – Бесселя d(u) апертурной функции 

круга радиуса Umах
22

. Первый нуль функции лежит при U = 0,61 Umах
-1

 

Важной характеристикой ПЭМ является W (функция передачи контраста 

(ФПК)) объективной линзы, которая дает различный сдвиг фазы χл(U), 

зависящий от координаты U (угла отклонения рассеянных электронов a). 

    (1.5.2.2.21) 

 (1.5.2.2.22) 

Δf – дефокусировка объективной линзы. Формулы (1.5.2.2.21)-(1.5.2.2.22) 

– это формула Шерцера, фигурирующая во многих работах по ВР ПЭМ, а 

кривая ФПК входит в техническую характеристику каждого ПЭМ. Первый член 

(1.5.2.2.22) определяется сферической аберрацией (Cs) объективной линзы. 

Магнитные линзы, при сравнении с оптическими, являются довольно 

несовершенными, и сферическая абберация в них значительна. В итоге внешняя 

зона линзы сильнее отклоняет электроны, чем параксиальная, и фокусирует их 

к линзе ближе, чем параксиальный фокус. Прошедший через внешнюю зону 

сдвиг  волны, больше, чем в параксиальной зоне  зависит и от 

дефокусировки Δf объективной линзы (второй член), в случае, если фазовый 

сдвиг больше в параксиальной зоне. Регулируя Δf  можно достичь оптимального 

 (сдвига фазы), при котором достигается наилучший контраст и разрешение. 
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Действительная и мнимая части функции W (1.5.2.2.21) при оптимальной 

дефокусировке показаны на рис. 1.5.2.2.3 а. Обе компоненты начинают 

медленно изменяться, но затем начинают осциллировать, при увеличении U 

увеличивается частота осцилляции. Для получения изображения атомов 

определяющим является фазовый контраст, для которого важна синусная 

компонента W.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.5.2.2.3. а – Схема функции W = cosχл + isinχл (передача контраста) 

(сплошная линия – sin, штриховая – cos); выбор оптимальной дефокусировки 

Δfsin происходит так, чтобы sinχл внутри апертуры (круг) не поменяла знак, 

тогда осциллирующая часть закрывалась бы апертурой. б – sinχл и в – cosχл. г – 

То же, что и б, но с подавлением дальних областей функции за счет 

хроматической аберрации 

Меняя Δf, есть возможность получить в некотором интервале U, Umax 

значения sinχл близкие к 1, а при U = 0 sinχл = 0. Тогда по (1.5.2.2.1), (1.5.2.2.11) 

– (1.5.2.2.13): 

 

(1.5.2.2.23 а, б) 

и интенсивность изображения (1.5.2.2.14) такова: 

      (1.5.2.2.24) 
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(точность до членов второго порядка). 

При изменении Δf на рис. 1.5.2.2.4 б представлены примеры ФПК. 

Значения χл =(π/2)(2n + 1), n = 0, ±1, ±2 ..., дают наибольший вклад cosχл=±1. 

Дифференцируя dχ/dU при n = 0, получаем значение дефокусировки для 

оптимальной шерцеровской дефокусировки: 

      (1.5.2.2.25) 

Первый нуль Umax функции фазового контраста при оптимальной 

дефокусировке  определяет границу зоны «правильной» передачи 

контраста, т. е. разрешение: 

    (1.5.2.2.26) 

Лучшее значение величины Δf достигается, помимо n = 0, при целых n в 

. При оптимальном выборе Δf изображение объекта на 

светопольной электронной микрофотографии изображение атомов выглядят как 

темные пятна (места), а область между ними предстают в виде светлых. Это 

прямой контраст. Но, меняя дефокусировку таким образом, что фаза 

сдвинулась на π, получится обращение контраста, при котором темные и 

светлые пятна поменяются местами. В случаях промежуточных происходит 

наложение контрастов, и изображение не воспринимается как структура. 

G (U), входящий в (1.5.2.2.17), так же в свою очередь состоит из трех 

сомножителей: 

    (1.5.2.2.27) 

Главным является первый, зависящий от нестабильностей ускоряющего 

напряжения V (немонохроматичности начальной волны), которые так же 

приводят к нестабильности тока объективной линзы J и электрическим 

флуктуации эмиссии катода δE: 
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   (1.5.2.2.28) 

Сс – коэффициент хроматической аберрации, для современных приборах 

его значение составляет 1,2-3 мм. Колебания напряжения и тока в линзах 

составляет порядка 10
–6

. g2 представляет собой учет механических 

нестабильностей, g3 – сходимость падающего электронного пучка, 

представляющая собой потерю пространственной когерентности. G(U) 

(1.5.2.2.27), размазывающие и смещающие дальние области пространственных 

частот, которые ответственны за самые высокие гармоники разрешения, и тем 

самым их подавляющие. На W(U) (1.5.2.2.21) накладывается огибающая G(U) 

(см. рис. 1.5.2.2.3 в), спадающая с увеличением U. Функция размытия 

изображения: 

    (1.5.2.2.29) 

Т состоит из трех сомножителей (1.5.2.17) – их действие изображено на 

рис. 1.5.2.2.3, а t(u) – из соответствующих трех компонент сверток (1.5.2.18). 

Нужно подчеркнуть, что форму t(u) фактически определяет трансформанта 

апертуры d(u) (1.5.2.2.20) (см. рис. 1.5.2.2.3) из-за того, что постоянная функция 

D(U) срезает функцию W при Umах, W при больших U лишь размывается 

функцией G. Главная роль функции W определяется вносимым ею в обратном 

пространстве U изменением фазы, которое приводит к фазовому контрасту 

потенциала, а в итоговой функции  (1.5.2.2.29) влияние ее невелико. 

1.5.2.3. Высокоугловая темнопольная электронная микроскопия. 

Высокоугловое темнопольное изображение ПРЭМ (HAADF – High-Angle-

Annular-Dark-Field) в отличие от изображений ПЭМ формируется 

некогерентными упруго рассеянными электронами. При некогерентном 

рассеянии суммируются интенсивности отдельных атомов, а не волновые 

функции. Фазовые различия и интерференции несущественны в высокоугловых 
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изображениях. Из-за отсутствия интерференция каждый атом может 

рассматриваться, как независимый рассеивающий центр.  

Высокоугловые темнопольные изображения регистрируются в режиме 

ПРЭМ. Изображения формируются регистрацией упруго рассеянных 

электронов, рассеянных на большие углы (75-150 Мрад) кольцевым 

темнопольным детектором. Одним из критериев разрешения является полная 

ширина на половине максимума профиля зонда. Объективная линза формирует 

изображение электронного источника пушки. Это изображение зависит от 

аберраций объективной линзы, которая фокусирует электроны на образце. В 

электронной оптической системе предел разрешения Шерцера равен: dSc=0,43 

λ
3/4

Cs
1/4

, что на 30% меньше, чем при когерентном изображении. 

При ширине зонда меньше разделения прилегающих колонок атомов 

кристалла они последовательно освещаются по мере прохождения зонда по 

образцу. Отдельный электрон часто рассматривается как приходящий к одной 

колонке атомов, так что изображение не зависит от когерентного 

взаимодействия между различными колонками, поскольку разные электроны не 

взаимодействуют между собой. В результате детектирования отдельных 

электронов собирается структурная карта атомарного разрешения, в которой 

интенсивность каждой колонки зависит от среднего атомного номера атомов в 

колонке (Z-контраст). Такие изображения обеспечивают структурную 

чувствительность. Из-за некогерентности эти изображения не зависят от 

особенностей волновой интерференции, включая структурный фактор 

элементарной ячейки, присутствие запрещенных рефлексов и тд. 

Чтобы рассеяние электрона было упругим (или почти упругим) с 

большим углом, высокоэнергетический электрон должен пройти близко к ядру. 

Такое высокоугловое рассеяние рассматривается как рассеяние Резерфорда, 

которое зависит от атомного номера приблизительно как Z
2
. 
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Недостатки этого метода заключаются в следующем: 

– из-за сканирования высокоинтенсивным электронным зондом по 

площади образца в течение некоторого времени для некоторых материалов 

становится серьезной опасность загрязнения или повреждения пучком. 

– сечение рассеяния малы для легких элементов – таких как B, C и N, так 

что этот режим менее чувствителен к композиционным изменениям в 

материалах с малым Z. 

– прямое исследование высокого разрешения невозможно при дрейфе 

образца. 

Упругое рассеяние  

Систематически учесть тепловые колебания всех атомов в кристалле 

можно с помощью рассмотрения фононов, поскольку в кристаллических 

твердых телах моды фононов действуют, как независимые степени свободы. 

Для каждого фонона с частотой  можно независимо рассмотреть энергию и 

смещение атомов. Полное исследование фононов является вопросом 

достаточно сложным, но в рамках простой модели Эйнштейна для независимых 

движений атомов выражение для тепловой энергии движущегося атома 

     (1.5.2.3.1) 

Где M – масса атома, а  – среднеквадратичное смещение. 

Колебательная энергия квантована с энергетическими интервалами hw, а число 

фононов n в колебательной моде равно: 

      (1.5.2.3.2) 

В рамках модели Эйнштейна предположим, что атом с массой M 

испытывает отдачу высокоуглового рассеяния, которая имеет момент . 

Эта энергия отдачи равна: 

     (1.5.2.3.2) 
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Фактор Дебая – Уоллера . Когерентное 

рассеяние Брэгга уменьшается на множитель D(Δk), поскольку тепловое 

диффузное рассеяние растет как 1 – D(Δk). 

     (1.5.2.3.3) 

Даже для атомов одной вертикальной колонки рассеяние является 

некогерентным, и его можно рассматривать как рассеяния от отдельных атомов 

без фазового соотношения между ними. 

Отдельные атомы имеют собственные форм-факторы, которые зависят от 

Δk. Объединяя интенсивность форм-факторов с тепловой диффузной 

интенсивностью [ ], получается следующая зависимость 

интенсивности высокоуглового некогерентного рассеяния от Δk 

   (1.5.2.3.4) 

При больших Δk атомный форм-фактор fat стремится к рассеянию 

Резерфорда 4Z
2
/(a0

2
Δk

4
), где а0 – боровский радиус водорода. 

   (1.5.2.3.5) 

Тепловая диффузная интенсивность – множитель в квадратичных скобках 

при больших Δk стремится к 1, в силу чего  

      (1.5.2.3.6) 

Где а0 Боровский радиус водорода. Характеристическим параметром 

материала, зондируемого в высокоугловом темнопольном изображении, 

является атомный номер Z, откуда и название Z-контраст.[56] 

 Темнопольная высокоугловая микроскопия за счет Z-контраста очень 

эффективна при исследовании гетеросистем, в том числе и на основе A
3
B

5
. Этот 
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метод использовался в [57] для исследования структур InGaAs/GaAs, 

InGaAs/AlAs в [58], в [59] исследовались структуры GaAs/InAs/InP. 

1.5.2.4. Коррекция сферической аберрации. 

Разрешение в ПРЭМ определяется формулой (1.5.2.4.1), из которой 

следует что сферическая аберрация Csсерьезно ухудшает разрешение.  

     (1.5.2.4.1) 

Исключить Cs возможно при помощи корректора сферической аберрации 

(корректора Cs) встраиваемого параллельно объективной линзе и обеспечивает 

дополнительное расхождение неосевых лучей, компенсируя их “избыточное” 

схождение, определяемое сферической аберрацией объективной линзы, в 

следствие которого эти лучи фокусируются ближе к магнитной линзе. Поля и 

силы, действующие на электроны в одной гексапольной линзе, изображены на 

рис. 1.7.2.4.1. Электроны проходя через линзу попадают под действие силы 

Лоренца, для электронов, проходящих через центр, из-за симметрии эта сила 

равна нулю, но силы возрастают с радиусом r. Для электронов слева и справа от 

центра все отклонения происходят налево из-за симметрии гексаполя, где 

северный и южный полюса противоположны. Таким образом, “левый” электрон 

отклоняется в сторону сильных полей и отклоняется сильнее, а “правый” 

отклоняется в сторону больших полей и отклоняется меньше. 

 

а    б    в 

Рис. 1.5.2.4.1. а – магнитные полюса и направления полей в магнитной 

гексапольной линзе, более толстые линии обозначают большую плотность 
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магнитного потока. б – силы действующие на электрон, движущийся сверху в 

них через плоскость рисунка, большие стрелки обозначают большие силы, а 

точки обозначают отклонения электронов, которые попадают в линзу по 

пунктирным окружностям. в  набор отклонений для траекторий электрона через 

центр гексапольной линзы (прямоугольник в (б)), все отклонения направлены 

влево. Для компенсации вводимых этой линзой искажений вводят вторую 

гексапольную линзу, работающую в противофазе 

 

Рис. 1.5.2.4.2. Путь луча через гексапольный Cs-корректор, состоящий из 

двух гексаполей 

Для коррекции Cs используются гексопольные магнитные линзы. [56] 

1.5.2.5. Применение высокоразрешающей микроскопии для 

визуализации и количественного анализа полей деформации в 

гетеросистемах 

Визуализация и количественная оценка локальных деформационных 

полей важны для исследования гетеросистем, так как они позволяют оценить 

структурное качество и распределение состава в гетеросистемах, особенно в 

системах пониженной размерности, вблизи дефектов, границ раздела, 

нанометровых слоев. 

В [60] рассмотрены общие принципы и некоторые возможности 

"классического" метода геометрической фазы, проведены обобщение и 

адаптация этого метода для визуализации и количественного анализа полей 

деформации в многослойных гетеросистемах.  

Контраст на ВРЭМ-изображении идеального кристаллического объекта 

является периодическим и может быть представлен в виде ряда Фурье. 
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    (1.5.2.5.1) 

где I(r) – интенсивность изображения в точке r, g – пространственные 

частоты соответствующие брэгговским рефлексам, Hg – коэффициенты Фурье. 

В общем случае коэффициент Фурье является комплексной величиной и 

выражается как 

     (1.5.2.5.2) 

где Ag – амплитуда синусоидального периодического контраста, 

соответствующего системе плоскостей g, а Pg определяет сдвиг этой синусоиды 

относительно начала отсчета. 

При наличии вариации периодов решетки коэффициенты Фурье зависят 

от координаты r, и изображение кристалла может быть описано как 

   (1.5.2.5.3) 

Учитывая тот факт, что симметричные фурье-компоненты от 

действительной функции (изображения) являются комплексно-сопряженными, 

контраст для каждой отдельной системы плоскостей g можно записать в 

следующем виде: 

  (1.5.2.5.4) 

Функция Hg(r) в обратном пространстве представлена распределением 

интенсивности вокруг соответствующего рефлекса g и может быть получена 

обратным преобразованием Фурье области вокруг соответствующем рефлекса: 

(  (1.5.2.5.5) 

Здесь  – текущий вектор в обратном пространстве, а  – маска в 

обратном пространстве. Размер маски не превышает размера зоны Бриллюэна. 
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Поле фазовых сдвигов Pg(r) можно интерпретировать двояко: либо как 

поле смещении (Δr(r)) 

    (1.5.2.5.6) 

либо как локальную вариацию параметра решетки (Δg(r)) 

    (1.5.2.5.7) 

Имея поле фазовых сдвигов и пренебрегая постоянным членом P0, можно 

напрямую определить поле смещении для данной системы плоскостей в виде 

    (1.5.2.5.8) 

Для малых вариация g градиент от поля фазовых сдвигов даст поле 

вариаций межплоскостного расстояния на ВРЭМ-изображении: 

     (1.5.2.5.9) 

Визуализация количественных измерений полей деформации в 

гетеросистемах. 

Имея поля фазовых сдвигов от двух неколлинеарных векторов g, можно 

выражение (1.7.2.5.6) переписать в виде 

  (1.5.2.5.10) 

Тогда векторное поле смещений находится как 

  (1.5.2.5.11) 

Матрица деформаций  далее получается из поля смущений путем 

дифференцирования  
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     (1.5.2.5.12) 

Поля смещений и деформаций, определенные по любой паре 

неколлинеарных векторов g должны соответствовать друг другу и степень 

этого соответствия может быть использована как мера достоверности метода. 

Более “правильным" подходом в данном случае будет использование всех 

доступных векторов gi, с учетом их интенсивностей А
2
gi(r). В этом случае 

уравнение (1.5.2.5.10) примет вид 

  (1.5.2.5.13) 

а в уравнении (1.5.2.5.11) операцию обращения матрицы следует 

понимать в обобщенном смысле (псевдо-обратная матрица Мура-Пенроза). При 

этом вклад каждого рефлекса дополнительно взвешен на его интенсивность: 

 (1.5.2.5.14) 

такой обобщенный подход, позволяет увеличить отношение сигнал: шум 

на фазовых изображениях. 

Рассчитывая средние gi только по областям, где сумма интенсивностей 

всех рефлексов для данного компонента превышает некий порог 

достоверности, можно построить карты распределения деформаций отдельно 

для каждого компонента и определить абсолютные значения деформаций 

каждого компонента относительно своей эталонной решетки. 
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           (1.5.2.5.15)  

                        

Рис. 1.5.2.5.1. Схематические изображения тетрагонально 

деформированной кристаллической решетки (а) и тестовой модели 

напряженной гетеросистемы Si-GeSi-Si (б) 

Задача существенно упрощается для плосконапряженного состояния 

системы, которое обычно реализуется в гетероэпитаксиальных структурах и 

напряженных сверхрешетках. Для таких систем в большинстве случаев 

наблюдаете: тетрагональная дисторсия кристаллической решетки 

напряженного слоя (рис. 1.5.2.5.1 а) и выполняется следующее соотношение 

между главными компонентами тензора деформаций: 

;    (1.5.2.5.16) 

где f – несоответствие параметров решеток сопряженных материалов в 

гетеросистеме, δ – величина пластической деформации, прошедшей в системе, 

v – коэффициент Пуассона. 
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Этот метод может быть применен для исследования гетеросистем на основе 

A
3
B

5
, в том числе и совместно с темнопольной высокоугловой микроскопией, 

как это происходило в [61]. 

1.5.2.6. Использование картин Муара  для исследования 

кристаллических структур. 

Образование картины муара может наблюдаться в слоистых структурах, 

если электронная волна рассеивается в предыдущем слое, а затем повторно 

дифрагирует на следующем слое. Этот феномен (двойная дифракция) является 

причиной того, что на ЭМ изображениях появляется муаровый узор. 

Муаровый узор может быть получен в случае интерференции двух 

пучков, соответствующих кристаллическим плоскостям с близкими 

межплоскостными расстояниями. 

В случае если две решетки параллельны друг другу, но различаются 

периодами, то результатом наложения являются осцилляции с периодом: 

       (1.5.2.6.1) 

Подобный муар возникает на изображениях преципитатов мышьяка в 

структуре GaAs-LT, выращенного при низкой температуре. Значение периода, 

характерного, для подобного муара экспериментально установлено в [30, 62] D 

= 2.7 нм. 

1.5.2.7. Темнопольный слаболучевой метод. 

Метод слаболучевого темнопольного изображения (WBDF – Weak-Beam-

Dark-Field) является полезным для формирования отчетливых изображений 

линий дислокаций. 

Для формирования слаболучевого темнопольного изображения кристалл 

следует наклонить в положение большого положительного s (значения 

отклонения от положения дифракции), где дифракция ослаблена, а 

темнопольное изображение полностью затемнено по большей части кристалла. 
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Только вблизи ядра дислокации имеется деформации, достаточно большие для 

изгиба кристаллических плоскостей к дифракционному условию с s=0. Поэтому 

в слаболучевом темнопольном изображении проявляется дифракция от этих 

сильно изогнутых плоскостей вблизи ядра дислокации. 

В этом методе существуют две сложности: требуется точный наклон 

образца, необходимы длительные экспозиции (порядка минуты). Если в это 

время образец смещается, то это приводит к смазыванию изображения. 

Процедура формирования слаболучевого темнопольного контраста: 

1. Сориентировать образец для хорошего двулучевого условия и 

возбудить соответствующий вектор дифракции +g. В зависимости от того, 

должна ли быть видна дислокация или нет, необходимо выбрать условия gb > 0 

или gb = 0. 

2.Наклонить падающий электронный пучок до перемещения вектор +g в 

положение проходящего пучка. В этом случае вектор отражения +g становится 

“слабым лучом”. После этого необходимо наклонить падающий пучок, в силу 

чего смещается проходящий пучок, таким образом, чтобы сильный 

дифракционный рефлекс оказался в положении 3g. Это называется “условием 

слаболучевой темнопольной дифракции g – 3g”. 

3. Сформировать темнопольной изображение, поместив объективную 

апертуру вокруг рефлекса + g. Этот дифрагированный пучок проходит вдоль 

оптической оси, так что формируется осевое темнопольное изображение 

высокого качества. Однако эта дифракция ослаблена, так что на экране 

появится тусклое изображение. Фокусировку следует оставить такой же, как 

при активации наклонов темного поля, так что повторно фокусировать тусклое 

слуболучевое темнопольное изображение не нужно [56]. 

1.5.2.8. Исследование дефектов упаковки методами ЭМ. 

Нарушение правильного чередования слоев решетки может быть создано 

путем добавления или изъятия слоя; соответственно выделяют дефекты 
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упаковки типа внедрения и вычитания [63], представленные схематически на 

рис.1.5.2.8.1. 

 

Рис. 1.5.2.8.1. Дефект упаковки: I – типа вычитания, II – типа внедрения. 

Край дефекта упаковки вычитания образует либо частичную дислокацию 

Шокли, либо отрицательную дислокацию Франка, при которой оборванная 

плоскость расположена напротив дефекта упаковки. Если оборванная 

плоскость располагается внутри дефекта упаковки, то это частичная 

положительная дислокация Франка, соответствующая краю дефекта упаковки 

внедрения [63]. 

Дефекты упаковки внедрения в структуре сфалерита образуются при 

диссоциации полной 60
о
 дислокации с векторами Бюргерса b =a/2 < 110>, где a 

– постоянная элементарной ячейки. Эти 60
о
 дислокации являются полными 

дислокациями, так как вектор Бюргерса соответствует наименьшему 

примитивному вектору решетки в структуре сфалерита и, когда направление 

линии дислокации параллельна кристаллографическому направлению [1 0], 

оба вектора Бюргерса а/2 [01 ] и a/2 [ 0 ] образуют 60
о
 угол с линией 

дислокации. Полные 60
о
 дислокации могут распадаться на две частичные 

дислокации, ограничивающие любой дефект упаковки внедрения или 

вычитания. Если предположить, что линия дислокации располагается 
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параллельно направлению [110], то векторы Бюргерса частичных дислокаций 

соответствует следующей реакции: 

a/2[0 1]→ a/6[1 1] + a/6[ 2]   (1.5.2.8.1.) 

 

В [64] приведены три вида дислокаций Шокли, показанные на 

рис.1.7.2.8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5.2.8.2.Три типа частичной дислокации Шокли Ia, Ib и Ic 

Как уже указывалось выше, большое влияние на характеристики 

оказывают дефекты кристаллической структуры. Использование ПЭМ дало 

возможность находить дефекты кристаллической структуры, определять их 

структурные параметры, направления роста, концентрацию, что позволило 

контролировать качество производимых материалов. Так светлопольные ПЭМ 

изображения, обладая фазовым контрастом, наиболее чувствительны к 

искажениям кристалической решетки. Например, дефект упаковки 

характеризуется тем, что атомы той части образца, которая находится над 

дефектом, смещены относительно атомов под дефектом, на величину вектора 

сдвига. Таким образом, в плоскости дефекта упаковки дифрагированная волна 

скачком изменяет фазу. В итоге дефект упаковки предстает на изображении 

ввиде системы светлых и темных полос, параллельных линиям пересечения 

плоскости дефекта с верхней и нижней сторонами образца. Расстояние между 
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полосами и их число зависит от ориентации образца, его толщины и угла между 

его поверхностью и плоскостью дефекта [65]. 

Так же структурные дефекты могут влиять на морфологию поверхности 

материалов, и в этом случае для их исследования становится полезной 

растровая электронная микроскопия (РЭМ). Например, в [66] для исследования 

дефектов двойникования применялись ПЭМ и РЭМ поверхности. С помощью 

ВР ПЭМ и ПРЭМ исследовались структуры дефектов упаковки и дислокаций. 

ВР ПЭМ, как уже было написано выше, при определенных условиях позволяет 

определять положения атомов. Интерес представляют процессы 

взаимодействия дислокаций с внутренними поверхностями раздела и другими 

дефектами [67]. В [67] исследовался дефект упаковки внедрения и две 

частичные дислокации Шокли в структуре GaAs. В [68] в структуре InAs 

методом ВР ПЭМ исследовались дефекты упаковки внедрения, двойники и 

ядра дислокаций.  

1.5.2.9. Приготовление образцов ЭМ исследований. 

Имеется несколько методов для подготовки образцов для ЭМ. Выбор 

метода зависит от цели исследования и свойств материала. Результаты не 

должны зависеть от выбора метода подготовки. 

Для исследования методами РЭМ может потребоваться гладкая 

поверхность образца, для этой цели может быть использовано механическая 

шлифовка и полировка или химическое травление. Также химическое 

травление может быть использовано для исследования границ зерен и  

дислокаций, которые выделяются при травлении ввиде так называемых “ямок 

травления”. Для исследования непроводящих образцов с целью удаления 

скапливающегося заряда может быть использовано напыление на поверхность 

проводящих материалов (Au, C). 

Для исследования методами ПЭМ/ПРЭМ образцы должны быть 

достаточно тонкими (20-150 нм), чтобы пропускать электроны. Существует 

несколько методов приготовления образцов для таких задач.  
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Вырезание и утонение образцов может происходить с использованием 

специального двухлучевого электронного микроскопа. Такие приборы 

оснащены системой газовой инжекции, позволяющей защищать поверхность 

выбранной области напылением защитного слоя (Pt) и травить материал, 

вырезая из него пластины и утоняя их до нужного размера. Эти приборы также 

оснащены манипуляторами, позволяющими переносить тонкие образцы на 

специальные медные сетки, которые используются в ПЭМ/ПРЭМ. 

Существует второй “классический” способ приготовления образцов, в 

этом случае шлифовка и утонение происходит вручную. 

Самоподдерживающийся образец должен иметь не только тонкую область, но и 

прочный край. Механическая прочность – важнейший параметр таких 

образцов. Большинство образцов недостаточно прочны для этого. Такие 

образцы крепятся на сетке или тонкой шайбе с отверстием. 

Большинство сеток и колец изготавливаются из меди, существуют кольца 

и сетки из золота, молибдена, никеля, тантала. Внешний диаметр колец и сеток 

–3мм (3.05мм). 

В процессе исследования гетеросистем они анализируются и готовятся в 

поперечном сечении (ПС). Если необходимо исследовать интерфейсы, 

гетерограницы, то нужно расположить их параллельно электронному пучку, 

для чего так же необходимо готовить образцы в ПС. Для этого вырезают из 

пластины полоски образца шириной ~1-3мм и склеиваются друг с другом. Для 

чего применяется несколько видов эпоксидного клея, застывающих при 

достаточно низких температурах, чтобы не повредить образец. Необходимо, 

чтобы слой клея был как можно тоньше, в дальнейшем это приводит к более 

аккуратному и равномерному травлению. 

Получается структура "сэндвича", которая имеет несколько интерфейсов. 

Затем происходит утонение образца в шлифовально-полировальной 

установке.  
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После утонения образца до 20-50 мкм, он крепится к медному кольцу 

эпоксидным клеем. Далее проводится утонение травлением ионами. 

Существует возможность контролировать ускоряющее напряжением, тип, ток и 

наклон падения ионов на образец. Ускоряющее напряжение варьируется в 

диапазоне от 0,1 до 6 кэВ, оптимальное напряжение – около 5 кэВ, наклон 

пушек в диапазоне ±10 . 

Чем больше угол падения, тем больше глубина проникновения, и тем 

хуже морфология поверхности, причем при больших углах может происходить 

композиционное (селективное) распыление и утонение. Ионное травление 

может приводить к радиационными повреждениям. Для снижения 

дефектообразования, а также нагрева образца необходимо использовать 

меньшие значения напряжения [69]. 

1.5.3. Методы измерения электрофизических характеристик. 

Один из основных методов исследования электрофизических свойств 

основан на эффекте Холла. Этот метод активно используется для определения 

подвижности носителей заряда и концентрации. Для измерения концентрации и 

подвижности носителей заряда в образце необходимо определить его 

проводимость и постоянную Холла. В том случае, когда полупроводник 

содержит два типа носителей, определить раздельно их концентрацию и 

подвижность с помощью только эффекта Холла невозможно. 

Существуют и другие методы исследования электрофизических 

характеристик. Удельное сопротивление образцов в виде монокристаллических 

слитков или полупроводниковых пластин, содержащих диффузионные, 

эпитаксиальные или ионно-легированные слои, определяется с помощью 

четырехзондового метода и метода Ван-дер-Пау. 

Фотолюминесцентная спектроскопия – вид оптической спектроскопии, 

при котором изучаемый образец возбуждается светом и измеряется спектр 

излучаемого им электромагнитного излучения. Образец может быть облучен в 
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видимом, инфракрасном или ультрафиолетовом диапазоне. Поглощённые 

фотоны возбуждают электроны находящиеся в валентной зоне, что приводит к 

их переходу в зону проводимости. Затем электроны релаксируют и теряют 

энергию, переходят на нижние незаполненные уровни, рекомбинируют с 

дырками и испускают фотоны с энергией меньшей или равной энергии 

поглощенных фотонов. Таким образом, полученные спектры позволяют 

изучать структуру энергетических уровней вещества и многие другие аспекты 

физики полупроводников и других материалов [70]. 

1.6. Зависимость электрофизических характеристик гетеросистем от 

структурных особенностей. 

Важным фактором, влияющим на физические свойства гетеросистем, 

является качество границ, так как особенности гетерограниц влияют на такие 

параметры, как электрон-фононные взаимодействия, подвижность носителей 

заряда [71]. В работе [71] в гетеросистемах GaAs/AlGaAs наблюдалось влияние 

неоднородности интерфейсов и ширины слоев на изменение ширины 

спектральных линий. 

В [72] исследовано влияние размытия гетерограниц и сегрегации атомов 

индия на оптические и электрофизические характеристики. 

После температурной обработки вследствие диффузии могут размываться 

гетерограницы и эффективно уменьшиться глубина КЯ [73-75]. 

Необходимо отметить, что качество структуры определяется условиями 

роста, исследование структуры позволяет выявить закономерности, 

определяющие влияние условий роста на электрофизические характеристики. В 

[76] установлена взаимосвязь между температурой роста и степенью размытия 

гетерограниц и взаимосвязь между качеством гетерограниц и подвижностью 

ДЭГ. В [77, 78] материал специально подвергали термической обработке и 

облучению протонами для перемешивания атомов Ga и Al с целью изменения 

оптических свойств. 
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В работах [79-81] показано, что подвижность носителей в ДЭГ при 

низких температурах во многом определяется свойствами гетерограницы, а 

именно концентрацией электрически активных дефектов и шероховатостью – 

амплитудой и периодом мелкомасштабных флуктуаций на гетерогранице. Так в 

[79] исследовалось изменение состояния гетерограниц, выращенных при 

различных температурах методом жидкофазной эпитаксии, и было показано, 

что даже незначительное отклонение от оптимальной температуры 

формирования приводит к снижению значений подвижности электронов в ДЭГ. 

При известных значениях подвижности и концентрации носителей заряда 

в ДЭГ, можно оценить влияние разных механизмов рассеяния [82]. Чтобы 

получить значение полной подвижности необходимо применить правило 

Маттиссена:  

1/µ = 1/µRI + 1/µBI + 1/µA + 1/µRS + 1/µPE,    (1.6.1) 

где подвижности µRI, µBI, µA, µRS и µPE соответственно связаны с 

рассеянием на удаленной примеси (RI), фоновой примеси (BI), акустических 

фононах (A), шероховатостях гетерограницы (RS) и пьезоэлектрическим 

рассеянием (PE). 

Учитывая большое влияние шероховатостей гетерограниц на 

электрофизические свойства, важно предусмотреть влияние параметров роста 

на размер этих самых шероховатостей. Так, в работе [83], с помощью 

компьютерного моделирования процесса формирования полупроводниковых 

пленок A
3
B

5
 для частного случая GaAs были определены временные 

зависимости шероховатости и высоты пленки. 

(1.6.2) 

где a – параметр решетки; E1 – энергия связи ближайших соседей; E2 –

вторых соседей; z(R) – функция, не равная нулю в занятых узлах (в узлах 

принимает значение единицы). 
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Результаты моделирования даны в формы зависимостей средней высоты 

<H(t)> и шероховатости поверхности σ(t): 

    (1.6.3) 

где N – количество элементарных ячеек в слое, Hi, j(t) – высота слоя в 

данном месте i, j в момент времени t. 

В [84] для ДЭГ в гетеросистемах InP/In0.53Ga0.47As, измерены 

гальваномагнитные эффекты в области гелиевых температур: холловской 

подвижности, магнитосопротивления осциллирующего в квантующем 

магнитном поле, перпендикулярном границам слоев, и отрицательного 

магнитосопротивления в слабом магнитном поле, параллельном слою. 

Определено квантовое время, соответствующее затуханию осцилляций 

Шубникова-де-Гааза. Определены виды рассеяния, влияющие на величину 

транспортного времени релаксации и квантового времени жизни, главными из 

них оказались рассеяние на шероховатостях гетерограниц и кулоновское 

рассеяние на заряженных центрах соответственно. Транспортное и квантовое 

времена являются двумя основными временами упругого рассеяния. 

Транспортное время релаксации импульса электрона определяется средним 

временем между двумя упругими актами рассеяния, существенно изменяющих 

направление импульса. Квантовое время жизни получается при усреднении 

времени между любыми событиями рассеяния, поскольку любое рассеяние есть 

смена электронного состояния. Среднее значение высоты шероховатостей 

определено из анализа отрицательного магнитосопротивления. Совместное 

решение уравнений для транспортного и квантового времен позволило 

получить значение концентрации заряженных дефектов на границе слоев и 

среднее значение ширины шероховатостей для каждого из образцов. 

Транспортное время релаксации, определяемое рассеянием на гетерограницах 

может, быть записано ввиде: 
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    (1.6.4) 

где δ и  – высота и период шероховатостей, соответственно, 

 – встроенное электрическое поле на границе, где W – 

толщина области пространственного заряда в слое InGaAs, а kF – волновой 

вектор на поверхности Ферми, I определена в работе [84]: 

 

В [80] аналогичным способом получена формула для подвижности, 

определяемой рассеянием на шероховатостях: 

    (1.5.5) 

Вторым важным фактором, влияющим на электрофизические 

характеристики полупроводников, являются линейные дефекты 

кристаллической структуры – дислокации. В обзоре [85] подробно рассмотрены 

работы, описывающие электрические свойства ряда полупроводников, 

содержащих дислокации. В первом исследовании [86] было обнаружено 

уменьшения времени жизни неосновных носителей и увеличение удельного 

сопротивления в области деформаций. Методом ямок травления в [87] изучено 

расположение дислокаций. В [88] обнаружено воздействие деформаций на 

эффект Холла, время жизни неосновных носителей заряда и проводимость. 

Согласно [89-91] акцепторные уровни в запрещенной зоне связаны с 

дислокациями. Дислокации создают деформационные поля, что приводит к 

изменению запрещенной зоны и появлению новых энергетических уровней 

[85], что влияет на электрофизические параметры. Пространственный заряд, 

окружающий дислокацию, вызывает изменение траектории носителей заряда, 

это приводит к рассеиванию носителей [92]. 

В [93] для гетеросистемы AlGaN/GaN время релаксации при рассеянии на 

дислокациях описывается выражением [94]: 
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     (1.5.6) 

где ρL – линейная плотность заряда дислокации. Это уравнение 

применимо только к идеальному случаю с нулевым значением толщины ДЭГ. 

Огромное значение для характеристик гетеросистем имеет их элементный 

состав. Так гетеросистемы с высоким содержанием мольной доли InAs типа 

In0.52Al0.48As/In0.70Ga0.30As, сформированные на подложках InP, позволяют 

изготовить предельно быстродействующие СВЧ транзисторы с рекордно 

высокой частотой отсечки fT до 547−562 ГГц [95, 96]. С увеличением доли In 

уменьшается эффективная масса электронов в КЯ, в результате чего 

увеличивается их подвижность. Однако, стоимость подложек InP выше, чем 

подложек GaAs, они обладают меньшей технологичностью из-за своей 

хрупкости. Одно из возможных решений – увеличение In в структурах на 

подложках GaAs [97]. Одним из лучших решений оказалось использование 

метаморфного буфера (ММБ). Между подложкой и активными слоями 

выращивается ступенчатый переходный слой (ММБ), состоящий из слоев с 

изменяющимся химическим составом. Благодаря постепенному изменению 

параметра решетки и релаксации напряжений это способствует согласованию 

параметров подложки со слоями активной области. В [98, 99] рассмотрено 

использование ММБ для изготовления СВЧ приборов и представлены их 

характеристики. При применении ММБ обычно сохраняется двумерный рост 

эпитаксиальных слоев с достаточной низкой концентрацией дефектов, но из-за 

полей деформаций, образующихся из-за дислокаций, поверхность 

гетеросистемы приобретает волнообразную форму [100]. Гладкость рельефа и 

концентрация дефектов влияют на характеристики электронных приборов. 

Вследствие этого появляется задача получения высокого структурного 

совершенства этих гетеросистем [23].  

Для увеличения содержания индия могут быть использованы In 

содержащие вставки. В [101, 102] были использованы вставки InAs, вследствие 
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чего было снижено рассеяние электронов на фононах и была повышена 

подвижность носителей. В работе [103] показано, что на подвижность 

электронов влияет размер InAs вставки. Использование вставок имеет 

преимущество в сравнении с увеличением мольной доли In. Последнее 

вызывает увеличение рассогласования параметра решетки между материалом 

активной области и подложкой (InP), а это связано с уменьшением критической 

толщины слоя InxGa1−xAs [104]. Если толщина напряженных слоев превышает 

критическую, то релаксация приводит к образованию дефектов и переходу 

роста от послойного к послойно-островковому [105].  

В [2, 106] с помощью нановставок InAs получены рекордные частотные 

характеристики HEMT-транзисторов с частотой отсечки fT ≈ 644 ГГц. Как 

оказалось, электрофизические параметры гетеросистем с составной КЯ (СКЯ) 

зависят от размера вставок, их расположения и технологических параметров 

формирования [107]. В таких СКЯ уменьшается рассеяние на электрически 

активных примесях и шероховатостях границ слоев (спейсер/канал) [103, 108], 

но появляется рассеяние на шероховатостях гетерограниц вставок. 

Вывод по главе 

Структуры А
3
B

5
 являются сегодня востребованными в производстве 

приборов оптоэлектронных и высокочастотных приборов, для улучшения их 

характеристик необходимо исследование их структурных свойств, 

определяемых условиями их роста. Важной задачей является установления 

зависимости между технологическими условиями роста этих гетеросистем и 

структурными свойствами и корреляция структурных и электрофизических 

свойств. Это необходимо для того, чтобы оптимизировать условия роста и 

получить наилучшие параметры структур. Так, например, такие структурные 

параметры, как размер переходных слоев и резкость гетерограниц, 

шероховатости, однородность состава влияют на рассеяние носителей заряда и 

определяют их подвижность. 
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Методы ЭМ является одним из наиболее подходящих для решения этих 

задач. ВР ПРЭМ в темнопольном режиме с использованием высокоуглового 

кольцевого детектора и методы обработки изображений, включающие 

визуализацию напряжений позволяют на атомном уровне визуализировать 

структуру и исследовать ее гетерограницы, их качество, резкость, определять 

значение напряжений в случае несоответствия параметров решетки, так же на 

атомном уровне оценивать размеры слоев, нановключений и других объектов. 

Комплекс взаимодополняющих методов ПРЭМ и ЭРМ дает возможность 

количественно определять элементный состав. ПЭМ в режиме дифракции 

позволяет определять монокристалличность, оценивать структурное 

совершенство и исследовать различные структурные дефекты. РЭМ позволяет 

исследовать морфологию поверхности и косвенным способом определять 

качество структуры. 
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Глава 2. Образцы и экспериментальные детали. 

2.1. Особенности формирования образцов. 

Исследованные в диссертации образцы были сформированы в 

лаборатории №101 «Исследования процессов формирования низко-размерных 

электронных систем в наногетероструктурах соединений А
3
В

5
» ИСВЧПЭ РАН 

к.ф.-м.н., с.н.с. Климовым Е. А., к.ф.-м.н., с.н.с. Клочковым А. Н., зав. лаб., 

д.ф.-м.н. Галиевым Г. Б. и к.ф.-м.н., с.н.с. Васильевским И. С. [109-115]. 

В процессе исследований микроструктуры гетеросистем пришлось 

учитывать особенности процесса молекулярно-лучевой эпитаксии, которые 

реализовывались на установке “ЦНА-24” (Россия (рис. 2.1.1)), поэтому ниже 

коротко приводим устройство этой установки с небольшим описанием 

принципов ее работы.  

 

Рис. 2.1.1. Схема "ЦНА – 24" (Предоставлена ИСВЧПЭ РАН): 1 – 

эффузионные ячейки, 2 – криопанели, 3 – заслонки эффузионных ячеек, 4 – 

основная заслонка, 5 – подложкодержатель, 6 – прецизионный манипулятор 

положения подложки, 7 – ростовая камера, 8 – ЗШУ, 9 – шибер, 10 – 

передающий манипулятор, 11 – смотровые окна, 12 – ионизационный манометр 

Молекулярные потоки идут из эффузионных ячеек «1». Потоки элементов 

In, Ga и Al создаются за счет их нагревания выше точки плавления и испарения 
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атомов с поверхности расплавов, а для потоков Si и As4 – сублимацией. 

Изменение интенсивности потоков происходит с помощью регулировки 

мощности нагрева, а термопара позволяет контролировать температуру. 

Управление потоками осуществляется заслонками «3» и заслонкой «4», которая 

закрывает потоки от всех источников сразу. Контроль за температурой 

источников и заслонками происходит автоматически, с помощью 

компьютеризированного управления (точность ± 0.5 °С), в итоге стабильность 

потока составляет  ±1 %. 

Прецизионный манипулятор «6» применяется для управления подложкой, 

ее перемещения относительно источников молекулярных потоков. Точное 

положение подложки необходимо для получения однородности состава и 

толщины выращиваемых пленок. Подложкодержатель «5» может вращаться 

для обеспечения большей однородности, имеет нагреватель и термопару, 

обеспечивающие поддержание заданную температуру в интервале 300 – 650 °C 

с точностью  ± 0.5 °С. В установке обеспечивается поддержание сверхвысокого 

вакуума (10
–8

 Па). Подготовка подложек к эпитаксиальному росту и рост самих 

гетеросистем происходит в камере 7. Загрузка и выгрузка объектов 

осуществляется загрузочно-шлюзовыми устройствами (ЗШУ) 8 в загрузочной 

камере, которая отделяется от камеры 7 шиберной задвижкой 9. Процесс 

перемещения объекта, прикрепленного к молибденовому держателю из камеры 

8 в 7 на подложкодержатель  происходит с помощью манипулятора 10. 

Для структурных исследований были сформированы пять групп образцов, 

отличающихся структурными и электрофизическими параметрами. Эти группы 

представлены ниже. 

Первая группа 

HEMT гетеросистемы с градуированным МБ InxAl1-xAs (x = 0.04-0.64) и 

квантовой ямой In0.7Ga0.3As/In0.64Al0.36As были выращены на двухдюймовых 

подготовленных полу-изолирующих подложках GaAs двух типов: (001) точно 
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ориентированная (Wafer Technology LTD, GB) и разориентированная на 2º (100) 

(АXT Inc, USA). Исследуемые образцы ниже будут обозначаться, как “(100)” и 

“(100)+2º”, соответственно подложкам.  

Табл. 2.1.1. Схема конструкции исследуемых образцов 

Слой 
Толщина

, нм 

Tg, 

˚C 

In0.70Ga0.30As (защитный слой) 7.3 нм  

 

 

 

470 

 

In0.64Al0.36As (барьер) 22 нм 

δ-Si (NSi = 2.5·10
12

см
−2

) ─ 

In0.64Al0.36As (спейсер) 6.4 нм 

In0.70Ga0.30As (КЯ) 16.4 нм 

In0.64Al0.36As (барьер) 50 нм 

In0.64Al0.36As (выравнивающий слой) 110 нм 

400 

In0.67Al0.33As → In0.64Al0.36As 

(инверсный шаг) 
30 нм 

In0.67Al0.33As 30 нм 

In0.64Al0.36As 70 нм 

In0.60Al0.40As 70 нм 

… … 

In0.08Al0.92As 70 нм 

In0.04Al0.96As 70 нм 

SL {Al0.52Ga0.48As/GaAs}×5 
{2.4 нм/1.4 

нм} 590 

GaAs 34 нм 

GaAs (подложка) ─ - 

Многоточие подразумевает ряд слоев с уменьшающимся содержанием Al. 
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Оба образца были выращены при одинаковых технологических условиях 

и с одинаковыми толщинами и составом слоев. Табл. 2.1.1 показывает 

расположение слоев с номинальными значениями толщин и температур роста 

для выращенных образцов. ММБ InxAl1-xAs состоит из 14 подслоев по 70 нм с 

увеличением содержания In с х = 0,04 до 0,64 с шагом Δx = 0,043 и последним 

подслоем толщиной 30 нм и Δx = 0,03. Последующие слои были: c обратным 

шагом InxAl1-xAs с уменьшением содержания In с х = от 0,67 до 0,64; 

сглаживающие и барьерные слои In0.64Al0.36As (с разной температурой роста), 

КЯ In0.7Ga0.3As, барьерный слой In0.64Al0.36As и верхний защитный слой 

In0.7Ga0.3As. В активную область входит плоский легированный слой Si (δ-Si 

слой) с концентрацией Si 2,5 10
12

 см
-2

. 

Давление As4 в ростовой камере PAs = 6·10
–6

 Торр и было постоянным на 

протяжении всего процесса роста. Значения давления для In и Al менялись в 

ступенчатом режиме PIn = 1.4·10
–8

 до 2.0·10
–7

 Торр и PAl = 1.8·10
–8

 до 6.4·10
-8

 

Торр, с целью создания ступенчатого изменения In в метаморфном буффера. 

Рост слоев в метаморфном буффере прерывался для изменения температуры 

ячеек In и Al. Скорость роста активных слое In0.64Al0.36As и In0.7Ga0.3As были 

установлены 120 A/мин и 10
9
 А/мин, PGa = 4.2·10

–8
 Торр, PIn = 1.95·10

–7
 Торр, и 

PAl =1.85·10
–8

 Торр. Предполагалось, что пять периодов {AlGaAs/GaAs} супер-

решетки в верхней части подложки, улучшат морфологию поверхности и 

сведут к минимуму сегрегации примесей из подложки в верхние слои. 

 Формирование второй, третьей и четвертой групп образцов. 

Во второй, третьей и четвертой группах образцов в качестве подложек 

использовались легированные Fe полуизолирующие кристаллы InP с 

кристаллографической ориентацией (100) ± 0.1°.  

Вторая группа. 

Образцы представляли собой гетеросистемы, включающие в себя КЯ 

In0.53Ga0.47As, ограниченную барьерными слоями In0.52Al0.48As, и легированные 

Si в виде δ – слоя с одной стороны от КЯ. В (табл. 2.1.2) представлено 
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схематическое изображение конструкции исследуемых гетеросистем с 

указанием толщин слоев. 

Табл. 2.1.2. Схема конструкции исследуемых образцов 

Слой Толщина 

слоя, нм 

In0.53Ga0.47As (защитный 

слой) 

5.2 

In0.52Al0.48As (барьер) 14.5 

δ-Si (NSi = 5.6·10
12

 см
–2

) – 

In0.52Al0.48As (спейсер) 4.3 

In0.53Ga0.47As 

(К
Я

) 16 InAs 

In0.53Ga0.47As 

In0.52Al0.48As (буфер) 400 

InP (подложка) – 

 

Различие образцов состояло в конструкции активной части. При 

сохранении общей толщины слоя InGaAs 16 нм в середине была выращена 

нановставка InAs. Исследованная серия из четырех образцов содержала 

нановставки InAs с толщинами 3, 2,1, 2,1 и 1,7 нм для образцов 496, 497, 500 и 

501 соответственно. Отличие пары образцов 496, 497 от пары 500, 501 

заключалось в температуре роста слоя InGaAs: слой InGaAs образцов 496 и 497 

выращивались при температуре Тg = 470°С, а активная часть образцов 500 и 
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501 – при Тg = 500°С. Остальные слои наногетеросистем для всех образцов 

выращивались при Тg = 500°С. 

В табл. 2.1.3 указаны параметры КЯ и технологические условия 

формирования активной части, а именно: температуры роста Тg, соотношения 

парциальных давлений молекулярных потоков элементов V и III групп γ1 = 

PAs/(PIn + PAl) при выращивании слоев InAlAs, γ2 = PAs/(PIn + PGa) при 

выращивании КЯ. 

Предварительный отжиг подложки InP для удаления естественного 

окисла перед эпитаксиальным ростом проводился при избыточном давлении 

мышьяка при постепенном повышении температуры подложки до 525°С. 

Режим отжига для всех образцов был одинаковым: скорость повышения 

температуры подложки после 500°С составляла 2°С/мин; после достижения 

520°С температура подложки понижалась до 500°С и начинался процесс роста 

буферного слоя. Продолжительность отжига подложек от 500 до 525°С 

составляла 9 мин для образцов 496 и 497 и 15 мин. для образцов 500 и 501. 

Табл. 2.1.3. Особенности конструкции КЯ образцов и режимы их роста 

№ LКЯ, нм LInAs, 

нм 

γ1 γ2 Тg, °С 

496 16 3 92 86 470 

497 16 2,1 92 86 470 

500 16 2,1 90 77 500 

501 16 1,7 90 77 500 
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Третья группа. 

Состав и толщина (d) слоев гетеросистем, а также температура подложки 

при эпитаксиальном росте Тg приведены в табл. 2.1.4.  

Табл. 2.1.4. Схема конструкции исследуемых образцов. Слои InGaAs 

имеют состав In0.53Ga0.47As (в скобках размер слоев в нм) 

Слой Размер, нм Tg, °C 

Защитный слой  

i-In0.53Ga0.47As 

6 490 

Барьер i-In0.52Al0.48As 30 490 

Легирование δ-Si NSi= 1.6 × 10
12 

см
–2

 490 

Спейсер i-In0.52Al0.48As 6,4  

КЯ (Образцы) 

2 3 4 5  

InGaAs 16 нм InGaAs 4,5 GaAs  1,1 GaAs 1,1 430 

(460)* 
InGaAs 13,8 InGaAs  4,5 

 

InAs 1,2 InAs 1,2 

InGaAs 4,5 InGaAs  4,5 

InAs 1,2 InAs 1,2 

InGaAs  InGaAs  4,5 

4,5 GaAs  1,1 GaAs  1,1 

Буфер i-In0.52Al0.48As 240 500 

Подложка InP 

 

Образцы представляли собой односторонне δ-легированные Si 

наногетеросистемы In0.52Al0.48As/СКЯ/In0.52Al0.48As, которые различались только 

конструкцией СКЯ. Базовый образец 2 включал в себя однородный слой 

In0.53Ga0.47As толщиной 1,6 нм. Образцы 3–5 от базового отличались тем, что 
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внутрь слоя InGaAs были введены две вставки InAs толщиной 1.2 нм (образец 

3), вставки GaAs (переходные барьеры) толщиной 1.1 нм (образец 4) и 

комбинация переходных барьеров GaAs и двух вставок InAs (образец 5) при 

сохранении суммарной толщины слоев InGaAs и InAs, равной 1,6 нм. Слои 

GaAs выращивались на границе между слоями In0.53Ga0.47As и барьерными 

областями In0.52Al0.48As. Две вставки InAs выращивались внутри слоев 

In0.53Ga0.47As и располагались симметрично относительно центра слоя InGaAs. 

Подготовка подложек проводилась путем их отжига в камере роста в 

потоке мышьяка As4. Время отжига подложек при температурах от 470 до 

530°С (скорость повышения – 5°С/мин) с последующим снижением до 500°С 

(Тg буферного слоя) составляло 15 мин. Структуры выращивались при 

парциальных давлениях молекулярных потоков PAs = 1.35 × 10
–5

, PAl = 2.82 × 

10
–8

, PGa = 7.2 × 10
–8

 и PIn = 1.82 × 10
–7

 Торр. Температура роста СКЯ для всех 

образцов была одинаковой и равнялась Тg = 430°С. Температура подложки при 

выращивании переходных барьеров GaAs (образцы 4 и 5) составляла 460°С. 

Четвертая группа 

Подготовка подложек проводилась путем отжига в камере роста в потоке 

мышьяка при скорости нагрева 3°C/мин до 520°C. После чего температура была 

снижена до 500°, и рост начался немедленно. Состав, ширина слоев 

гетеросистемы и температурах роста представлены в табл. 2.1.5. Все 

исследованные образцы имели одинаковый порядок слоев и условий роста, 

кроме активной области. Температура роста буферного слоя была Tg = 500°С 

была снижена до 430° С, чтобы обеспечить четкие гетерограницы слоя InGaAs 

и сохранить от неупругой деформации релаксации вставки InAs. После роста 

InGaAs Tg была увеличена до 490° C, чтобы закончить структуру. На обоих 

InGaAs гетерограницах прерывания роста 120 сек. проводились, чтобы 

уменьшить шероховатость интерфейсов в сочетании с манипуляцией 

температуры подложки. Концентрация легирования δ-Si слоев была Nδ1-Si = 
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0.6·10
12 

см
–2 

и Nδ2-Si = 2.7·10
12 

см
–2

. Нелегированный верхний слой In0.53Ga0.47As 

толщиной 6,2 нм был выращен для защиты от окисления барьерного 

In0.52Al0.48As слоя. Давление потока As4 в камере было PAs = 9,8·10
–6 

Торр, III 

группы элементов PAl = 3,0·10
–8 

Торр, PGa = 7,3·10
–8 

Торр, PIn = 1,80·10
–7 

Торр. 

Темпы роста решетки слоев InAlAs и InGaAs около 12 нм/мин. Различие 

образцов 867 и 865 состояло в снижении давления As4 до PAs = 2,8·10
–6

 Торр 

вовремя роста вставки InAs в образце 865 (отношения давлений потоков V/III 

групп составляло 54 и 16 для 867 и 865 образцов соответственно). 

Табл. 2.1.5.Схема конструкции исследуемых образцов 

Слой Толщина, нм Температура 

роста Т, С
о
 

In0,53Ga0,47As 6,2 490 

In0,52Al0,48As 17 490 

Легирование δ-Si (NSi= 2.7 10
12

см
2
 490 

In0,52Al0,48As 4,6 490 

(861)In0,53Ga0,47As (865,867) 

In0,53Ga0,47As 

 

16,8 

6,4  

430 

InAs 4 

In0,53Ga0,47As 6,4 

In0,52Al0,48As 4,6 500 

Si (Легирование δ-Si NSi = 0.6 10
12 

см
2
 500 

In0,52Al0,48As 240 500 

InP(001)   

 

Пятая группа. 

Исследуемые в данной работе образцы были выращены на 

полуизолирующих подложках GaAs (100) и (111)А. Дизайн образцов 

представлен на рис. 2.1.2. Образцы состоят из двух слоёв: буфера i-GaAs 



71 
 

толщиной 0.2 мкм, выращенного при температуре 560 °С (high-temperature 

GaAs, HT-GaAs), и слоя LT-GaAs толщиной ~ 1 мкм, выращенного при 

температуре 230 °С. Низкотемпературные слои GaAs нелегированы (образцы № 

973, № 976), однородно легированные кремнием (образцы № 977, № 980), а 

также содержащие три δ-слоя Si, расположенные на расстоянии 0.255 мкм друг 

от друга (образцы № 975, № 978, № 981 и № 982). Отличие однородно 

легированных образцов заключалось в уровне легирования: для образца № 977 

он составлял NSi = 8·10
16

 см
-3

, а для образца № 980 – NSi = 5·10
17

 см
-3

. 

Концентрация атомов Si в δ-слоях составляла N1 = 5.5·10
12

 см
-2

, N2 = 6.9·10
12

 см
-

2
, N3 = 8.2·10

12
 см

–2
 (δ-Si слои нумеруются снизу вверх). Образцы № 973, № 975 

и № 981 были выращены на подложках GaAs (100), а образцы № 976, № 977, № 

978, № 980 и № 982 – на подложках GaAs (111)А. Особенность образцов № 981 

и № 982 заключалась в том, что они были выращены при повышенных 

значениях γ. Тип подложек и условия выращивания образцов представлены в 

табл. 2.1.6. 

 

Рис. 2.1.2.Схема конструкции исследуемых образцов 

Для исследования эволюции структурного совершенства и 

преципитатообразования от выращенных образцов отрезались фрагменты, 

которые затем подвергались отжигу в камере роста установки МЛЭ в потоке 

As4 при температуре 590 °С в течение 1 часа (отожжённые образцы 

помечаются звёздочкой после номера образца, например, № 973*). 
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Табл. 2.1.6. Особенности конструкции и условий роста исследуемых образцов 

Образец 

№ 

Ориентация 

подложки 
Способ легирования LT-GaAs γ 

(100) (111)A отсутств. 
однородно 

легир. Si 

δ-легир. 

Si 

LT-

GaAs 

НТ-

GaAs 

973      16 16 

975      20 20 

976      20 25 

977      16 25 

978      18 25 

980      21 30 

981      45 39 

982      45 50 

 

2.2. Приготовления образцов для ПЭМ исследований. 

Приготовление образцов для ПЭМ исследований проводились в 

лаборатории электронной микроскопии НИЦ "Курчатовский институт". 

Образцы готовились в поперечном сечении (ПС). Были вырезаны из 

пластины полоски образца шириной ~1-3мм и склеивались друг с другом с 

помощью эпоксидного клея, застывающего при достаточно низких 

температурах, чтобы не повредить образец. 

Затем проводилось утонение образцов в шлифовально-полировальной 

установке Saphir, имеющего рабочую часть Rubin 500 для шлифовальных 

дисков диаметром 200-250 мм.  

После утонения образцов до20-50 мкм, они крепились к медным кольцам 

диаметром – 3мм (3.05мм) с помощью эпоксидного клеем. Далее проводилось 

утонение травлением ионами в установке PIPS (Precision Ion Polishing System, 

Gatan). Вначале для ускорения процесса травления использовалось 
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максимальное напряжение 6 кэВ при наклоне пушек в диапазоне ±7-8 , далее 

напряжение постепенно понижалось для уменьшение радиационного 

повреждения, после образования отверстия в образце использовалось 

напряжение 0,1 кэВ при наклоне пушек в диапазоне ±10 . Схема травления 

представлена на рис. 2.2.1.  

 

Рис. 2.2.1. Схема ионного утонения образца 

При ионном утонении может происходить переосаждение материала 

образца и медного кольца или даже держателя. Для равномерного травления 

используется вращение образца. Установка PIPS имеет режим травления, при 

котором вращение ускоряется, а пушки выключаются в момент, когда 

держатели образца попадают под ионы аргона, а линия склейки в этот момент 

оказывается параллельна направлению ионного пучка. Этот режим защищает 

травления держатель. Материал клея травится быстрее, и без этого режима слой 

клея, защищающего поверхность образца стравливался бы до того, как 

утонится образец [69]. 

2.3. Электронная микроскопия. 

Исследование методами ЭМ проводились в лаборатории электронной 

микроскопии НИЦ "Курчатовский институт". ПЭМ/ПРЭМ исследования 

проводили с использованием электронного микроскопа TITAN 80-300 

TEM/STEM (FEI, USA), оснащенного корректором сферической аберрации 

зонда и CCD-камерой, при ускоряющем напряжении 300 кВ. Исследования 

проводились в ПЭМ режиме, в режиме дифракции, в ПРЭМ светлопольном и 

темнопольном режимах. В случае темнопольного режима при сканировании 
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образца использовался высокоугловой кольцевой детектор рассеянных 

электронов. ЭРМ проводился с помощью детектора (EDAX, США). Обработка 

ПЭМ и ПРЭМ-изображений проводилась с помощью программ Digital 

Micrograph (Gatan, США) и TEM Image Analysis (FEI, США). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1.Схема устройства ПЭМ/ПРЭМ Titan 

На рис. 2.3.2-2.3.3 представлено изображение программного окна с 

основными настройками микроскопа (tabulator “Measurement”). На (рис. 2.3.2) в 

верхней правой части (Under focus) и на (рис. 2.3.3) в левой части (Over focus) 

представлены изображения зонда (Zemilin tableau) при перефокусировке и 

недофокусировке для различных значений наклона электронного пучка, при их 

деконволюции с использованием изображений гауссовых распределений 

интенсивностей (между изображениями пере- и недофокусировки (рис. 2.3.2-

2.3.3) “image”) измеряются значения дефокуса и астигматизма второго порядка. 

В нижней части рис.2.3.3 “Visualisation of last measurement” представлена 

Рончиграмма, которая используется для визуализации аббераций (“Phase Plate”) 

с указанием угла сходимости электронов, которая рассчитывается из 

коэффициента абберации последнего измерения.  
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Рис. 2.3.2. Рабочие настройки микроскопа – левая половина 

 

Рис. 2.3.3. Рабочие настройки микроскопа – правая половина 
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Табл. 2.3.1. Параметры микроскопа с соответствующими значениями 

разрешения 

Коэффициенты Разреш. 0,14 

(13,8 Мрад) 

Разреш. 0,1 

(19,7 Мрад) 

Разреш. 0,08 

(24,6 Мрад) 

C1 – дефокус 3.2нм 1,6 нм 0,8 

А1 – астигматизм 2-го 

порядка 

3.2 нм 1,6 нм 0,8 

А2 – астигматизм 3-го 

порядка 

345 нм 122 нм 41нм 

B2 – осевая coma  120 нм 41нм 20 нм 

С3 – сферическая 

абберация 

34 мкм 8,3 мкм 2 мкм 

А3 – астигаматизм 4-го 

порядка 

34 мкм 8,3 мкм 1,5 мкм 

S3 5 пятилучевая 

абберация 

8,6 мкм 2,1 мкм 1 мкм 

 

В графе “Measurement results: value” (рис. 2.3.2) показаны имеющиеся 

значения параметров. В табл. 2.3.1 представлены возможные значения 

разрешения и соответствующие параметры, которые необходимы для их 

достижения. Так, например, для получения разрешения 0.08-0.14 нм необходим 

угол сходимости в интервале от 18 до 24 Мрад. 

Помимо ПЭМ и ПРЭМ проводились исследования поверхности образцов 

методами РЭМ с использованием растрового электронно-ионного микроскопа 

Helios Nanolab 600i (FEI, США). 

2.4. Определение концентрации и подвижности электронов. 

Измерения подвижности и концентрации носителей были проведены в 

лаборатории №101 «Исследования процессов формирования низко-размерных 

электронных систем в наногетероструктурах соединений А
3
В

5
» ИСВЧПЭ РАН 

Климовым Е.А., Клочковым, А. Н. и к.ф.-м.н., с.н.с. Пушкаревым С. С зав. лаб., 

д.ф.-м.н. Галиевым Г. Б. [108-114].  
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Подвижность μe и концентрация ns ДЭГ в КЯ HEMT гетеросистемы 

определялись путем измерений эффекта Холла и удельного сопротивления на 

образцах, выполненных в форме двойного холловского креста (рис. 2.4.1). 

Измерения проводились в магнитном поле B= 281 мТл при температуре 77 и 

300 K в режиме постоянного тока.  

 

 

 

 

Рис. 2.4.1. Форма образцов и геометрия контактов при измерении 

концентрации и подвижности в гетеросистемах. Заштрихованные области – 

контактные площадки. Размеры: w= 70.5 мкм, l= 176 мкм, a= 35 мкм. 

Ток подавался через I-I (рис. 2.5.1), холловское напряжение UH в 

магнитном поле B измерялось между 1-1’, с помощью измеренного напряжения 

1-2 (U12) в отсутствие магнитного поля определяется слоевое удельное 

сопротивление ρ. Точность измерения эффекта Холла и удельного 

сопротивления может снижаться за счет «паразитного» влияния термо-

электродвижущей силы, вызванной разницей температур контактов. Для 

компенсации термо-эдс измерения проводят при прямом и обратном 

направлении тока, после чего рассчитывается полуразность полученных 

напряжений [116]. 

ρ        (2.4.1) 

ns        (2.4.2) 

μ=        (2.4.3) 
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При определении электрофизических параметров полупроводников 

методом эффекта Холла, нужно учитывать механизмы рассеяния носителей 

заряда. Подвижность и концентрация носителей заряда, рассчитанные по 

(2.4.2)-(2.4.3), являются холловскими и отличаются от истинных в rH раз (Холл-

фактор). Так как ДЭГ в HEMT гетеросистемах является вырожденным (энергия 

Ферми ~100 мэВ), то в данной работе принималось значение Холл-фактора rH = 

1.  

В табл. 2.4.1-2.4.4 приведены измеренные значения электрофизических 

характеристик (подвижность электронов проводимости μ и их двумерная 

концентрация n) для первых четырех групп (см. раздел 2.2). 

Табл. 2.4.1. Электрофизические параметры (подвижность электронов μ и 

их двумерная концентрация n) первой группы образцов ((100)+2º и (100)) 

 

 

 

 

 

 

Табл. 2.4.2. Электрофизические параметры (подвижность электронов μ и 

их двумерная концентрация n) второй группы образцов (496, 497, 500 и 501) 

Образец μe, см
2
 /(В с) nS,10

12
см

– 2
 

300 К 77 К 300 К 77 К 

496 4970 6770 3,55 3,51 

497 7800 14080 3,81 3,8 

500 8430 17400 3,72 3,7 

501 7770 14400 3,71 3,69 

 Образцы 

µe, см
2
(В·с)

–1
 nS, 10

12
см

–2
 

300 K 77 K 300 K 77 K 

 (100) 11600 44200 1.53 1.45 

 (100)+2º 11400 38700 2.16 2.11 
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Табл. 2.4.3. Электрофизические параметры (подвижность электронов μ и 

их двумерная концентрация n) третьей группы образцов (2-5) 

Образец μе, см
2
 /(В ⋅ с) nS, 10

12
 см

–2
 

300К 77К 300К 77К 

2 16400 52800 1,4 1,39 

3 8000 20100 1,23 1,16 

4 10400 26900 1,07 1,08 

5 8800 18000 1,35 1,29 

 

Табл. 2.4.4. Электрофизические параметры (подвижность электронов μ и 

их двумерная концентрация n) четвертой группы образцов (861, 867 и 865) 

Образец μе,  см
2
/(В*с) nS, 10

12 
см

-2
 

 300 K 77К 300К 77К 

861 8400 20400 2,61 2,38 

867 9100 21800 2,85 2,46 

865 9800 30300 3,24 2,74 
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Глава 3. Исследование гетеросистем InGaAs/InAlAs. 

3.1. Оценка состава структур с помощью комплекса методов 

электронной микроскопии. 

3.1.1. Моделирование гетеросистем. 

 

а б в г 

Рис.3.3.1. Темнопольное высокоугловое ПРЭМ изображение 

смоделированное с помощью программы JEMS для толщин: а – 12 нм, б – 9 нм, 

в – 6 нм, г – 3 нм 

С помощью программного обеспечения JEMS было смоделировано 

темнопольное высокоугловое ПРЭМ изображение гетеросистемы 

InAlAs/InGaAs/InAs/InGaAs/InAlAs (рис. 3.1.1). Для моделирования были 

заданы следующие параметры: угол сходимости 25 мрад, Cs = 0,03 мм, Def. 

(дефокусировка) = 6 нм. Так как интенсивность сигнала ( , см. 

формулу (1.7.2.3.6)) пропорциональна квадрату атомного номера (Z), то слой 

InGaAs выглядит светлее, чем слой InAlAs, а слой InAs наиболее светлый. В 
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этой модели для всех материалов был принят одинаковый параметр решетки, 

что не соответствует действительности. InAs имеет больший параметр решетки, 

что приводит к несоответствию и тетрагональными искажениям. При 

моделировании не учитывались неоднородность состава, которая могла 

появиться из-за особенностей технологического процесса. 

3.1.1. Оценка тетрагонального искажения 

Как отмечалось в разделе 1.3, при несоответствии параметров 

кристаллических решеток слоев может происходить образование дислокаций 

несоответствия или тетрагональные искажения. Исследуемые образцы 

содержали нановставки InAs, отличающиеся от подложки и других слоев 

параметрами кристаллической решетки. Для исследования дислокаций 

возможно метода геометрической фазы, описанный в разделе 1.7.2.5. В данном 

случае этот метод показал отсутствие дислокаций. На рис. 3.1.2 представлено 

изображение атомных плоскостей, полученных с использованием одного 

рефлекса, для одного образца, таким образом, можно заключить, что 

нановставки являются тетрагонально искаженной. 

 

а                                                    б                                        в 

Рис. 3.1.2. а – Темнопольное ПРЭМ изображения гетеросистемы; б – 

изображение Фурье с выделенным рефлексом; в – изображение атомных 

плоскостей, полученное от выделенного рефлекса 
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Для определения значения деформаций был использован метод 

визуализации напряжений. На рис. 3.1.3 представлено изображение 

гетеросистемы, содержащей одну нановставку InAs, изображений напряжений 

и интегральный профиль напряжений, усредненный по ширине. 

 

а б в 

Рис.3.1.3. а – Темнопольное ПРЭМ изображение гетеросистемы; б – 

визуализация напряжений; в – интегральный профиль напряжений 

Темнопольное ПРЭМ изображения характеризуются Z-контрастом, 

благодаря чему области, содержащие более тяжелые элементы, выглядят 

светлее, что позволяет качественно оценить состав и при высоком разрешении 

на атомном уровне измерить толщины слоев. Как видно на рис.3.1.3 в в области 

вставки напряжения достигают значений, близких к рассчитанным в разделе 

1.3. 

Значение коэффициента упругой жесткости для InAs С11= 83.29, С12= 

45.26. 

      (3.1) 

     (3.2) 

      (3.3) 
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В этой области образца теоретические и экспериментальные значения 

хорошо согласуются. 

3.1.3. Исследование вариации состава. 

При исследовании изображения от другой области, полученного от этого 

же слоя в этом образце, но в другом месте на рис. 3.1.4, значения напряжений 

отличаются.  

 

а б в 

Рис. 3.1.4. а – Темнопольное ПРЭМ изображения гетеросистемы; б – 

визуализация напряжений; в – интегральный профиль напряжений 

Для оценки состава нановставки был использован ЭРМ, который показал 

наличие во второй области присутствие 5±1% атомов Ga. Внедрение атомов Ga 

должно изменить параметры кристаллической решетки и значение 

коэффициента упругости. Расчет значений напряжения по формулам 1.3.1-1.3.3 

для слоя InAs с 5±1% содержанием атомов Ga с учетом изменившихся 

коэффициентов жесткости и параметров кристаллической решетки составил 

. Определенное из изображения (рис.3.1.4 а-в) значение 

напряжения . Для такого значения концентрация атомов Ga 

должна составлять 4%. Таким образом, экспериментальные данные, хорошо 

согласуются с расчетными результатами.  
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 Необходимо отметить, что при получении ПРЭМ изображений во время 

сканирования образца может произойти смещение растра, что приведет к 

искажению изображения. Для наглядности на рис. 3.1.5 представлено 

изображение, на котором присутствует достаточно сильное смещение, чтобы 

его можно было увидеть невооруженным взглядом. Такое искажение может 

внести ошибку  в полученные значения напряжений. 

 

 а б 

Рис. 3.1.5. а – Темнопольное ПРЭМ изображения гетеросистемы; б – 

визуализация напряжений 

Поэтому для получения достоверных значений необходимо сравнивать 

несколько изображений одной и той же области, что было сделано в данной 

работе, так для исследования одной и той же области использовались 

изображения: рис. 3.1.3, рис. 3.1.4, рис. 3.1.6 и рис. 3.1.8. 

3.1.4. Исследование границ слоев 

На всех изображениях (рис. 3.1.3-3.1.4) на границе слоев наблюдается 

пики, соответствующие повышенным значениям напряжения.  

Для исследования этих пиков было получено дополнительное 

изображение этого же слоя  (рис. 3.1.6 (а)) и определены интегральные профили 

интенсивности и напряжений (рис. 3.1.6 (б, в)). 

В области нижней границы InGaAs/InAlAs на интегральном профиле 

напряжений (рис. 3.1.6) наблюдается пик и спад, отмеченные стрелками, что 
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может свидетельствовать об изменении содержания In, на интегральном 

профиле интенсивности наблюдается лишь спад в области под гетерограницей. 

То есть Z-контраст не позволяет нам на границах увидеть области, 

обогащенные In, в то время как метод визуализации напряжений оказывается 

достаточно чувствительным для этого. Таким образцом с помощью метода 

визуализации напряжений было продемонстрировано, что во время прерывания 

процесса роста между слоями происходит появление области обогащенной, а 

под ней – обедненной In. 

 

 а б в 

Рис. 3.1.6. а – Темнопольное ПРЭМ изображения гетеросистемы; б – 

интегральный профиль интенсивности; в – интегральный профиль напряжений 

Для определения области, обогащенной In было получено обладающее Z-

контрастом изображение отдельных атомных колонок. На рис. 3.1.7 

представлено изображение одного атомного ряда и интегральный профиль 

интенсивности. Интенсивность сигнала пропорциональна Z
2
, для As Z

2
As=1089, 

для In0,53Ga0,47: 

Z
2

InGa = (0,47Z
2

Ga+ 0,53Z
2

In)=1724    (1.3.4) 
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для In0,52Al0,48 

Z
2

InGa = (0,48Z
2

Al+ 0,52Z
2

In)=1329   (1.3.5) 

поэтому колонка атомов In(Ga,Al) имеет выше интенсивность, чем As. 

Атомный номер In (ZIn=49) больше, чем атомные номера Al (ZAl=13), Ga 

(ZGa=31) и As, (ZAs=33), поэтому наибольший пик в слое InGaAs соответствует 

колонке атомов InGa, расположенной вблизи границы между слоями, что 

объясняется избытком In. В слое InAlAs присутствуют пики InAs, 

интенсивность которых ниже пиков As, что можно объяснить недостатком In. 

 

Рис. 3.1.7. Темнопольное ПРЭМ изображения с высоким разрешением 

границы слоев InGaAs/InAlAs c интегральным профилем интенсивности и 

схемой расположения атомов 

На рис. 3.1.8 представлено еще одно изображение гетеросистемы. 

Используя Z-контрастные изображения визуализирована светлая полоса в 

верхнем слое InAlAs и на интегральном профиле интенсивности наблюдается 

соответствующий пик. Эта полоса располагается в области, где должен 

находиться δ-слой Si. Si характеризуется меньшим (чем Ga и As) значением Z, 

поэтому полоса должна быть темной. С другой стороны, согласно заданным 

при формировании данным, концентрация атомов Si мала, поэтому его влияние 
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на контраст вообще можно не учитывать. Таким образом, светлую полосу 

могли создать только тяжелые элементы. Это объясняется следующим образом: 

для осаждения δ-слоя Si необходимо прерывание процесса роста, в результате 

чего происходит образование области, обогащенной In. Этот эффект, который 

называется «эффектом бани» описан ниже.  

 

 а б 

Рис. 3.1.8. а – Темнопольное ПРЭМ изображения гетеросистемы; б – 

интегральный профиль интенсивности 

3.1.5. Выводы.  

Таким образом, Z-контраст темнопольных ВР ПРЭМ изображений, ЭРМ 

и метод визуализации напряжений являются взаимодополняющими при оценке 

состава тетрагонально искаженных слоев. 
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Недостатком применения метода визуализации напряжений к ПРЭМ-

изображением является возможность смещения растра при сканировании 

образца. Этот недостаток преодолевается сравнением нескольких изображений 

одной области. 

С помощью метода визуализации напряжений и Z-контраста было 

определено, что прерывание процесса роста между формированием слоев 

приводит к образованию областей обогащенный и обедненных In. 

3.2. Исследование влияние разориентации подложки GaAs на 

структурные свойства гетеросистем. 

3.2.1. Исследование структуры. 

Вначале были проведены исследования поверхности методом РЭМ. На 

поверхности "(100) +2 º" образца наблюдались каверны размером 0,5-1 мкм, на 

рис. 3.2.1. приведено их изображение.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.1. РЭМ изображение поверхности образца (100) + 2° 

Плотность каверн определялась с помощью РЭМ изображений и 

составила около 3·10
7
 см

-2
 (рис.3.2.1). В [110] было сделано предположение, что 
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их происхождение может быть результатом деформации релаксации и 

недостаточной скорости миграции адатомов на поверхности вокруг 

дислокаций. Поверхность образца "(100)" гладкая и подобные каверны не 

наблюдались. 

Темнопольные ПРЭМ изображения гетеросистем“(001)” и “(001)+2˚” с 

малым увеличением представлены на рис. 3.2.2. В этом случае интенсивность 

сигнала зависит не только от атомного номера элементов образца, но и от его 

толщины. ПЭМ изображение образца"(100)" имеет сильную неоднородность 

толщины, и изображение становится светлее по направлению от поверхности к 

подложке. 

В верхней части изображений рис. 3.2.2 а и б белыми стрелками указаны 

слои In0,76Ga0,24As, а черная стрелка между ними указывает на слой In0,7Al0,3As. 

Можно заметить волнистые гетерограницы слоев, воспроизводящие 

морфологию поверхности. 

Оба образца имеют одинаковую морфологию, измеренные толщины 

слоев очень близки к значениям, заданным ростовыми параметрами. Все слои и 

гетерограницы ступенчатого градуированного МБ четко различимы, на 

рис.3.2.3 представлен линейный профиль интенсивности МБ “(100)+2º” 

(область, обозначенная на рис. 3.2.2 пунктиром). 
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Рис. 3.2.2. ПРЭМ изображение образцов: (100) – a, (100) + 2
0
 – б 

 

Рис. 3.2.3. Профиль интенсивности сигнала от области, выделенной 

прямоугольником на рис. 3.2 (б) 

a б 

200 нм 
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На рис. 3.2.2 в области МБ видны светлые полосы, соответствующие 

гетерограницам между слоями МБ, соответствующие пикам интенсивности на 

рис. 3.2.3 и вызваны повышенным содержанием In в этих областях. Эти 

области, обогащенные In, сформированы на всех границах МБ. Этот эффект 

был вызван методом МЛЭ роста, который включает перерывы в начальный 

момент каждого нового роста МБ слоя. Прерывания необходимы для 

изменения в In и Al ячеек температуры. Сразу после открытия затвора слой с 

повышенным содержанием In был сформирован за счет неравновесных условий 

в ячейках. Этот эффект (“bath effect” или "эффект бани") проявляется из-за 

избыточного давления в паровой эффузионной ячейке до открытия затвора. 

Обогащенные In границы между слоями МБ плоские и резкие, что так же 

можно наблюдать на линейном профиле интенсивности (рис. 3.2.3). Левые 

части пиков на линейном профиле демонстрирует большой наклон, так как 

стабилизация потока In занимает время. Верхняя часть переходных слоев, 

обогащенных In, волнистые, что может быть вызвано перемешиванием атомов 

In и Al в областях с дислокациями и дефектами упаковок, показанных на рис. 

3.2.4 a и б. Толщина каждого такого слоя, обогащенного In, измерялась, как 

ширина пика на его полувысоте, и оценивается, как 17 ±14 нм. 

На рис. 3.2.4 a и б представлено темнопольное ПЭМ изображение в 

слабом пучке (220(g, g)) метаморфного буфера образцов (001) и (001) +2°. 

Высокая плотность дислокаций различного типа были найдены в обоих 

образцах, некоторые из них были связаны с дефектами упаковки. Плотность 

дислокаций в МБ примерно равняется 5·10
9
см

-2
. Дислокации равномерно 

распределены в МБ, но при приближении к «обратному» слою их плотность 

резко уменьшается до 10
9
 см

-2
. После «обратного» и выравнивающего слоев при 

приближении к активной области плотность дислокаций снизилась на два 

порядка. 
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а  б 

Рис. 3.2.4. Темнопольное ПЭМ изображение в слабом пучке 220(g, g) 

образцов: “(100)”, “(100)+2º” – б 

На рис. 3.2.5 представлены линейные профили интенсивности областей 

слоя InGaAs, усредненных по ширине. Для оценки гетерограниц, толщин 

переходных слоев, были построены кривые, анализирующие профиль 

интенсивности. Толщины верхних и нижних переходных слоев одинаковы и 

составили 1,7 (± 0,3) нм для образца “(100)”и 1,9 (± 0,2) нм для образца 

“(100)+2º”. Таким образом, гетерограницы в образце "(100)" более резкие. Одно 

из объяснений разницы в структуре виценальный характер поверхности 

подложки “(100)+2º”, состоящей из террас, эти террасы могли быть 

унаследована всеми интерфейсами гетеросистемы. Однако, явных 

подтверждений этому предположению, а именно ступеней, широких 

многоатомных террас не было найдено. Другой возможной причиной разницы 

толщин гетеропереходов может быть различие оптимальных условий роста, 

которые могут быть менее благоприятными для “(100)+2º” образца. 
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а    б 

Рис. 3.2.5. ПРЭМ изображение области КЯ образцов: “(100)+” – a, 

“(100)+2º” – б с интегральными профилями интенсивности 

Исследованы латеральные шероховатости, так на рис. 3.2.6 приведен 

пример, на котором от нижней границы слоя InGaAs получен интегральный 

профиль интенсивности и линейно усреднен. Были измерены латеральные 

шероховатости и получено среднее значение для каждой границы каждого 

образца (табл. 3.2.1), и из этой таблицы видно, что периоды латеральных 

шероховатостей в гетеросистеме, выращенной на разориентированной 

подложке больше. 

Табл. 3.2.1. Среднее значение латеральных шероховатостей 

Образец Верхняя граница Нижняя граница 

(100) 1.2 ± 0.3 нм 1.3 ± 0.3 нм 

(100) +2
0
 2.5 ± 0.3 нм 2.4 ± 0.3 нм 
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Рис. 3.2.6. Темнопольное высокоугловое ПРЭМ изображение квантовой 

ямы образца“(100)”, и интегральный профиль интенсивности верхней 

гетерограницы 

3.2.2. Анализ полученных результатов. 

Согласно полученным результатам, оптимальные условия роста МЛЭ 

гетеросистем MHEMT существенно не отличаются для подложки с малым 

углом разориентации 2˚ по сравнению с точно ориентированной “(100)”GaAs 

подложкой. Это подтверждается высокими электрофизическими параметрами 

исследуемых образцов. Но разориентация подложки может привести к 

некоторому изменению структурных свойств эпитаксиальных слоев или 

гетерограницах. В работе наблюдалась повышенная ширина интерфейсов слоев 

активной области для образца, выращенного на разориентированной подложке.  
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Значения электрофизических параметров гетеросистем (подвижность 

Холла для носителей – µe и двумерная плотность электронов - nS) приведены в 

табл. 2.4.1. Двумерная плотность электронов nS в образце “(100)+2º”на 40% 

выше, чем в “(100)+2º”образце, хотя концентрация Si в δ-слоя была одинаковой 

для обоих образцов. Подвижность при низкой температуре (77 К) была меньше 

для образца с разориентированной подложкой. Это могло быть вызвано 

повышенным рассеянием на ионизированных атомах примеси, шероховатостях 

интерфейса КЯ и структурных дефектах (дислокациях) на образце “(100)+2º”. 

Эти механизмы рассеяния в полупроводниковых наноструктурах являются 

доминирующими при пониженной температуре. 

Наблюдаемое в результате существенное увеличение плотности ДЭГ в 

метаморфных гетеросистемы, выращенных на разориентированной подложке 

можно объяснить следующим образом. В процессе молекулярно-лучевой 

эпитаксии δ-легирования атомы кремния занимают в решетке решетки места 

обоих типов атомов III (Ga, In, Al) и атомов V (As), проявляя донорные или 

акцепторные свойства соответственно. Коэффициент активации Si (отношение 

Si доноров от общей концентрации легирующей примеси) зависит от 

реконструкции поверхности Si, плотности покрытия и технологических 

условий роста МЛЭ [117]. Предполагается, что процедура δ-легирования 

приведет к статистическому распределению в плоскости атомов легирующей 

примеси и ее статистического захвата III и V узлов решетки для 

точно“(100)+2º”. В случае разориентации адтомы предпочтительнее будут 

привязываться к краям ступеней, предусмотренных виценальностью 

поверхности. В [118] сообщалось об обнаружении упорядочения включения 

атомов Si в Ga-узлах вдоль краев ступенек после Si δ-легирования 

“(100)+2º”поверхности. Была получена необычно высокая концентрация 

включенных атомов Si, превышающих предел растворимости для “(100)” и 

коэффициент активации Si примесей был близок к 1. Подобный механизм 

каталитического эффекта ступенчатых краев отвечает за увеличение 
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концентрации электронов в In0.7Ga0.3As/In0.64Al0.36As с Si δ-легированным 

In0.64Al0.36As барьером в (100) +2° образце. Доза легирования атомами Si 

остается одинаковой для обоих исследованных образцов, но в 

“(100)+2º”образце доля примеси Si, проявляющей донорные свойства оказалась 

больше, чем для “(100)” образца. В работах [117-118] представлены результаты 

исследования образцов GaAs с δ-легированными слоями без метаморфических 

буфера. Аналогичных опубликованных данных о δ-легированных слоях InAlAs, 

составных слоях или HEMT наногетеросистемах (либо псевдоморфных или 

метаморфических), выращенных на разориентированных подложках GaAs нами 

не обнаружено. 

3.2.3. Выводы. 

Проведено сравнение электронных и структурных свойств MHEMT 

In0.7Ga0.3As/In0.64Al0.36As гетеросистем с метаморфным буфером, выращенных на 

“(100)”и “(100)+2º” разориентированном к (011) GaAs подложках. Проведено 

детальное изучение ПЭМ/ПРЭМ измерений микроструктуры и состава 

гетеросистем для обоих типов образцов. В гетеросистеме, выращенной на 

разориентированной подложке, несмотря на одинаковую конструкцию 

гетеросистемы и условия роста МЛЭ, выше плотность дислокаций, на 

поверхности имеет каверны, гетерограницы более размыты, имеют больший 

период латеральных шероховатостей, из-за чего в этом образце ниже 

подвижность электронов. Но плотность электронов увеличилась в “(100)+2º” на 

40%. Также исследование ПРЭМ показали эффект "бани" на границе с 

подложкой и в области ММБ.  
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3.3. Исследование гетеросистем с составными квантовыми ямами, 

выращенных на подложках InP. 

3.3.1. Исследование влияние температуры роста и толщины 

нановставки InAs на структурные свойства гетеросистем. 

3.3.1.1. Исследование структурных особенностей КЯ. 

На рис. 3.3.1.1 представлено темнопольное высокоугловое ПРЭМ 

изображение образца 497.  

 

Рис. 3.3.1.1. Темнопольное высокоугловое ПРЭМ изображение образца 

497 

На изображении видны все слои образца: слои InAlAs, квантовая яма 

InGaAs со вставкой InAs, а также верхний защитный слой InGaAs. Над 

приповерхностным слоем InGaAs расположен еще один более темный слой, 

являющийся окисленной частью приповерхностного слоя. 

На рис. 3.3.1.2 представлены ПРЭМ изображения области КЯ всех 

исследуемых образцов. На рис. 3.3.1.3 представлены профили интенсивности 
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сигнала, построенные для каждого изображения области КЯ по направлению 

роста, усредненный по ширине относительно изображения профиль, строился 

сверху вниз (рис. 3.3.1.3).  

В табл. 3.3.1.1 приведены значения толщин КЯ – DКЯ и вставок InAs – 

DInAs для всех исследуемых образцов, как технологически заданные, так и 

определенные из ПРЭМ изображений. Также в табл. 3.3.1.1 приведены 

значения толщин интерфейсов, характеризующие степень их “размытости”. 

Толщины гетерограницы оценивались с помощью измерения ширины 

переходной области профиля интенсивности между точками перегиба. 

 

                     а  б 

 

                       в  г 

Рис. 3.3.1.2. ПРЭМ изображения области КЯ исследуемых образцов 496 

(а), 497 (б), 500 (в), 501 (г) 
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В табл. 3.3.1.1 используются следующие обозначения: d1 – толщина 

нижней гетерограницы InAlAs/InGaAs, d2 – толщина верхней гетерограницы 

InGaAs/InAlAs, δ1 и δ2 – толщины нижней и верхней гетерограниц InGaAs/InAs 

и InAs/InGaAs, Тg – температура роста КЯ. 

Из данных табл. 3.3.1.1 видно, что определенные с помощью ПРЭМ 

значения толщины слоев находятся в согласии с технологически заданными 

значениями. ПРЭМ измерения показывают большее значения толщин слоев по 

сравнению с заданными ростовыми параметрами. По-видимому, это 

обусловлено сегрегацией атомов In во время эпитаксиального роста. Такое 

предположение подтверждается данными для образцов 497 и 500: при 

одинаковом технологически заданном значении толщины вставки InAs – DInAs= 

2,1 нм экспериментальные значения для этих образцов различаются. Это 

объясняется разными значениями температуры роста КЯ (для образца 500 

температура роста выше). 

 

 

Рис. 3.3.1.3. Интегральные профили интенсивности сигнала, 

соответствующие ПРЭМ изображениям области КЯ образцов 496 (а), 497 (б), 

500 (в), 501 (г) 

Рассмотрим более подробно гетерограницы КЯ. Размытость нижних 

гетерограниц InAlAs/InGaAs меньше верхних гетерограниц InGaAs/InAlAs (d1 
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<d2). В то же время значения d1 для образцов 500 и 501 больше, чем для 

образцов 496 и 497. Вероятно, это вызвано тем, что слои InGaAs образцов 500 и 

501 выращивались при более высокой температуре. При повышении 

температуры роста усиливается сегрегация и диффузия атомов индия, и это 

приводит к увеличению размытости границ раздела эпитаксиальных слоев. 

Необходимо отметить, что дефектов упаковки, двойников и дислокаций на 

ПРЭМ изображениях не наблюдается. 

Такое же перемешивание атомов In и Ga происходит на границах раздела 

во время формирования вставок InAs в InGaAs. При этом нижняя гетерограница 

InGaAs/InAs более резкая, чем верхняя гетерограница InAs/InGaAs(δ1 <δ2), как 

это видно из ПРЭМ рис. 3.3.1.2 и 3.3.1.3. Возможно, это также связано с 

сегрегацией атомов индия во время эпитаксиального роста. Известно, что 

сегрегация атомов индия – основной фактор, влияющий на размытие границ 

раздела [36]. 

Табл. 3.3.1.1. Номинальные (1) и экспериментально (2) определенные из 

ПРЭМ снимков толщины слоев и гетерограниц исследуемых образцов 

Образец DКЯ, нм. DInAs, нм. d1 d2 δ1 δ2 Tg, 
o
С 

Ном ПЭМ Ном ПЭМ      

496 160 17±1 3 4,0 ± 

0,5 

0,6 1 1 ± 

0,5 

1,5 ± 

0,5 

470 

497 160 17±1 2,1 3,0 ± 

0,5 

1 1,5 1 ± 

0,5 

1,3 ± 

0,5 

470 

500 160 17,5±1 2,1 4,0 ± 

0,5 

1 1,7 1 ± 

0,5 

1,3 ± 

0,5 

500 

501 160 17,5±1 1,7 2,8 ± 

0,5 

1 2 1 ± 

0,5 

1,5 ± 

0,5 

500 
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3.3.1.2. Электронная микроскопия интерфейса InP/InAlAs.  

Как известно, на структурные свойства гетеросистем сильное влияние 

оказывает качество поверхности подложек, используемых для эпитаксиального 

роста, режим и условия предростового отжига подложек, а также выбранный 

технологический режим роста. Для уменьшения влияния поверхности 

подложки на свойства лежащих выше слоев обычно формируется достаточно 

толстый буферный слой, который был сформирован в настоящей работе. 

 

а б 

 

в г 

Рис. 3.3.1.4. ПРЭМ изображения области интерфейса InP/InAlAs образцов 

496 (а), 497 (б), 500 (в), 501 (г) 

На рис. 3.3.1.4 представлены темнопольные ПРЭМ изображения области 

интерфейса InP/InAlAs всех исследуемых образцов. Также для каждого 

изображения построен профиль интенсивности сигнала, усредненный по 
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выделенной области изображения. Относительно изображения профиль 

строился сверху вниз (рис. 3.3.1.5). В области интерфейса InP/InAlAs на 

темнопольных ПРЭМ изображениях, как правило, наблюдается светлая полоса 

толщиной в несколько монослоев [119].  

В приведенном случае, как видно из рис. 3.3.1.4 и 3.3.1.5, общей 

закономерностью для всех образцов является наличие трех областей с разным 

контрастом в области интерфейса InP/InAlAs, представляющих собой 

чередующиеся полосы светлая–темная–светлая. Заметим, что темная полоса 

выглядит значительно более узкой по сравнению со светлыми. Учитывая 

особенность контраста темнопольного ПРЭМ изображения, можно сделать 

вывод, что темная полоса – это область, обедненная тяжелыми элементами, а 

светлые полосы – обогащенные ими. 

 

Рис. 3.3.1.5. Интегральные профили интенсивности сигнала, 

соответствующие ПРЭМ изображениям области интерфейса InP/InAlAs 

образцов 496 (а), 497 (б), 500 (в), 501 (г) 

Происхождение первой светлой полосы (со стороны подложки InP) 

связано, скорее всего, с предростовым отжигом подложки. Во время отжига 

подложки фосфор (Z = 15) в приповерхностном слое может частично 

замещаться мышьяком (Z = 33), вызывая появление полосы со светлым 

контрастом. Эпитаксиальный рост буферного слоя InAlAs начинается с 

одновременным открытием заслонок молекулярных источников In и Al, а 

заслонка источника As открыта еще со времени отжига подложки. Температура 
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роста при этом довольно высокая (Tg = 500°C). In обладает большими 

значениями коэффициентов диффузии и сегрегации, чем Al. В первые минуты 

роста происходит сегрегация атомов In, благодаря чему образовался слой с 

повышенной концентрацией Al, проявляющийся в виде темной полосы, а затем 

сформировался следующий за ним слегка обогащенный In слой, 

проявляющийся в виде светлой полосы. Также появление второй светлой 

полосы можно объяснить эффектом “бани”, который заключается в избыточном 

поступлении атомов In на поверхность растущего буферного слоя сразу после 

открытия заслонки, что объясняется технологическими особенностями 

установки МЛЭ. Выше располагается область буферного слоя с относительно 

однородным контрастом, свидетельствующая об установлении равновесия 

процессов перераспределения атомов тройного соединения InAlAs. Заметим, 

что интенсивности светлых и темных полос у исследуемых образцов 

различаются. Так, для образцов 496 и 501 темная полоса на снимках ПРЭМ 

выражена более четко. 

Анализ ПРЭМ изображений области интерфейса InP/InAlAs дает 

значения толщин переходной области Ltrans = 9,5, 12,8, 8 и 8,1 нм для образцов 

496, 497, 500 и 501 соответственно. Размер переходной области определялся по 

профилю интенсивности сигнала, как показано на рис. 4.3.6. Для образцов 496 и 

497 толщина переходной области оказалась меньше, чем для образцов 500 и 

501. 

Присутствие образовавшегося слоя InAs на InP было обнаружено 

методом фотолюминесцентного анализа [120], что подтверждают наши 

исследования. Такие явления, как сегрегация атомов In и взаимообмен атомов 

As ↔ P, напрямую связанные с технологией молекулярно-лучевой эпитаксии, 

приводят к разному состоянию интерфейса InP/In0.52Al0.48As, а параметры 

промежуточного слоя, по-видимому, зависят от режима отжига (температура 

отжига, его продолжительность, давление мышьяка). Предростовой отжиг для 

образцов 496 и 497 длился 9 мин, а для образцов 500 и 501 – 15 мин. 
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Увеличение времени отжига привело к ненамеренному образованию квантовой 

ямы InAs на интерфейсе InP/InAlAs, что соответствует полученным в 

результате нашего исследования толщинам промежуточных слоев. 

3.3.1.3 Анализ полученных результатов 

Рассмотрим поведение подвижности электронов в КЯ. В табл.2.5.2 

представлены значения подвижности и концентрации ДЭГ, измеренные с 

помощью эффекта Холла при температурах 300 и 77 K. Введение вставок InAs 

в InGaAs хотя и приводит к увеличению подвижности электронов, но, как 

отмечалось, зависит от ряда факторов, в частности от толщины вставок и 

технологических режимов роста. По полученным значениям, для данного 

дизайна исследуемых образцов близкой к оптимальной толщине вставки InAs 

является толщина DInAs = 2нм (образцы 497 и 500). Увеличение или уменьшение 

DInAs приводит к уменьшению μe (образцы 496 и 501). Заметим, что 

существенных различий в строении образцов с точки зрения дефектности, судя 

по снимкам ПРЭМ, не наблюдается. Такая зависимость подвижности 

электронов от толщины вставки InAs находится в согласии с данными [121]. 

Зависимость подвижности от размера вставки было объяснено в [120]. 

Сопоставление величин “размытости” гетерограниц Δ1 и Δ2 (табл. 3.3.1.1) 

и значений подвижности электронов (табл. 2.4.2) дает основание предположить, 

что влияние качества гетерограниц КЯ на подвижность электронов не является 

доминирующим фактором. Но согласно табл. 3.3.1.1 размер вставки образца 

500, измеренный с помощью ЭМ отличается от номинального значения, а также 

создало непредумышленный градиент содержания In в КЯ. Таким образом, 

размытие вызвало изменение геометрии СКЯ, что могло положительно 

сказаться в данном случае. Также не наблюдается очевидного уменьшения 

подвижности в 501 по сравнению с 497, при этом, не смотря на разницу в 

номинальных размерах вставки, измеренные значения близки. Анализ снимков 

ПРЭМ (рис. 3.3.1.2) показывает, что гетерограницы InAlAs/InGaAs при 
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эпитаксиальном росте формируются без образования дислокаций, имеет место 

лишь неравномерное перемешивание элементов In и Al. Отметим, что фазовое 

перемешивание может приводить к уменьшению напряжений на границе 

раздела [71, 122]. Кроме этого, отсутствие дислокаций, возможно, связано со 

ступенями на границах раздела. 

3.3.2. Исследование структурных свойств гетеросистем с двумя 

вставками InAs в СКЯ, равноудаленными от центра и гетерограниц СКЯ 

InGaAs/InAlAs, и/или вставками GaAs на гетерограницах InGaAs/InAlAs. 

3.3.2.1. Исследование структуры. 

ПРЭМ поперечных срезов образцов. ПРЭМ-изображения поперечных 

срезов образцов 2–5, полученные в темнопольном режиме с малым 

увеличением, представлены на рис. 3.3.2.1. Из-за разницы в элементных 

составах слоев на изображениях гетеросистем наблюдается Z-контраст. Как 

видно из рис. 3.3.2.1, на изображениях разрешаются все слои гетеросистем, 

причем при таком увеличении границы выглядят ровными и резкими. На 

границе раздела барьер InAlAs–подложка InP на ПРЭМ-изображениях 

выявляется светлая полоса, свидетельствующая об обогащении тяжелыми 

атомами. Происхождение этой полосы связано со слоем, образовавшимся в 

процессе подготовки подложки к эпитаксиальному росту, описано в [119]. 

Причины происхождения слоя InAs частично описаны выше в предыдущем 

разделе при аналогичной ситуации. 

Точные измерения толщин слоев наногетеросистем осуществлялись 

путем непосредственного подсчета количества кристаллических плоскостей по 

изображениям кристаллической решетки, полученным в режиме высокого 

разрешения. Результаты измерения толщин слоев представлены в табл. 3.3.2.1, 

там же представлены технологически заданные толщины. 

Как видно из представленных данных, измеренные значения хорошо 

согласуются с технологическими, за исключением верхнего защитного (“cap”) 

слоя InGaAs. Его толщина оказалась различной во всех образцах, но везде 
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меньше предполагаемой. Этот побочный эффект может быть связан с 

незначительным (~3 нм) подтравливанием поверхностного слоя при подготовке 

образцов для ЭМ исследований. 

 

 

а б 

 

в г 

Рис. 3.3.2.1. Темнопольные высокоугловые ПРЭМ-изображения 

поперечного сечения образцов 2 (а), 3 (б), 4 (в) и 5 (г) 
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Табл. 3.3.2.1. Технологически заданная и измеренная толщина слоев  

Образец Состав слоя Номинальная толщина слоя, нм Данные ПРЭМ, нм 

1 In0,53Ga0,47As 6 4.5 ± 0.3 

In0,52Al0,48As 36,4 35 ± 0.5 

In0,53Ga0,47As 16 16 ± 1 

In0,52Al0,48As 240 239 ± 1 

2 In0,53Ga0,47As 6 3.8 ± 0.5 

In0,52Al0,48As 36,4 39 ± 1 

In0,53Ga0,47As 4,5 4.5 ± 0.5 

InAs 1,2 1.2 ± 0.5 

In0,53Ga0,47As 4,5 4 ± 0.3 

InAs 1,2 1.5 ± 0.5 

In0,53Ga0,47As 4,5 5 ± 0.5 

In0,52Al0,48As 240 234 ± 4 

3 In0,53Ga0,47As 6 2.5 ± 0.5 

In0,52Al0,48As 36,4 32 ± 1 

GaAs 1,1 1.2 ± 0.5 

In0,53Ga0,47As 13,8 12 ± 0.5 

GaAs 1,1 1.2 ± 0.5 

In0,52Al0,48As 240 249 ± 1 

4 In0,53Ga0,47As 6 3.5 ± 0.3 

In0,52Al0,48As 36,4 35 ± 1 

GaAs 11,1 0.5 ± 0.5 

In0,53Ga0,47As 3,45 3.5 ± 0.5 

InAs 1,2 1.5 ± 1  

In0,53Ga0,47As 4,5 4.2 ± 0.5 

InAs 1,2 1.5 ± 1  

In0,53Ga0,47As 3,45 2.6 ± 0.3 

GaAs 11,1 1 ± 0.5 

In0,52Al0,48As 240 250 ± 2 
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На рис. 3.3.2.2 представлены темнопольные ПРЭМ-изображения областей 

СКЯ исследуемых образцов, а также интегральные профили интенсивности 

сигнала ПРЭМ, построенные для соответствующих изображений. 

Интегрирование сигнала проводилось по площадям, выделенным белым 

прямоугольником на рис. 3.3.2.2 сверху вниз, т.е. по направлению от 

поверхности гетеросистемы к подложке. Ширины слоев InGaAs составляют 16 

± 1 нм. Анализ ПРЭМ изображений наногетеросистем в области СКЯ не выявил 

дефектов кристаллической структуры. 

 

в г 

Рис. 3.3.2.2. ПРЭМ изображения области квантовых ям образов 2 (а), 3 

(б), 4 (в), 5 (г); под каждым ПРЭМ-изображением приведен соответствующий 

интегральный профиль интенсивности сигнала ПРЭМ 

а б 



109 
 

На всех изображениях четко разделяются барьерные слои In0.52Al0.48As и 

СКЯ. Размытость границ раздела, вызванная перемешиванием атомов III 

группы Al, Ga, In между слоями при эпитаксиальном росте, характеризуется 

толщиной переходного слоя. Ширина границ раздела InAlAs/СКЯ определялась 

с помощью измерения наклона кривой интегрального профиля интенсивности и 

составила 1.0 нм для образцов 2 и 3. 

Области гетерограниц InAlAs/GaAs/InGaAs, содержащих переходные 

барьеры GaAs, в образцах 4 и 5 более размыты.Z-контрастное изображение 

чистого слоя GaAs должно быть более темным по сравнению со слоями 

In0.52Al0.48As и In0.53Ga0.47As. Такие особенности на рис. 3.3.2.2 в и г явно не 

просматриваются, напротив, интенсивность сигнала ПРЭМ на гетерограницах 

InGaAs/InAlAs монотонно возрастает от слоев InAlAs к слоям InGaAs на длинах 

порядка 2.5 нм, и вставка GaAs на снимках четко не различается. Это 

свидетельствует о фазовом перемешивании на границах слоев InGaAs/InAlAs в 

области барьерного слоя. Слои GaAs проявляются в образцах 4 и 5 как слои, 

имеющие более темный контраст относительно слоя In0.53Ga0.47As. Его толщина 

составляет около двух периодов элементарной ячейки GaAs. Более точные 

данные получить при таком способе регистрации изображения было 

затруднительно. 

Контраст слоев InAs в образцах 3 и 5 на рис. 3.3.2.2 наблюдается 

отчетливо. Толщина вставок оценивалась по интегральным профилям 

интенсивности сигнала ПРЭМ изображений, при этом использовалась ширина 

на полувысоте пика. Толщина верхней и нижней вставок для образца 3 

составляла 1.2 ± 0.5 и 1.5 ± 0.5 нм соответственно, а для образца 5 толщина 

обеих вставок InAs оказалась равной 1.5 ± 0.5 нм, толщина вставок оказалась 

близкой к технологически заданным. Размытие границ раздела 

InAs/In0.53Ga0.47As составило около двух монослоев InAs с каждой стороны 

нановставки. 
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Анализ полученных результатов. 

Как указывалось выше, кристаллическая структура всех образцов близка 

к совершенной, структурных дефектов и дислокаций на снимках ПРЭМ 

обнаружено не было. Следовательно, наблюдаемое экспериментальное 

поведение μе связано с появлением дополнительных механизмов рассеяния 

ДЭГ при введении вставок GaAs и InAs. Исходя из снимков ПРЭМ, слои InAs в 

образцах 3 и 5 обладают высоким структурным совершенством и являются 

однородными, а шероховатость гетерограниц не превышает двух монослоев. 

Максимумы плотности ДЭГ в этом случае располагаются в слоях InAs, т.е. 

вблизи четырех гетерограниц InAs/InGaAs, поэтому даже малая шероховатость 

гетерограниц вставок может привести к существенному снижению 

подвижности электронов. В случае использования переходных барьеров GaAs, 

как это следует из анализа ПРЭМ, в областях вставок InGaAs/GaAs/InAlAs при 

выбранных технологических условиях эпитаксиального роста сформировался 

переходный слой из твердого раствора (In, Ga, Al)As переменного состава со 

сложным элементным профилем, образовавшийся вследствие диффузионного 

размытия и перераспределения компонент GaAs, InGaAs и InAlAs при 

эпитаксиальном росте. Рассеяние электронов на флуктуациях состава этого 

слоя и шероховатостях гетерограниц, по-видимому, привело к снижению 

электронной подвижности. 

В табл. 2.4.3 представлены значения холловской подвижности μе и 

концентрации электронов в КЯ при температурах 300 и 77 К. Как видно из 

табл. 2.4.3, значения μе и nS различаются от образца к образцу, хотя уровень 

легирования δ-слоя кремнием для всех образцов был одинаковым. Различия 

электрофизических параметров ДЭГ в образцах могут быть связаны с 

несколькими причинами. Во-первых, при введении в структуру вставок InAs и 

GaAs могут происходить трансформация пространственного распределения 

плотности ДЭГ, изменения волновых функций и энергий электронных 

состояний, а также особенностей электронного транспорта. Во-вторых, на 
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подвижность и концентрацию электронов существенное влияние оказывает 

структурное совершенство тонких нанослоев GaAs и InAs. 

3.3.3. Исследование гетеросистем с квантовыми вставками, 

выращенными при разных давлениях мышьяка и гетеросистемы без 

вставки. 

3.3.3.1. Исследование структуры КЯ. 

На рис. 3.3.3.1 представлено темнопольное высокоугловое изображение 

образцов (общий вид).  

 

а б в 

Рис. 3.3.3.1. Высокоугловое темнопольное ПРЭМ изображение образцов: 

861 – а, 867 – б, 865 – в 

Благодаря Z-контрасту четко видны свободный от дефектов буферный 

слой InAlAs, InGaAs и вставка-InAs. На границе подложка/буфер была 

обнаружена светлая полоса толщиной 1 нм. Этот слой был сформирован во 

время удаления оксидного слоя в потоке As4, когда поверхностные атомы 

фосфора были заменены мышьяком. Некоторые различия в контрасте 

появились из-за различий и неоднородностей в толщине срезов. 

Высокоугловые ВР ПРЭМ изображения активных областей приведены на 

рис. 4.5.2 а-в для образцов 861, 867, 865 соответственно. Наиболее яркие 

области соответствуют слоя с повышенным содержанием In. Профили 



112 
 

интенсивности, усредненные по прямоугольным областям, обозначенным 

тонкими пунктирными линиями на рис. 3.3.3.3 а- в показаны на рис. 3.3.3.3 г- ж. 

Начала профилей соответствует верхним частям изображений слоя InGaAs. Все 

интерфейсы InAlAs/InGaAs и InGaAs/InAs резкие, размеры шероховатостей не 

превышают нескольких элементарных ячеек. 

 

 

а б в 

 

г д е 

Рис. 3.3.3.2. Высокоугловое ПРЭМ ВР изображение КЯ образцов:861 – а, 

867 – б, 865 – в. г, д, е – соответствующие профили интенсивности КЯ 

усредненные по прямоугольникам, тонкими пунктирными линиями (а-в) 

Гетерограницы содержат монослои со смешенным элементным составом, 

сформированные из-за перемешивания атомов во время молекулярно-лучевой 

эпитаксии, ширина этих гетерограниц была измерена с помощью профилей 

интенсивности (рис. 3.3.3.2 г-е). Результаты в (табл.3.3.3.1).  
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Гетеропереходы для верхних границ шире, чем для нижних, что можно 

объяснить технологической асимметрией последовательности роста. Перед 

выращиванием КЯ температура была снижена с 500С
о
 до 430С

о
, а после 

образования была увеличена до 490С
о
, что и привело к увеличению диффузии 

на верхней границе. 

Табл. 3.3.3.1. Толщины гетеропереходов 

Образец InGaAs/InAlAs InGaAs/InAs 

 Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

861 2,7 нм 2,2 нм   

867 1,9 нм 1,2 нм 2,9 нм 1,3 нм 

865 1,3 нм 1,1 нм 1,7 нм 1,2 нм 

Сравнение рис. 3.3.3.2 б и в показало, что шероховатость интерфейсов 

для вставки InAs/InGaAs меньше в образце 865, чем в образце 867. Верхняя 

гетерограница InAs / InGaAs в образце 867 размыта, и это отчетливо видно на 

профилях интенсивности (рис. 3.3.3.2 д, е). 

Флуктуации толщины, неоднородный контраст верхней границы InGaAs, 

может быть связан с латеральной неоднородностью состава. Эти флуктуации 

контраста коррелируют с вставкой InAs. Помимо ширины гетерограниц были 

измерены периоды неровностей. На рис. 3.3.3.3 продемонстрировано измерение 

латеральных шероховатостей гетерограниц на примере верхней гетерограницы 

InGaAs/InAs образца 865. Результаты всех измерений представлены в табл. 

3.3.3.2. Периоды неровностей для всех гетерограниц образца 867 оказались 

меньше, чем для 865. Флуктуации и шероховатости в той же самой области 

образца 865 намного меньше, что указывает на более высокую однородность 

СКЯ. 



114 
 

 

Рис. 3.3.3.3. Высокоугловое ПРЭМ ВР изображение образца 865 – а и 

интегральный профиль интенсивности от области верхней гетерограницы 

InGaAs/InAs – б 
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Табл. 3.3.3.2. Периоды неровностей гетеропереходов 

Образец InGaAs/InAlAs InGaAs/InAs 

 Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Нижняя 

граница 

861 3 нм 3,7 нм   

867 3,4 нм 2,2 нм 3 нм 3,9 нм 

865 2,7 нм 3 нм 2,5 нм 3нм 

3.3.3.2. Анализ полученных данных. 

ПЭМ измерения показывают, что единственная разница между образцами 

865 и 867 была в изменении давления потока As4 во время молекулярно-

лучевой эпитаксии. Влияние температуры роста вставки InAs на 

кристаллическое качество было продемонстрировано в [121], где было 

показано, что снижение температуры с 470 до 430 С
о
 может подавить 

релаксацию напряжений и образование дефектов. Но в этой работе 

использовано другое давление As4 во время роста вставки InAs. О влиянии 

снижения давления As4 во время роста InAs пленки в матрице In0.53Ga0.47As на 

кристаллическое качество сообщалось в работе [23], было показано, что с 

отношением давлений потоков V/III <1 ингибируется образование островков 

InAs и неупругая релаксация деформации. Наши образцы выращивались с 

условием As-стабильного роста. Высокое давление потока As4 при 

формировании напряженного слоя InAs для образца 867 может ограничить 

скорость поверхностной миграции атомов в результате латеральные 

неоднородности состава вставки выше. 

Измеренные значения подвижности и концентрации электронов, 

измеренные при температурах образцов 77 и 300 К, представлены в табл. 2.4.4. 

При обеих температурах, подвижность электронов и концентрации были выше 

в образцах с InAs вставками, а именно 865 и 867, по сравнению с основным 861 
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без вставки. Наибольшее значение подвижности было обнаружено в образце 

865, который формировался при низком давлении мышьяка в процессе роста 

InAs. Значительная разница 30% подвижности при 77 К между образцами 865 и 

867 показывает, что условия роста вставки являются существенным фактором 

при определении свойств ДЭГ транспорта. 

Увеличение подвижности электронов в образцах СКЯ 865 и 867 может 

быть объяснено уменьшением эффективной массы электронов из-за введения 

вставки. В тоже время, подвижность электронов в СКЯ определяется 

структурным совершенством вставки InAs. Так в образце 865 более ровные, 

однородные, плоские гетерограницы, поэтому рассеяние электронов меньше. 

3.3.4. Дефекты упаковки. 

В гетеросистемах были обнаружены дефекты упаковки. Структура части 

из них рассмотрены в этом разделе. 

Темнопольное ПРЭМ изображения гетеросистемы InGaAs/InAlAs/InAs с 

дефектом упаковки(обозначен стрелками), полученное с регистрацией 

электронов с помощью темнопольного высокоуглового ВР ПРЭМ 

представленона рис. 3.3.4.1. 

Из рис. 3.3.4.1 видно, что этот дефект пересекает три слоя гетеросистемы, 

обрываясь на нижней границе слоя InAs. В силу большой разницы в составах 

слоев наблюдается сильный Z-контраст и слои могут быть легко 

идентифицированы, что и было сделано. 

Рис.3.3.4.1 позволяет оценить влияние дефекта упаковки на рост 

гетеросистемы, форму границ раздела между слоями. Так, толщина верхнего 

слоя InGaAs в области гетеросистеме InGaAs/InAs/InGaAs вблизи дефекта 

упаковки уменьшилась на 2 нм. Дефект упаковки выходит на поверхность 

образца и искажает приповерхностный слой InGaAs, фактически его прерывая. 

Качество границ слоев внутри гетеросистемы в значительной степени влияет на 

электрофизические свойства, в том числе, подвижность электронов. Так 
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рассеяние на шероховатостях гетерограниц является одним из основных 

механизмов рассеяния электронов, уменьшая их подвижность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.4.1. Темнопольное ПРЭМ изображения поперечного среза 

гетеросистемы InAlAs/InGaAs/InAs. Стрелкой показан дефект упаковки 

 

Рис. 3.3.4.2.Темнопольное ПРЭМ изображение дефекта упаковки в 

структуре InAs 
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Темнопольное ПРЭМ изображения дефекта упаковки в слое InAs, 

представлено на рис.3.3.4.2. 

Анализ изображения показал, что дефект, представленный на рис. 3.3.4.2, 

представляет собой дефект упаковки типа внедрения. Используя Z-контрастные 

изображения, были построены гистограммы интенсивности отдельных атомов 

рис. 3.3.4.3 а и в, представленные на рис. 3.3.4.3 б и г, соответственно, что 

позволило определить порядок расположения атомов In(Al, Ga) и As. 

 

 

а б в г 

Рис. 3.3.4.3. – изображение атомов из бездефектной структуры и 

соответствующий им линейный профиль интенсивности (а, б); изображение 

атомов из дефекта упаковки и соответствующий им линейный профиль 

интенсивности (в, г) 

Определенное по ВР ПРЭМ изображению (рис.3.3.4.4 а) положения 

атомов дало возможность построить схематическое изображение структуры с 

данным дефектом в месте обрыва этого дефекта (рис. 3.3.4.3 б-г). 

Изображение атомных плоскостей (рис. 3.3.4.3 в) и схематическое 

изображение структуры дефекта (рис.3.3.4.3. б, г) позволили выявить ядра двух 

дислокаций.  
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 а б в 

 

г 

Рис. 3.3.4.3 – ПРЭМ изображение дефекта упаковки в структуре InAs в 

области обрыва (а); изображение дефекта упаковки с совмещенной схемой 

расположения атомных колонок – (б); изображения проекции атомных 

плоскостей с двумя отмеченными дислокациями (в); схема дефекта упаковки (г) 

Изображение атомных плоскостей (рис. 3.3.4.3. в) и схематическое 

изображение структуры дефекта (рис.3.3.4.3 б, г) позволили выявить ядра двух 

дислокаций.  

Существует три вида частичных дислокаций представленных в [103]. Их 

адаптированная для InAs схема представлена на рис. 1.7.2.5.2. 
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Дислокация, отмеченная цифрой 1, относится к типу Ic, а вторая к типу 

Ib, согласно классификации, приведенной в работе [103] (см. рис. 3.3.4.4). В 

соответствии со схемой (рис. 3.3.4.3 г) построена схема дефекта упаковки в 

области его обрыва (рис. 3.3.4.5 а), не учитывающей разницы в параметрах 

решеток слоев InAs и InGaAs. Вокруг двух дефектов, способом, аналогичным 

использованному в работе [103], был построен контур Бюргерса. На идеальной 

структуре (рис. 3.3.4.5 б) изображена проекция вектора Бюргерса [ 2], 

соответствующая одной 90
о
 частичной дислокации. 

В работе [106] структуре GaAs наблюдался дефект упаковки внедрения, 

который так же ограничен двумя частичными дислокациями Шокли, но 

относящимися к типу Ib. В [106] эти дислокации были названы 30
о
 суб-

частичными (sub-partials), а также указано, что это частичная 90
о
 дислокация, 

которая распалась на две суб-частичные 30
о
. Аналогичная ситуация 

наблюдается и в данном случае, так как общий вектор Бюргерса соответствует 

90
о
 частичной дислокации. 

Необходимо отметить, что в данной работе расположение дислокации 

типа Ib относительно дефекта упаковки отличается от указанного в [103] для 

этого типа дислокаций (рис. 3.3.4.6) и от расположения суб-частичных 

дислокаций типа Ib в работе [106]. Структура ядра первой дислокации типа Ic 

так же сильно отличается от указанной в [103]. Эти различия могут быть 

связаны не только с типом дефекта упаковки и близостью ядра второй 

дислокации, но и материалом, в котором эти дефекты наблюдались. 
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 а                    б 

Рис. 3.3.4.5. Схема построения контура Бюргерса: на структуре с 

дефектом упаковки и дислокациями (а); на идеальной структуре (б) 

 

а б 

Рис. 3.3.4.6. Сравнение схем частичной дислокации Шокли Ib: а – 

аналогичной указанной в работе [103] и б – представленной в данной работе 

3.4.5. Вывод. 

Представлены результаты исследования методом ПРЭМ кристаллической 

структуры составных квантовых ям, выращенных на подложках InP. 

Во второй группе образцов, в которых слои InGaAs выращены при 

температуре 470°С, гетерограницы InAlAs/InGaAs и InGaAs/InAs выглядят 

более резкими, чем в образцах, где слой InGaAs выращен при температуре 

500°С. Подвижность электронов, измеренная с помощью эффекта Холла, 

максимальна при толщине нановставки InAs номинальной 2 нм и уменьшается 
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при ее отклонении от этого значения как в бóльшую, так и в меньшую сторону. 

Кроме того, при одинаковой толщине нановставки КЯ, выращенная при 500°С, 

обеспечивает бóльшую подвижность электронов, чем при 470°С. В связи с этим 

следует отметить, что влияние качества гетерограниц КЯ на подвижность 

электронов не является доминирующим фактором. Но размытие гетерограниц в 

образце, выращенном при 500 °С привело к большему увеличению размеров 

вставки по сравнению 470, по сравнению с номинальным, а также создало 

градиент концентрации In в СКЯ, таким образом доминирующим фактором 

может быть изменение геометрии КЯ, вызванное размытием. 

Методом ПРЭМ исследована и область интерфейса между подложкой InP 

и буферным слоем In0.52Al0.48As. В полученных ПРЭМ изображениях 

обнаружены три контрастные полосы: светлая/темная/светлая, наличие которых 

может свидетельствовать о ненамеренном формировании промежуточного слоя 

InAs на интерфейсе. В образцах с 15-минутным предростовым отжигом эта 

промежуточная область оказалась шире, чем в образцах с девятиминутным 

предростовым отжигом. Отметим, что кристаллическая структура при переходе 

от подложки к буферному слою остается бездефектной. 

В третьей группе нанометровые слои GaAs выращивались на границах 

КЯ между слоями InGaAs и InAlAs, а двойные вставки InAs – внутри слоев 

InGaAs симметрично относительно центра этого слоя. Методом ПЭМ 

проведено исследование структуры слоев и гетерограниц. Показано, что при 

использовании предложенных технологических режимов эпитаксиального 

роста введение нановставок InAs толщиной ~ 1.2 нм в InGaAs и нанобарьеров 

GaAs толщиной ~ 1 нм по краям этого слоя не приводит к появлению 

структурных дефектов. Проведена оценка размытия границ раздела слоев 

гетеросистем, которое составило 0,5–1 нм для InAlAs/InGaAs и 0,3 нм для 

нановставок InAs/InGaAs. Установлено, что в областях вставок GaAs 

сформировался переходный слой (In, Ga, Al)As со сложным элементным 

профилем. Измеренные холловские подвижности и концентрации электронов в 
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структурах с различной комбинацией вставок InAs и GaAs ниже, чем в 

образцах без вставок, что объясняется увеличением количества гетерограниц 

InAs/InGaAs и сильным размытием слоев GaAs. 

Четвертая группа представлена образцами с вставками InAs, 

выращенными при разных давлениях, и образцом без вставки. Повышенная 

подвижность и концентрации электронов были обнаружены в гетеросистемах 

InGaAs с составными КЯ, по сравнению с образцом без вставки. Было 

выявлено, что давление потока As4 во время роста вставки InAs влияет на 

структурные качества слоя InAs, в частности на ширину интерфейса и 

латеральную однородность состава. Снижение V/III соотношении (γ) от 54 до 

16 привело к существенному улучшению структурного качества слоя InAs и 

повышения подвижности и концентрации электронов в СКЯ. 

Подробно исследованы дефекты кристаллической структуры, (дефекты 

упаковки, сопряженные с двумя частичными дислокациями Шокли) и 

обнаружено значительное нарушение микроструктуры гетеросистем, вызванное 

подробными дефектами. 
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Глава 4. Исследование структур LT-GaAsна подложках GaAs с 

ориентацией (100) и (111)А. 

В данной главе представлены результаты исследования структурных 

характеристик LT-GaAs структур, выращенных на подложках GaAs (100) и 

(111)А. 

4.1. LT-GaAs на подложках GaAs (100) 

 На рис. 4.1 а и рис. 4.2 представлены ПРЭМ-изображения образцов 

№ 973* и № 975*, соответственно. 

    

а б 

Рис. 4.1. а – темнопольное высокоугловое ПРЭМ-изображение образца № 

973*, б – светлопольное ПЭМ изображение преципитатов 
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а б 

Рис. 4.2. Темнопольное высокоугловое ПРЭМ-изображение образца № 

975* (а) и пространственное распределение преципитатов мышьяка в нём (б) 

На рис. 4.1 б показаны преципитаты мышьяка, в области которых 

наблюдается характерная картина Муара с периодом D = 2.7 нм. Эти данные 

совпадают с результатами экспериментов, описанных в работах полученным в 

[30, 101], в которых предположено, что преципитаты представляют собой 

выделения As. 

В случае образца № 973* распределение преципитатов до толщины 

~ 190 нм близко к однородному с концентрацией 4·10
16

 см
–3

 и со средним 

размером преципитатов ~ 10 нм. Выше толщины в ~ 200 нм появляются 

преципитаты, достигающие в диаметре 30 нм. Выше ~ 300 нм LT-GaAs слой 

становится разделён на домены, разориентированные относительно друг друга 

на малые углы, что проявляется на электронограммах (рис. 4.3). В этой области 

наблюдается высокая концентрация дефектов упаковки и микродвойников, 

преципитаты As отсутствуют. Однако после отжига как раз в этой области 

формируются преципитаты As. 
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Рис. 4.3. Электронограмма от доменной пленки образца № 973. На 

электронограмме наблюдается раздвоение рефлекса, которое свидетельствует о 

наличии небольших углов между доменами 

В образце № 975* распределение преципитатов As принципиально 

отличается от образца № 973*. На рис. 4.4 отчётливо видны узкие слои 

преципитатов As с повышенной концентрацией. Эти слои совпадают по 

местоположению с δ-слоями Si. На рис. 4.4 представлено увеличенное 

изображение участка образца № 975*, где преимущественное упорядочение 

преципитатов As видно более отчетливо. 

 

Рис. 4.4. Светлопольное ПРЭМ-изображение образца № 975* 
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Отметим ещё раз, что в литературе отсутствуют данные о том, что δ-

легированные Si слои в LT-GaAs выступают как центры 

преципитатообразования. 

Более детальное исследование отдельных участков образца № 975* с 

помощью ПЭМ позволило численно охарактеризовать распределение 

преципитатов As. В табл. 4.2 приведены значения концентрации и среднего 

диаметра преципитатов As в разных слоях образца, а на рис. 4.2 б эти данные 

представлены в удобном для визуального восприятия графическом виде. Как 

видно, распределение преципитатов As по глубине чётко соответствует 

расположению δ-Si слоёв: плоскости δ-Si слоёв служат плоскостями 

аккумуляции преципитатов As. Неодинаковым оказывается и средний диаметр 

преципитатов As, образовавшихся на разной толщине слоя LT-GaAs. Как видно 

из рис. 4.2 б, наибольшим средним диаметром обладают преципитаты в самой 

нижней области LT-GaAs, а по мере роста LT-GaAs слоя диаметр преципитатов 

в среднем уменьшается (за исключением самой верхней области). Такое 

изменение среднего размера преципитатов может быть связано с тем, что во 

время формирования δ-Si слоёв происходит отжиг за счёт радиационного 

нагрева от горячего кремниевого молекулярного источника (в нашем случае TSi 

= 1120 °С). Времена формирования δ-Si слоев были достаточно большие – 2 

минуты, 2 минуты 30 секунд и 3 минуты для δ1-, δ2- и δ3-слоёв, 

соответственно. Таким образом, чем ниже расположена область LT-GaAs, тем 

более длительный совокупный отжиг она испытывает уже в процессе роста, в 

результате чего преципитаты As коагулируют, а их число уменьшается. О 

возможности дополнительного отжига от нагретых молекулярных источников 

сообщается в [123]. 

На рис. 4.5 а представлено ПРЭМ-изображение образца № 981, 

аналогичного по дизайну образцу № 975. Различие этих образцов заключалось 

в условиях роста, а именно: образец № 981 выращивался при повышенном 

значении γ = 45.  
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Как видно из рис. 4.5 а, в образце № 981 до отжига только следующий за 

i-GaAs буфером LT-GaAs слой толщиной ~ 160 нм имеет монокристаллическую 

структуру. После отжига поликристаллическая область LT-GaAs плёнки 

уменьшилась, а монокристаллическая – увеличилась по меньшей мере до 480 

нм. На рис. 4.6 показана электронограмма, характерная для 

поликристаллических участков. Преципитаты мышьяка с концентрацией 5·10
16

 

см
–3

 образовались в области LT-GaAs, которая была монокристаллической ещё 

до отжига, а в «новой» монокристаллической области преципитаты не 

появились. 

Табл. 4.1. Распределение преципитатов мышьяка в образце № 975* 

(области образца указаны на рис. 4.2) 

Область 

образца 

Концентрация преципитатов 

Средний диаметр 

преципитатов, нм  в плоскости 

δ-Si слоя  

в объёме между 

δ-Si слоями 

4  3.5·10
15

 см
–3 

  14.0  

δ-Si 3  

 

2.7·10
10

 см
–2

 15.7 

3 4.2·10
15

см
–3

  11.0 

δ-Si 2 

 

2.7·10
10

см
–2

 11.8 

2 2.6·10
15

см
–3

  13.3 

δ-Si 1 

 

1.6·10
10

см
–2

 15.8 

1 1.8·10
15

см
–3

  25.4 
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Полученные данные позволяют предположить, что образование 

преципитатов зависит от дефектности LT-GaAs слоя, а та, в свою очередь – от 

соотношения потоков As4 и Ga во время эпитаксиального роста. Преципитаты 

образуются только в монокристаллической области LT-GaAs, причём 

преимущественно в нижней её части, а в поликристаллических областях 

избыточные атомы As локализуются на границах зерен, и 

преципитатообразование не происходит. Также преципитатообразование 

активизируется в непосредственной близости от δ-Si слоёв, если они 

располагаются в монокристаллической области LT-GaAs. 

 

а                                                            б 

 

в                                                            г 

Рис. 4.5. Образец № 981 до отжига (а, б) и после отжига (в, г): 

темнопольное высокоугловое (а, в) и светлопольное (б, г) ПРЭМ-изображения 
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Рис. 4.6. Электронограмма от поликристаллической области 

4.2. LT-GaAs на подложках GaAs (111)A. 

Рассмотрим образцы подобным легированием, но выращенные на 

подложках GaAs с ориентацией (111)A при разных значениях γ. Известно, что 

оптимальные технологические условия роста эпитаксиальных пленок при 

обычных температурах роста несколько различаются для подложек GaAs с 

ориентацией (100) и (111)А [124, 125]. 

Поверхность данных образцов оказалась более рельефной. На ПЭМ и 

ПРЭМ изображениях видны поверхности образцов, их неровности, что хорошо 

согласуется с АСМ исследованиями [114]. Значения среднеквадратичной 

шероховатости поверхности, представленные [114] 

Видно, что морфология поверхности LT-GaAs сильно зависит от 

ориентации используемой подложки, а также от величины γ. Поведение 

шероховатости поверхности в зависимости от ориентации подложки и 

величины γ согласуется с данными из работы [126] для высокотемпературных 

эпитаксиальных плёнок GaAs, выращенных на подложках GaAs (100) и (n11), 

где n = 1, 2, 3, 4. Так, поверхность образцов на подложках GaAs (111)А 
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зернистая, характерный размер зёрен 100–150 нм. Шероховатость поверхности 

не изменяется после отжига образцов. 

 

  

а б 

Рис. 4.7. Светлопольное ПЭМ изображение: а – образца № 976*, б – 

образца № 977* 

На рис. 4.7 и рис. 4.8, представлены изображения образцов, выращенных 

на подложках GaAs с ориентацией (111)А: № 976*, 977*, 978* и 980*. Основное 

различие образцов заключалось в способе легирования. Как видно из рисунков, 

образцы имеют монокристаллическую нижнюю часть LT-GaAs слоя толщиной 

~ 200 нм, выше которой LT-GaAs слой становится поликристаллическим. В 

этой монокристаллической области LT-GaAs вблизи границы HT-GaAs/LT-

GaAs наблюдается скопление преципитатов мышьяка с концентрацией 0–2·10
16

 

см
–3

. 
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Рис. 4.8.Электронограмма поликристаллической пленки образца № 

977.Стрелками обозначены рефлексы от одного из зерен 

На рис. 4.8 показана электронограмма от поликристаллической области 

образца № 977. Электронный пучок был направлен вдоль оси зоны [112] 

подложки, но на электронограмме видны рефлексы, соответствующие оси зоны 

[110], что свидетельствует о очень больших углах разориентации зерен. 

Результаты ЭМ свидетельствуют о том, что концентрация образующихся 

преципитатов меньше и занимаемая ими полоса более узкая, чем в отожжённых 

образцах на подложках GaAs (100). 

На рис. 4.9 представлено изображение образца № 982*. Этот образец по 

дизайну подобен образцу № 978*, но выращен при бóльшем значении γ. Как 

видно, в этом случае нарушение кристаллической структуры начинается уже с 

HT-GaAs буфера: в нём присутствуют двойники и дефекты упаковки. Начиная с 

толщины ~ 120 нм LT-GaAs слой представляет собой поликристаллическую 

плёнку. Преципитаты мышьяка в этом образце не наблюдаются. 
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а б 

Рис.4.9. ПРЭМ изображение: (а) – темнопольное высокоугловое образца 

№ 978*, (б) – светлопольное образца № 980* 

 

Рис.4.10. Светлопольное ПЭМ-изображение образца № 982* 

На рис. 4.10 представлено изображение образца № 982*. Этот образец по 

дизайну подобен образцу № 978*, но выращен при бóльшем значении γ. Как 

видно, в этом случае нарушение кристаллической структуры начинается уже с 

HT-GaAs буфера: в нём присутствуют двойники и дефекты упаковки. Начиная с 

толщины ~ 120 нм LT-GaAs слой представляет собой поликристаллическую 
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плёнку. Преципитаты мышьяка в этом образце не наблюдаются, по-видимому 

это связано с поликристалличностью образца. 

4.3. Поры в LT-GaAs. 

При ПЭМ и ПРЭМ исследовании образцов (образцы № 976, № 977, № 

978, № 981, № 982) были обнаружены крупные (100–150 нм) объекты, которые 

выглядят светлыми в светлопольном режиме и тёмными в темнопольном 

высокоугловом режиме (см. рис. 3.4.5 в-г и рис 3.4.8). Это соответствует 

толщинному контрасту, характерному для пор. Один из таких объектов 

представлен на рис. 4.11. 

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ точек, выбранных 

внутри одного из таких объектов и вне его, показал, что по элементному 

составу они различаются незначительно. На рис. 4.11 в точке 1 атомная доля Ga 

составляет 42 %, As – 58 %, а в точке 2 атомная доля Ga составляет 43 %, As – 

57 %. Следовательно, столь сильный контраст объектов на ПРЭМ-

изображениях не может быть вызван разницей в составе объектов и 

окружающего вещества. Однако за одинаковые промежутки времени 

суммарное число рентгеновских квантов, полученных из объекта, оказалось 

примерно на порядок меньше суммарного числа квантов, полученных из 

окружающего вещества. Это можно объяснить наличием в этой области 

пустоты, из-за чего электроны практически не взаимодействуют с веществом 

образца. Таким образом, показано, что рассматриваемые объекты представляют 

собой поры в LT-GaAs. Эти поры наблюдаются в основном в образцах после 

отжига и располагаются большей частью вблизи границы 

монокристалл/поликристалл в поликристаллическом LT-GaAs (как, например, 

на рис. 4.6 а). Оцененные с помощью ПЭМ значения концентрации пор в 

исследуемых образцах приведены в табл. 4.4. 
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Рис. 4.11. Темнопольное высокоугловое ПРЭМ-изображение поры в 

образце № 982* 

Табл. 4.3. Концентрация пор в исследуемых образцах 

Образец № 976* 977* 978* 981* 982* 

Концентрация пор, 10
14

см
–3 

5.7 4.4 1.9 0.3 2.4 

 

Выводы по главе. 

Исследованы LT-GaAs структуры на подложках GaAs с ориентациями 

(100) и (111)А. В процессе роста при фиксированной температуре роста (240 

°С) варьировалось соотношение потоков мышьяка As4 и Ga от γ = 16 до 50. LT-

GaAs структуры были трёх разновидностей: 1) нелегированные; 2) однородно 

легированные кремнием; 3) содержащие три эквидистантных δ-слоя кремния. 

При 16 < γ < 20 слои LT-GaAs на подложках GaAs (100) представляют собой 

монокристаллы, повышение γ до 45 приводит к ухудшению кристаллической 

структуры: начиная с толщины ~ 140 нм плёнка LT-GaAs становится 

поликристаллической.  
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Плотность дефектов в слоях LT-GaAs на подложках GaAs (111)A выше, 

чем на подложках GaAs (100). При малых значениях γ монокристаллический 

слой LT-GaAsформируется только до толщины 150–200 нм, при бóльших 

толщинах слой становится поликристаллическим. Увеличение γ также 

приводит к формированию поликристалличного слоя LT-GaAs.  

Отжиг образцов незначительно увеличивает размер монокристаллической 

области LT-GaAs. Преципитаты мышьяка, образующиеся после отжига, 

наблюдаются только в монокристаллической области. Выявлено, что в 

нелегированных LT-GaAs слоях образование преципитатов мышьяка после 

отжига происходит равномерно. Средний диаметр преципитатов – 10 нм, 

концентрация составляет 4–5·10
16

 см
–3

 в образцах на подложках GaAs (100) и до 

2·10
16

 см
–3

 в образцах на подложках GaAs (111)А, причём во втором случае они 

располагаются в более узкой полосе вблизи нижней границы 

монокристаллического LT-GaAs, либо вовсе отсутствуют. Подавление 

преципитатообразования во втором случае, может быть связано с бóльшей 

дефектностью LT-GaAs слоёв, растущих на подложках GaAs (111)A. 

Обнаружено, что введение δ-слоёв Si в плёнку LT-GaAs на GaAs (100) 

при γ ~ 16 приводит к возникновению упорядоченности в расположении 

преципитатов: плоскости δ-слоёв Si являются областями аккумуляции 

преципитатов, за счет встраивания атомов Si в подрешетку GaAs и образования 

с As твердого раствора. 

В ряде образцов на границах между зернами обнаружены поры размером 

100–150 нм концентрацией до 6·10
14

 см
–3

.  
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Заключение 

В представленной работе для исследования гетеросистем на основе А3В5 

были использованы методы ПЭМ, РЭМ и ПРЭМ в светлопольном и 

темнопольном высокоугловом режимах. Последний метод характеризуется Z-

контрастом, позволяющим оценивать элементный состав. Изображения в 

режимах ВР ПРЭМ с регистрацией электронов, рассеянных на большие углы, 

были получены с использованием корректора сферической аберрации пробы, 

что дало возможность определения особенностей кристаллической структуры с 

атомным разрешением. Использование такого метода для исследования 

гетеросистем не потребовало дополнительного моделирования изображений 

(соответствие изображений и соответствующих атомных структур было 

проверено моделированием изображений гетеросистем на начальном этапе). 

Для определения значения напряжений, зависящих от состава слоев были 

использованы методы цифровой обработки темнопольных ПРЭМ изображений. 

Подтверждение этим данным получено с помощью ЭРМ. В результате был 

отработан комплексный экспериментальный метод определения состава в 

гетеросистемах, основанный на разных физических принципах. Использование 

этого комплексного метода позволило на атомном уровне определить размеры 

переходных слоев и шероховатостей, а также гомогенность состава и 

дефектность этих структур, т.е. параметры, определяющие электрофизические 

характеристики в гетеросистемах на основе А
3
В

5
. Проведенные исследования 

позволили установить влияние различных факторов на формирование 

гетеросистем: давления потока мышьяка в камере, температуры формирования, 

размеров нановставок.  

Впервые проведено сравнение особенностей микроструктуры 

гетеросистем, сформированных на кристаллографически точно 

ориентированных и вицинальных подложках. В гетеросистемах, выращенных 

на разориентированных подложках, гетерограницы оказались более размыты, 

больший размер шероховатостей гетерограниц, выше концентрация дефектов в 
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области буфферных слоев, что приводит к уменьшению подвижности 

электронов, по сравнению с образцами, выращенными на точно 

ориентированных подложках.  

Введение нановставок InAs толщиной ~1.2 нм в КЯ InGaAs и 

нанобарьеров GaAs толщиной ~ 1 нм по границам КЯ не приводит к появлению 

структурных дефектов при использованных технологических режимах 

эпитаксиального роста. Определены параметры границ раздела (резкость 

границ и размеры области перемешивания) гетеросистем. В областях вставок 

GaAs обнаружен переходный слой (In, Ga, Al)As со сложным элементным 

профилем. 

Давление потока As4 во время роста вставки InAs влияет на структурное 

качество гетерограниц слоя InAs, в частности на ширину интерфейса и 

латеральную однородность состава. Снижение соотношении потоков атомов 

групп V/III при формировании вставки от 54 до 16 показало существенное 

улучшение структурного качества слоя InAs и повышение подвижности и 

концентрации электронов в СКЯ. Повышенные подвижность и концентрация 

электронов были обнаружены в гетеросистемах InGaAs с СКЯ, содержащих 

слой InAs толщиной 4 нм в середине КЯ. 

В гетеросистеме InAlAs/InGaAs/InAs выявлены дефекты упаковки типа 

внедрения с двумя частичными дислокациями Шокли, было зафиксировано 

негативное влияние этих дефектов на формирование слоев. Определена 

кристаллическая структура дефекта упаковки и частичных дислокаций. 

При исследовании структур GaAs, выращенных при низкой температуре, 

выявлено влияние: ориентации подложки, давления мышьяка в камере роста, 

различного легирования Si (однородного по всей толщине пленки или в виде δ-

слоёв Si) и отжига на структурные особенности гетеросистем, а именно: 

преципитатообразование, их распределение и концентрацию, размер, а также на 

моно- и поликристалличность пленки LT-GaAs, концентрацию дефектов. 
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При соотношении потоков атомов групп V/III 16 <γ< 20 кристаллическое 

совершенство LT-GaAs слоёв на подложках GaAs выше, чем при более высоких 

давлениях (γ). Оказалось, что повышение давления вызывает рост 

концентрации дефектов и переход от монокристаллических слоев к 

поликристаллическим. Концентрация дефектов в слоях LT-GaAs на подложках 

GaAs (111)A значительно выше, чем в подобных слоях на подложках GaAs 

(100). Отжиг образцов увеличивает размер монокристаллической области LT-

GaAs. Преципитаты мышьяка, образующиеся после отжига, наблюдаются 

только в монокристаллической области. Предположено, что это связано с 

диффузией мышьяка в поры и на границах зерен. Обнаружено, что введение δ-

слоёв Si в плёнку LT-GaAs на GaAs (100) при соотношении потоков атомов 

групп V/III ~ 16 приводит к возникновению упорядоченности в расположении 

преципитатов: области δ-слоёв Si аккумулируют мышьяк, формирующий 

преципитаты.  

Результаты представляют большой научный и практический интерес, они 

важны для понимания физических процессов, происходящих в подобных 

гетеросистемах, а именно процессов рассеяния электронов, определяющих 

подвижность, и позволят в ближайшем будущем формировать структуры с 

лучшими характеристиками. Разработанный комплекс методов, позволит и в 

дальнейшем исследовать гетеросистемы на основе А
3
В

5
.  
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Список сокращений и условных обозначений. 

А
3
В

5
 – соединение элементов 3-ей и 5-ой групп. 

ВР – высокое разрешение. 

ДЭГ – двухмерный электронный газ. 

КЯ – квантовая яма. 

МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия. 

МБ – метаморфный буффер 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия. 

ПРЭМ – просвечивающая растровая электронная микроскопия. 

РЭМ – растровая электронная микроскопия. 

СВЧ – сверхвысокочастотный диапазон электромагнитных волн с частотой от 

100 МГц до 300 ГГц (длины волн 30 см – 1 мм). 

СКЯ – составная квантовая яма. 

ЭМ – электронная микроскопия. 

ЭРМ – энергодисперсионный рентгеновский микроанализ. 

HAADF – High-Angle-Annular-Dark-Field. 

HEMT – High Electron Mobility Transistor.  

LT – low-temperature. 
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