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Исследование слоистых многофазных систем, включающих
структуры металл-полупроводник (МП), металл-тонкий-диэлектрикполупроводник (МТДП) и металл-окисел-полупроводник (МОП),
представляет собой важный раздел физики и техники полупроводников, который являясь теоретической и технологической базой для
разработки как дискретных приборов, так и интегральных схем, во
многом определяет прогресс в развитии полупроводниковой электроники [1-5].
В последние двадцать лет было издано большое количество монографий, обзоров и статей обобщающих теоретические и экспериментальные исследования по указанному направлению. Это в первую
очередь монографии С.М. Зи, Э. Родерика, А.В. Ржанова, В.Г. Литовченко, В.И. Стрихи, обзоры Н.Л. Дмитрука, А.П. Вяткина, В.Г. Божкова, В.М. Вальд-Перлова, Ю.А. Гольдберга, В.И. Белого, Ш.Г. Аскерова [6-24] и многих других исследователей, внесших огромный
вклад в развитие теории, физики и технологии контактов металлполупроводник и МОП структур.
Однако, следует отметить, что в большинстве указанных публикаций экспериментальной базой для обобщения служили данные, полученные при изучении МП, МТДП и МОП структур на основном
материале полупроводниковой электроники кремнии и значительно
меньшее число работ касалось исследований слоистых структур на
более сложных полупроводникахА3В5, А2В6. В то же время после появления современных аналитических методов контроля эксперименты, выполненные на GaAs, а в последующем и на некоторых других
сложных полупроводниках, продемонстрировали, что такой подход к
рассмотрению механизма формирования электронных свойств границ
раздела слоистых структур не является универсальным и имеет существенные ограничения. Оказалось, что при переходе от Si к более
сложным полупроводникам, в частности к А3В5, потребность в которых возрастает с каждым годом, многие явления и процессы протекающие на границе раздела фаз в слоистых структурах, созданных на
основе этих материалов, проявляют ярко выраженную индивидуаль-
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ность и не подчиняются закономерностям, характерным для кремниевых структур. Для соединений А3В5 в связи со спецификой их физико-химических свойств оказались неприемлемыми и многие приемы и режимы кремниевой технологии. К последним, из-за наличия в
соединениях А3В5 легколетучего элемента 5 группы, можно отнести,
в частности, традиционные для Si высокотемпературные методы создания собственных окислов. Не обеспечивали минимизацию плотности поверхностных состояний на границе раздела диэлектриксложный полупроводник и разработанные для Si многие методы нанесения диэлектрических покрытий. В ходе исследований слоистых
структур на соединениях А3В5 стали возникать сомнения в справедливости классических представлений о МП и МОП структурах, как
структурах с идеально резкими границами раздела, на которых не
происходят химические реакции и взаимная диффузия [7-18, 21-23,
25-39]. Значительную роль приобретают также вопросы разупорядочения полупроводника вблизи границы раздела фаз, которые не имели столь существенного влияния при анализе кремниевых структур.
Выявившаяся специфика свойств слоистых структур на сложных
полупроводниках при их многообразии привела к тому, что как в семидесятых годах, так и 20 лет спустя, понимание природы и механизма процессов, лежащих в основе формирования границы раздела
МП, МТДП и МОП структур на сложных полупроводниках, в частности А3В5, остается недостаточно полным.
Сложность анализируемых объектов и ограниченность конкретной информации о характере протекания межфазных взаимодействий
на границе раздела не способствовали и разработке в начале 70ых годов обобщающих теоретических моделей указанных процессов. Как
результат, при изучении МП, МТДП и МОП структур оказалось невозможным с требуемой достоверностью объяснить механизм образования поверхностных состояний, потенциального барьера и электронных свойств границ раздела сложного полупроводника с металлом, собственным оксидом и диэлектриком и описать закономерности их изменения под воздействием внешних факторов.
При существовавшем уровне знаний невозможно было заранее предсказать специфику протекания межфазных взаимодействий на этих
границах раздела при переходе от одного полупроводника к другому.
Вот почему при появлении в семидесятых годах потребности в
детальной и полной информации о приборных структурах на GaAs и
InР, предназначавшихся преимущественно для создания приборов
для твердотельной СВЧ электроники (диоды Ганна, полевые транзи-
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сторы, лавинно-пролетные диоды и другие типы приборов) изучение
всей совокупности процессов межфазных взаимодействий и электронных свойств данных слоистых структур стало столь актуальным.
Причем эта актуальность диктовалась необходимостью решения как
фундаментальных задач по выяснению природы явлений и процессов,
которые протекают в слоистых структурах А3В5 при формировании и
эксплуатации и определяют их электрофизические характеристики,
так и прикладных проблем. Арсенид галлия и фосфид индия уже в то
время рассматривались как наиболее перспективные материалы А3В5
для применения в опто- и СВЧ-электронике и потому решение задачи
изготовления МП, МТДП и МОП структур с требуемыми свойствами
считалось важным звеном на пути практической реализации потенциальных возможностей данных материалов.
Как известно, удачное сочетание зонной структуры и электрофизических свойств GaAs, InР и твердых растворов на их основе обеспечивает СВЧ приборам - диодам Ганна, полевым транзисторам с
затвором Шоттки (ПТШ), лавинно-пролетным диодам (ЛПД) - значительное улучшение параметров и освоение частотного диапазона, недоступного для приборов на Si и других материалах [40 - 47]. Кроме
того в ходе исследований выяснилось, что фосфидиндиевые МДП
структуры обладают совершенной границей раздела с предельно низкой плотностью поверхностных состояний, что обеспечивает возможность создания на их основе мощных СВЧ МДП транзисторов
как со встроенным, так и индуцированным каналом [48, 49].
Следует отметить, что повышенный интерес к полупроводниковым материалам А3В5 (и в частности к GaAs, InP, GaP) и отсутствие
обобщенной теоретической модели формирования слоистых структур
на сложных полупроводниках сохраняется и в наше время, обусловливая необходимость дальнейшего расширения исследований и накопления фактического экспериментального материала, связанного с их
изучением [50-66]. Особенно это относится к разработке и исследованию контактов на основе нитридов и боридов тугоплавких металлов с
полупроводниками А3В5, обеспечивающих высокую термическую и
радиационную стойкость металлизации и границы раздела фаз [5464], а также созданию контактных систем на основе мультислоев металлов типа Ir-Al/n-GaAs [65-70].
При отсутствии апробированных теорий расширение числа полупроводников с детально изученными слоистыми структурами является основным способом получения информации требующейся для
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проведения обобщений и заключений по целому классу полупроводников.
Поэтому в данной книге на основе анализа и обобщения большого фактического материала накопленного исследовательскими группами Института физики полупроводников НАН Украины (г. Киев,
Украина), Технического Университета и Института прикладной физики (г. Кишинев, Молдова) предпринята попытка создания физикотехнологических основ формирования МП, МТДП и МОП структур
на фосфиде индия и арсениде галлия с учетом физико-химических и
электронных процессов, определяющих их параметры. Насколько эта
попытка удалась - судить читателям, пожелания, замечания и дружескую критику которых авторы примут с благодарностью.
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Ïîâåðõíîñòíî-áàðüåðíûå ñòðóêòóðû íà
InP è ðîëü ïåðåõîäíîãî ñëîÿ â ôîðìèðîâàíèè èõ ýëåêòðîôèçè÷åñêèõ ñâîéñòâ

Ãëàâà 1.

Введение

С каждым годом расширяется область применения контактов металл-полупроводник при изготовлении полупроводниковых приборов
и изучении свойств новых полупроводниковых материалов. Сравнительная простота изготовления и отсутствие высокотемпературных
диффузионных процессов, изменяющих первоначальные свойства
материала, позволяет широко использовать их для формирования
СВЧ диодов Шоттки, фотоприемников, затворов Шоттки полевых
транзисторов, для определения концентрации и профиля распределения ионизированных примесей, для исследования зонной структуры,
определения состава твердых растворов, выявления глубоких центров
в полупроводниках и т.д. [1-9].
Однако, как показывает опыт, несмотря на кажущуюся простоту
создания контактов металл-полупроводник, одного желания явно недостаточно для успешного достижения требуемых результатов. Для
придания контактам металл-полупроводник заданных свойств необходимо уметь не только подготовить соответствующим образом поверхность полупроводника и подобрать контактирующий металл, от
которых зависят параметры границы раздела, но и знать механизм
явлений переноса и пробоя, влияния на них концентрации носителей
заряда, температуры, типа контактирующего металла и тепловой обработки [1]. Необходимо знать и природу физико-химических процессов, протекающих в контактах при их формировании и эксплуатации и определяющих их надежность и эффективность работы [1-12].
Отсюда становится ясно, что проведение детальных физических исследований, направленных на получение такой информации, можно
отнести к тем задачам, решение которых будет определять успех
применения барьеров Шоттки, особенно на новых материалах, в полупроводниковой электронике. Это полностью относится и к барье-
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рам Шоттки на InР, о которых всего лишь недавно имелись толькоотрывочные данные о величинах высот потенциальных барьеров, образующихся на границе раздела InР с некоторыми металлами, и не
было известно насколько чувствительны параметры контактов металл-фосфид индия (М-InР) к состоянию поверхности, свойствам
осаждаемого металла, режимам формирования, параметрам полупроводника, воздействию внешних факторов и какова природа и механизм протекающих при этом процессов. Следует отметить также, что
несмотря на значительный интерес к контактам М-InР, проявившийся
в последние годы, многие из этих проблем из-за отсутствия должной
системности и комплексности в проведении исследований и нацеленности многих исследователей на рассмотрение процессов, происходящих на атомно-чистой поверхности InР, остались нерешенными до
сих пор.
Что касается возможности прямого использования при анализе и
прогнозировании характеристик контактов М-InР, результатов, полученных при исследовании барьеров Шоттки на Si и GaAs, то уже первые исследования, выполненные на контактах М-InР и выявившие
специфичность физико-химических свойств поверхности InР
(например, для контактов М-n-InР не выполняется правило
Φ B ≈ 2 3E g [1, 3, 13], здесь Φ B - высота барьера Шоттки, E g - ширина запрещенной зоны полупроводника) и процессов взаимодействия на границах раздела InР с металлами и оксидами (для InP в отличие
от
GaAs,
например,
выполняется
соотношение

(

)

(

)

∆H B5 , O > ∆H A3, O , где ∆H - теплота образования окислов), пока-

зали неприменимость такого подхода. Кроме того, из-за ограниченности имеющейся информации при многообразии типов полупроводников само понимание природы процессов, протекающих на границе
раздела контактов металл-полупроводник и определяющих их параметры, находится на уровне, на котором легче поставить вопрос, чем
дать на него исчерпывающий ответ и объяснить, например, какова
природа поверхностных состояний, в чем специфика взаимодействия
металла с конкретным полупроводником и насколько механизм этого
взаимодействия чувствителен к свойствам собственного оксида, присутствующего на поверхности полупроводника.
Поэтому для понимания природы образования потенциального
барьера на границе раздела М-InР детальное исследование свойств
контактов М-InР становится таким же необходимым условием, как и
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уже выполненные или выполняемые в настоящее время исследования
по изучению свойств контактов на Si и GaAs. При этом возможность
получения в ходе этих исследований результатов подобных или близких к тем, что уже наблюдались при изучении характеристик контактов M-Si и М-GaAs необходимо рассматривать не как ненужное повторение уже пройденного, а как важное дополнение, способствующее повышению достоверности установленных ранее закономерностей и расширению сферы их возможного применения
Анализу подвергались в основном электрические характеристики
контактов - вольтамперные характеристики (ВАХ) и вольтфарадные
характеристики (ВФХ), созданные на химически обработанных поверхностях InP [14, 15] с помощью вакуумного термического распыления и электрохимического осаждения металлов [16], которые позволяют оценить основные параметры границы раздела металлполупроводник и несут максимальный объем информации, необходимой для прогнозирования характеристик приборов с барьером
Шоттки.
1.1. Механизм формирования потенциальных барьеров в системе М-InР

На рис. l.1,a приведена зависимость Φ эф
B контактов М-InР от
электроотрицательности металлов, рассчитанная в рамках модели
контакта металл-полупроводник с тонким туннельно-прозрачным
промежуточным слоем [17-21]. Правомерность использования этой
модели для контактов М-InP была убедительно доказана в работах
[11, 20, 22]. Следует указать, что значения Φ эф
B , приведенные на рис.
1.1, рассчитывались из ВАХ, ВФХ и ФЭХ контактов М-InР [17-21] и
представляют собой величины усредненные для серии образцов. При
этом разброс в значениях Φ эф
B для каждого металла не превышал
∼0,02÷0,035 эВ. Барьеры Шоттки M-n-lnP и M-p-InP были сформированы методом электрохимического осаждения [16] и термического
напыления на химически обработанную поверхность [14, 15].
Если воспользоваться традиционным подходом к анализу подобных зависимостей [20, 23], то из данного рисунка можно было бы
сделать вывод, что в исследуемой системе М-InР отсутствует жесткая
стабилизация уровня Ферми на поверхности полупроводника и влияние электроотрицательности металла X m на Φ B контактов в первом
приближении хорошо описываются соотношениями
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Φ Bn = 0,46 X m - 0,43 эВ,

(1.1)

Φ B p = 2,05 − 0,54 X m эВ

(1.2)

где Φ Bn и Φ B p - высоты потенциальных барьеров Шоттки для полупроводников n и p-типов проводимости.
Al

ÔB , ýÂ

In SnNiBiSb
Pb

1.2

à)
p-InP

1.0
0.8
CuAg

0.6
0.4

n-InP

0.2
Al Cr InW SnNi

0

1.4
ÔÂn, ýÂ

1.6

0.6

1.8

2.0

PtPd

Au

2.2

2.4

Xm, ýÂ

Au Ag

á)

Al Fe In Co Cu
Ni

0.4

0.2

-3

-2

-1

0

1

2

3

f

Рис. 1.1. Зависимость высот потенциальных барьеров контактов М-InP от электроотрицательности X m (а) и теплоты образования стабильных фосфидов контактирующих металлов

∆H f (б). Значения ФBn , приведенные на рис. 1.1,а и

1.1,б взяты из работы Robinson G.Y. Schottky diodes and ohmic contacts for the 3-5
Semiconductors //Phys. and Chem. 3-5 compound semiconductor interfaces / Ed
C.W.Wilmsen.-New York-London, 1985.P.73-163.

Гл.1. Поверхностно-барьерные структуры на InP и роль ...

15

Анализ данных соотношений в рамках модели Бардина, дает для
изучаемой системы М-InР усредненную по ширине запрещенной зоны InP плотность поверхностных состояний N ss ≈7-10.1012 cм-2эВ-1 и
положение уровня электронейтральности на 0,5-0,7 эВ выше потолка
валентной зоны. При оценочных расчетах N ss и энергетического
уровня электронейтральности поверхностных электронных состояний
Φ 0 в соответствии с предложенными в [24] зависимостями

N ss ≅

1 − γ  δq 


γ  ε1ε 0 

Φ 0 ≅ Eq −

−1

,

(1.3)

γ ( XS − Φm) + ΦB
,
1− γ

(1.4)

∂Φ B ∂Φ B
=
∂Φ m ∂ X m

(1.5)

где q - заряд электрона; ε i - относительная диэлектрическая прони-

цаемость окисла; ε 0 - абсолютная диэлектрическая проницаемость

вакуума; Φ m - работа выхода электронов из металла, для толщины
переходного слоя δ и X S - электронного сродства полупроводника
принимались значения соответственно 0,5-0,8 нм и 4,65 эВ.
Однако, такой подход к анализу зависимостей Φ B = f ( X m )
предполагает плавное уменьшение Φ B с ростом X m и отсутствие
влияния на Φ B химических свойств металлов. Поэтому правильнее
было бы анализировать полученную зависимость Φ B = f ( X m ) в

рамках современных представлений о механизме контактообразования в системе М-InР, развитых в [25-27], и предполагающих химическую природу формирования потенциального барьера, когда положение уровня Ферми на поверхности полупроводника определяется видом предварительной обработки поверхности и особенностями взаимодействия атомов металла с подложкой.
Так как перед нанесением металла все подложки проходили одинаковую предварительную химическую обработку, то ее влиянием на
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характеристики контактов при изменении типа металла можно пренебречь. В этом случае, взяв за основной фактор влияния типа металла на Φ B химическую активность и разделив в соответствии с принятой моделью все металлы на химически активные, к которым относятся Al, In, Bi, Cr, Sb, Pb, Sn, и химически инертные - Аg, Au, Сu, Pd,
Pt, мы получаем на зависимости Φ B = f ( X m ) два участка со значениями Φ B , изменяющимися соответственно в диапазоне 1,15-1,25 эВ
и 0,65-0,90 эВ для р-InР и 0,1-0,2 эВ и 0,4-0,5 эВ для п-InР. Отсюда
можно сделать вывод, что на поверхности InР все же происходит стабилизация положения уровня Ферми. Причем область стабилизации
хоть и зависит некоторым образом от контактной разности потенциалов, но в значительной степени определяется химическими свойствами металлов. В частности, если для химически активных металлов
уровень Ферми стабилизируется в области 0,1-0,2 эВ от дна зоны
проводимости, то для химически инертных металлов эта область расположена на 0,4-0,5 эВ ниже уровня Ec - энергии дна зоны проводимости. При этом плотность поверхностных состояний, обеспечивающая стабилизацию уровня Ферми, значительно превосходит величину
рассчитанную ранее и по самым грубым оценкам составляет 6-10.1013
см-2эВ-1. Более того, сопоставление полученных значений Φ Bn с величинами Φ B p , определенными для контактов М-InР, свидетельствует о выполнении соотношения

Φ Bn + Φ B p ≅ 1,25 ÷ 1,4 ≅ E g ( InP) ≅ 1,35 эВ

(1.6)

и позволяет заключить, что область локализации плотности электронных состояний контакта (ПЭСК) в запрещенной зоне InР практически не зависит от типа проводимости.
Следует отметить, что по данным [25, 28-31] фиксация уровня
Ферми на поверхности InР в процессе нанесения металлов или окисления может быть обусловлена образованием дефектных уровней в
запрещенной зоне, связанных с нарушением стехиометрии InР. Однако, причина появления этих уровней и механизм изменения их энергетического положения при изменении типа металла до сих пор остаются до конца не выясненными [32].
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В работе [27] в рамках химической модели контактообразования
в качестве критерия, определяющего величину Φ B на границе М-InР,
предложена энергия образования фосфидов металла. Его с успехом
можно было бы использовать и для нашей системы М-InР (см. рис.
1.1,б). Однако, в чистом виде такое взаимодействие может происходить только на атомарно-чистой поверхности, когда между металлом
и полупроводником отсутствует промежуточный слой. В то же время
в реальных условиях на поверхности InР всегда присутствует слой
собственных оксидов толщиной 0,5-2,0 нм [14], который значительно
снижает вероятность протекания реакции образования фосфидов. Тем
более, что для формирования потенциального барьера достаточно
изменения поверхностного состава полупроводника на глубину менее
1 монослоя [25, 26]. Не укладываются в рамки такой модели и свойства контактов Pd-InP, в которых, несмотря на выполнение соотношения ∆H f ( Pd , O ) > ∆H f ( In, P) , Φ Bn даже для атомарно чистой
поверхности составляет ∼0,41÷0,45 эВ. Т.е. в общем случае, повидимому, необходимо рассматривать более сложный механизм
взаимодействия металла с поверхностью полупроводника, который
должен учитывать термодинамическую стабильность всей системы
металл-оксид-полупроводник и предполагать, в частности, протекание обменных реакций металла уже не с InP, а с оксидами индия и
фосфора, находящимися на поверхности полупроводника. Мы не будем вдаваться в данном параграфе в детальное рассмотрение процессов, которые могут происходить в исследуемой системе при контактообразовании. Основываясь на результатах экспериментов, обсуждаемых далее, мы лишь отметим, что важное значение в этом случае
приобретут такие ее параметры, как энергия образования окислов и
кислородосодержащих соединений контактирующих металлов с In и
Р, коэффициенты взаимной диффузии компонентов системы и др.
В последние годы в ряде работ стала развиваться модель, согласно которой причиной закрепления уровня Ферми на поверхности
А3В5 в контактах М-А3В5 являются электронные состояния атомов
элемента 5 группы. Указанные состояния образуются на поверхности
полупроводника в результате физических и химических воздействий
на нее контактирующего вещества. Наши исследования, результаты
которых отражены в данной работе, подтверждают общую концепцию такой модели. Однако, в отличие от выдвигаемого в [33-35] тезиса, что Φ B в контакте М-А3В5 определяется разностью работ вы-
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хода электронов из полупроводника и элемента В5, выполненные нами исследования позволяют нам подобно [36] утверждать, что величина Φ B в контактах М-А3В5 все же определяется энергетическим
распределением плотности поверхностных состояний, зависящим от
стехиометрии поверхностной области полупроводника. Таким образом, при анализе природы формирования потенциального барьера на
границе раздела М-InР огромное значение должно быть уделено процессам, от которых зависит стехиометрия поверхности InР, контактирующей с металлом.
1.2. Межфазные взаимодействия в контактах М- IпР при тепловой обработке
и их влияние на состояние переходного слоя.

Мы уже отмечали ранее, что барьеры Шоттки создаваемые на реальной поверхности полупроводника всегда содержат промежуточный слой собственных окислов, оказывающих существенное влияние
на различные электрофизические параметры контактов [11, 14]. Поэтому в данном параграфе попытаемся ответить на следующие вопросы. Насколько чувствительны параметры промежуточного слоя к
условиям подготовки поверхности InР и внешним воздействиям,
главным из которых является тепловая обработка? Каков механизм
этого влияния и какова роль собственных оксидов в процессах, определяющих термическую стабильность параметров контактов М-InР?
Такая постановка исследований вполне обоснована. С одной стороны, процесс изготовления приборов неизбежно сопровождается различными термообработками при Т = 100-400°С, которые могут привести к необратимым изменениям свойств контактов. С другой - роль
состояния поверхности и собственных оксидов, присутствующих на
поверхности InР, в процессах, определяющих термическую стабильность параметров контактов М-InР, во многих работах, посвященных
изучению взаимодействия на границе раздела М- InР [37-40], незаслуженно принижена и потому не анализируется. C нашей точки зрения такое положение является неправильным.
Результаты наших исследований, выполненных в данном направлении применительно к контактам М-InР, отражены в работах [4145]. Исследования проведены на образцах n-InP(100) с концентрацией
N d − N a ≅ 2÷5.1016 - 5.1017 см-3. Барьеры Шоттки создавались методом электрохимического осаждения Au, Ni, Сu или термического
распыления Аg, Au, Ti, Аl на химически обработанную поверхность
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полупроводника. Данные металлы были выбраны как наиболее распространенные при изготовлении барьеров Шоттки М-InР. Отжиг
контактов проводился в вакууме, в атмосфере водорода или азота при
температурах 100-550°С. Время термообработки составляло 10-15
минут. Параметры контактов M-InP рассчитывались из ВАХ и ВФХ.
1.2.1. Механизм изменения свойств контактов M-n-InP с
переходным слоем в процессе тепловой обработки

Как было установлено в [11, 42], ВАХ диодов Шоттки Au-n-InP,
сформированных электрохимическим осаждением Au, имеют типичный для контактов М-А3В5 вид и хорошо описываются традиционным соотношением
 qU

− 1 ,
(1.7)
J = J S exp
 nkT 
где J - плотность тока через диод; J S - плотность тока насыщения;
U - напряжение смещения; n - фактор идеальности; k - постоянная
Больцмана; T - температура.
Влияние температуры отжига на отдельные параметры указанных
диодов показано на рис. 1.2. Из них следует, что отжиг диодов Au-nInP приводит к существенному изменению практически всех параметров контактов. Наиболее интересна область от 100 до 250-300°С,
когда с увеличением температуры отжига происходит улучшение характеристик диодов: уменьшается ток насыщения, расширяется область экспоненциальной зависимости прямого тока I пр от напряжения смещения, наблюдается рост коэффициента выпрямления
K B = I np I об р , здесь I об р - обратный ток), контактного сопротивления Rc и напряжения пробоя UB. Это позволяет использовать тепловую обработку в данном температурном интервале для оптимизации
параметров диодов Au-n-InP. Дальнейшее увеличение температуры
отжига приводит к резкому ухудшению характеристик диодов Шоттки Au-n-InP и при температуре 340-360°С они становятся омическими
с приведенным сопротивлением ≤10-3 Ом⋅см2. При этом происходит
изменение морфологии контактов Au-n-InP, свидетельствующее об
интенсификации процессов взаимодействия, происходящих на границе раздела Au-InP при этих температурах. Близкие результаты были в последующем приведены в [38, 39, 46].
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Рис. 1.2. Влияние температуры отжига в водороде (а) и в вакууме (б) на параметры диодов Шоттки Au-n-InP с различной концентрацией носителей заряда: 1 N d − N a = 4.1017 cм-3; 2 - 1.1017; 3 - 2.1016; 4 - 9.1015 cм-3.

Как было показано в [11, 22], для диодов Шоттки М-InР с концентрацией электронов ∼1016 см-3 основным механизмом токопереноса
является термоэлектронная эмиссия носителей заряда над потенци-
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альным барьером. Она сохраняется и в процессе отжига при температурах ниже 300°С, о чем свидетельствует постоянство коэффициента
“идеальности” ВАХ и наклона обратных ВАХ. Так как контактное
сопротивление Rc и ток “насыщения” I s связаны с параметрами
контакта соотношением вида

Rc =

Φ эф
kT
k
=
exp B ,
qI s qAST
kT

(1.8)

где A - постоянная Ричардсона; S - площадь контакта, то отсюда следует, что изменение тока насыщения и Rc , наблюдаемое при тепловой
обработке, может быть связано только с изменением эффективной выэф
соты потенциального барьера Φ эф
B . Изменение Φ B для контактов Au-

n-InP и Ni-n-InP в зависимости от температуры отжига, рассчитанное в
соответствии с изменением I s и Rc , представлено на рис. 1.3. Отметим, что контакты становятся омическими уже при температуре отжига
270-320°С без заметного изменения внешнего вида.
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Рис. 1.3. Влияние температуры тепловой обработки на высоту потенциальных
барьеров контактов Au-n-InP (1) и Ni-n-InP (2). Температура измерений 298 К.

Близкие закономерности в изменении электрических характеристик в процессе термообработки наблюдаются и для контактов Cu-nInP, когда после некоторого ухудшения выпрямляющих свойств при
температуре отжига ∼100-200°С отмечается восстановление характеристик при температуре отжига 250-300°С, сопровождающееся рос-
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том Φ B и уменьшением коэффициента “идеальности” ВАХ. В последующем при T отжига ≥ 350°С происходит заметная деградация
параметров диодов, которая при T отжига > 400°С приводит к потере
выпрямляющих свойств. Такие же результаты по трансформации
электрических характеристик контактов Cu-n-InP были получены в
работе [40].
Так как характеристики диодов M-n-InP хорошо описываются
моделью контакта с промежуточным слоем и поверхностными состояниями [11], а закономерности изменения параметров барьеров
Шоттки в процессе отжига не зависят от концентрации носителей
заряда в полупроводнике и атмосферы отжига, то можно сделать следующее предположение. Изменение эффективной высоты потенциального барьера, а значит и свойств контакта, так же как и при длительной низкотемпературной обработке, связаны с изменением параметров границы раздела металл-полупроводник: толщины и диэлектрической проницаемости промежуточного слоя, плотности
ПЭСК и их энергетического распределения. На рис. 1.4 представлены
зависимости N ss и δ ε i от температуры отжига, рассчитанные по

зависимостям Φ B от температуры отжига Φ B = f (T ) на основании
модели Бардина [24] в предположении постоянства одного из них.
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Рис 1.4. Расчетная зависимость плотности электронных состояний и толщины
промежуточного слоя между металлом и полупроводником в контактах Au-n-InP
и Ni-n-InP от температуры отжига.
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Для расчетов использовались соотношения
δ  Φ m − X s − E g + Φ 0  ε0
≈
− 1
,
ε i  Φ B − E g + Φ 0
 qN ss
либо

 Φ m − X s − E g + Φ 0  ε 0ε i
− 1
N ss = 
.
 Φ B − Eg + Φ0
 qδ

(1.9)

В качестве исходных данных использовались параметры границы
раздела M-n-InP, определенные для неотожженных образцов в п. 1.1.
Из рис. 1.4 следует, что если предположить, Φ 0 = const, то для изменения Φ B в пределах отраженных на рис. 1.3 достаточно изменения N ss или δ ε i всего в 1,2-1,5 раза.
Как показывает анализ экспериментальных работ по влиянию тепловой обработки на свойства свободной поверхности полупроводника и явлений, происходящих на границе раздела металл-твердое
тело, такое изменение Nss и δ /εi может быть обусловлено следующими факторами:
- изменением фазового состава промежуточного слоя с соответствующим изменением N ss и δ ε i ;
- изменением соотношения между физической адсорбцией и хемосорбцией, когда изменение во взаимодействии молекул приводит к
видоизменению плотности ПЭСК и их энергетического спектра;
- взаимной диффузией атомов металла и полупроводника сквозь
промежуточный слой;
- образованием эвтектик и химических соединений на границе
раздела металл-полупроводник, сопровождаемым перемешиванием
элементов и нарушением планарности [10, 37, 47-53].
Следует отметить, что первые три процесса начинают сказываться уже при достаточно низких температурах отжига (T ≤ 150°С). Вероятность протекания четвертого сильно увеличивается при температурах выше 300-4000С. Этим температурам соответствует резкая деградация электрических характеристик практически всех изученных
контактных пар М-IпР.
Как показывают данные Оже-спектроскопии, приведенные на
рис. 1.5. для некоторых контактов, процессы взаимодействия и фазовые превращения, охватывающие всю толщу металлического покры-
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тия, действительно имеют место в контактах М-InР уже при достаточно низких температурах. Причем для контактов Ni-InP, обладающих худшей стабильностью электрических параметров, характерна и
минимальная фазовая стабильность границы раздела.
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Рис 1.5. Изменение элементного состава поверхности контактов Au-Ti-InP (a) и
Ni-InP (б) в процессе их термообработки.

Сопоставление температурных областей проявления этих процессов и их последствий для свойств контактов позволяет прийти к заключению, что при анализе влияния температуры отжига на параметры границы раздела в области низких и высоких температур следует
отдать предпочтение уменьшению δ ε i , а в интервале средних температур, при которых наблюдается рост Φ B - росту N ss . Это, повидимому, идеализированное представление, так как уменьшение

δ ε i и рост Φ эф
B обычно происходят одновременно, а уменьшение δ
в области высоких температур отжига сопровождается нарушением
стехиометрии подконтактной области InР. На возможность изменения плотности и энергетического спектра поверхностных электронных состояний (ПЭС) контактов металл-полупроводник при изменении толщин окисной пленки указывалось и в работе [54].
На правомерность принятой модели трансформации электрофизических свойств структур МП в процессе термообработок указывают
результаты, полученные при изучении контактов МП на GaP [1, 2].
Для этих структур из-за большой величины Φ B ( Φ B ≅1,1-1,4 эВ) уда-
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лось осуществить измерение Φ B на основе Фаулеровских кривых
фотоответа, что обусловило большую достоверность в определении
высоты барьера, а следовательно, и δ ε i и N ss . Результаты этих исследований, относящихся к контактам Аu и Ni-n-GaP ( N d − N a ~ 1017
см-3), приведены на рис. 1.6-1.8.1,2
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Рис 1.6. ВФХ диодов Шоттки Au-n-GaP (а) и Ni-n-GaP (б) после различных термических обработок: 1 - до отжига; 2- Тотж=170; 3- 290 0С; 4-355 0С; 5- 400 0С.
1
Даин Е.А., Иващенко А.И., Коротченков Г.С., Маринова А.М. Влияние термической обработки на
фотоэлектрические свойства поверхностно-барьерных структур М-n-GaP. -В кн.: Полупроводниковые
материалы, структуры, измерительные и управляющие системы.-Кишинев: Штиинца 1977.-С. 104-108.
2
Коротченков Г.С., Иващенко А.И., Маринова А.М. Свойства поверхностно-барьерных структур Mn-GaP, созданных методом электрохимического осаждения металлов. -В кн.: Полупроводниковые приборы, программные и аппаратурные средства АСУ.- Кишинев: Штиинца.-1980.-С.11-16.
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Рис 1.7. Влияние температуры отжига на коэффициент идеальности ВАХ диодов
Шоттки Ni-n-GaP (а) и Au-n-GaP (б).

Полученные закономерности свидетельствуют, что несмотря на
кажущееся различие в поведении характеристик контактов Аu и Ni-ndC −2
GaP, механизм наблюдаемого изменения
, n , Φ эф
B структур
dU
МП один и тот же. Из графиков, представленных на рис. 1.8, следует,
что независимо от типа контактов происходящее изменение параметров структур МП, как и в контактах М-InР, обусловлено уменьшением толщины переходного слоя, которое начинается уже при Т отжига
>100°С, и изменением плотности поверхностных состояний, проявляющемся в области низких Т отжига в уменьшении, а при Т отжига
>300°С в резком увеличении N ss . При этом различие в поведении
контактов при термообработке обусловлено лишь тем, что контакты
Au-n-GaP имеют большую толщину переходного слоя.
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Рис 1.8. Зависимость толщины промежуточного слоя (1) и эффективной плотности поверхностных состояний (2) от температуры отжига для структур Ni-n-GaP
(а) и Au-n-GaP (б), рассчитанные по ВФХ (∆) и ВАХ (!).
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При проведении расчетов δ ε i и N ss учитывалось, что поверхностные состояния находятся в равновесии с полупроводником и

(

)

(

V0 = (1 + α ) VB0 − U 2 + U11/ 2 VB0 − U 2

)

1/ 2

+ (1 − α )

U1
,
4

dC −2
2
≈
, где
dU
qε s N d (1 + α )

(1.10)

(1.11)

VB0 - диффузионный потенциал (при U =0);
2

δ
U1 = 2qε s N d   ; α = qN sa δ ε ; U 2 = kT q ;
i
 εi 

(1.12)

N sa - плотность поверхностных электронных состояний находящихся в равновесии с полупроводником.

( ) использова-

При этом в качестве истинной величины Φ B VB0

лись значения, рассчитанные по фотоэлектрическим характеристикам
(ФЭХ).
1.2.2. Роль диссоциации InР в процессах деградации параметров
поверхностно-барьерных структур

Базируясь на результатах анализа электрических характеристик
структур M-n-InP, формируемых методом термического распыления
металла, можно констатировать, что ситуация, аналогичная рассмотренной в п.1.2, реализуется и при варьировании температурных режимов изготовления контактов. Для структур Ag-n-InP результаты
подобных исследований приведены на рис. 1.9-1.11a,г’, а для контактов Pd-n-InP на рис. 1.11 (б,в,г). Они свидетельствуют, что даже небольшое увеличение температуры подложки в процессе напыления
металла позволяет резко улучшить как адгезию металла к InР, так и
основные параметры структур МП. Уже при Т > 150°С для Ag-InP и
Т > 100°С для Pd-n-InP прямые ВАХ экспоненциальны в широком
интервале токов. Начинает уменьшаться “n” и уровень НЧ шума, а
зависимость ln I об р = f (U ) , наклон которой определяет величину
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a * , значительно выполаживается. При этом наиболее выраженный
эффект оптимизации наблюдается при температурах 200-300°С. При
этих температурах структуры МП обладают хорошей адгезией металлического покрытия, минимальным п, приемлемым значением Φ B и
слабой зависимости ln I об р от напряжения смещения. Последнее
особенно важно для структур МП, используемых в качестве затворов
полевых транзисторов.
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Рис 1.9. Влияние температурных режимов изготовления на эффективную высоту
потенциальных барьеров

Φ эф
B (1-3) и коэффициент идеальности ВАХ (4-6) кон-

тактов Ag-n-InP: 1,4 - напыление Ag на подогретую подложку; 2,5 - отжиг структур, полученных напылением Ag на холодную подложку (температура подложки
25 0С); 3,6 - отжиг структур изготовленных в условиях, способствующих минимизации толщины собственного окисла на поверхности InP (температура подложки
при напылении Ag составляла 150 0С).

Что касается диапазона температур 350-500°С, то он характеризуется уменьшением Φ B , U B и коэффициента выпрямления, которое
сопровождается увеличением коэффициента неидеальности ВАХ.
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Рис 1.10. Зависимость обратных ветвей ВАХ барьеров Шоттки Ag-n-InP от температуры подложки в процессе напыления Ag: 1 - температура подложки 25; 2 250; 3 - 300; 4- 400 0С.
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Рис 1.11,а. Изменение тока насыщения (кривые 1,2) и коэффициента выпрямления (кривая 3) от температуры отжига контактов Ag-n-InP, сформированных путем напыления Ag на холодную подложку (температура подложки 25 0С); 1 - температура измерения 300 К; 2,3 - 77К.
Рис 1.11,б. Влияние температуры на прямые и обратные ветви ВАХ и ток насыщения (на вставке) контактов Pd-n-InP. [Тподл.=200 0C, предварительная обработка поверхности в H2SO4]: 1 - 298; 2 - 267; 3 - 249; 4 - 227; 5 - 216; 6 - 204; 7 - 193 К.
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Рис 1.11,в. Температурная зависимость коэффициента идеальности ВАХ контактов Pd-n-InP, сформированных при различных температурах подложки: 1 - 25; 2 100; 3 - 200 0C.
Рис 1.11,г. Зависимости коэффициента идеальности n (1) и α∗ (2) ВАХ контактов
Pd-n-InP от температуры подложки при осаждении Pd: г′ - Влияние температуры
подложки при напылении Ag на величину

Т
Φ эф
B и ФВ контактов Ag-n-InP.

Расчеты, проведенные в рамках модели, согласно которой при
преимущественном общении ПЭСК с полупроводником в случае полузаполненной зоны [56]
*

α ≡

d ln I об р
dU об р

δ
=
ε 0ε i

εδ
δN 
 ε sε 0

+ qN ss  1 + s + q ss 

 W
  ε1W
ε 0ε i 

−1

(1.13)

свидетельствуют, в частности, что с повышением Т подложки δ / ε i
уменьшается от 1,5-5,0 нм до значений <0,1-0,2 нм. На уменьшение
толщины промежуточного слоя указывает и приближение величины
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Φ эф
B контактов Pd- и Ag-n-InР к значениям 0,4-0,45 эВ. Такие величины Φ B типичны для контактов Pd, Ag-InP на атомарно-чистых поверхностях InP [27].
В чем же причина наблюдаемого уменьшения толщины промежуточного слоя контактов Pd-n-lnP и Ag-n-lnP? На первый взгляд создается впечатление, что для структур, полученных напылением в вакууме металла на горячую подложку, основной причиной уменьшения δ / ε i должна быть возгонка имеющихся на поверхности InР оксидов и адсорбированных молекул. Однако, почти полная идентичность влияния температуры на зависимости n и Φ B от Т подложки
при напылении металла на “горячую” подложку и отжиге структур,
полученных напылением металла на “холодную” подложку, указывает на единый механизм оптимизации параметров контактов, наблюдаемый для этих случаев.
Результаты Оже-спектроскопии свободной поверхности InР, подвергнутой термообработке в вакууме (рис. 1.12), показывают, что амплитуда Оже-пика кислорода, характеризующая толщину собственного
оксида InР, немного уменьшаясь в начальный момент термообработки,
начинает заметно падать лишь при Т отжига > 350-400°С.
I, îòí.åä.
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Рис 1.12. Влияние термообработки поверхности InP (100) в вакууме на нормализованную интенсивность характеристических Оже-пиков основных элементов: 1 In/С; 2 - P/In; 3 - P/C; 4 - O/C.

На основании анализа кривых, приведенных на рис. 1.12, видно,
что не происходит в процессе термообработки и ожидаемого увеличения поверхностной концентрации In. Такая ситуация позволяет
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предположить, что наблюдаемая в процессе термообработки контактов М-InР металлизация тонкого промежуточного слоя или уменьшение его толщины обусловлено либо диффузией контактирующего
металла в промежуточный слой, либо тем, что низкотемпературное
проникновение In в промежуточный слой интенсифицируется лишь
при нанесении на него контактирующего металла. Такое предположение правомерно, так как в противном случае мы не наблюдали бы
особенностей в поведении характеристик контактов М-InР.
Другой причиной может быть растворение собственного оксида
(CO) фосфида индия в металлической пленке, либо его разрушение
при интенсивном химическом взаимодействии на границе раздела.
Казалось бы, что первые два фактора являются более предпочтительными, так как реальность процессов взаимного проникновения
контактирующего металла и индия на границе раздела М-InР убедительно доказана в [59, 60] на примере контактов Ag-InP. Однако, в
случае структур Pd-n-InР, где процесс взаимной диффузии не столь
явно выражен как в случае контактов Ag-InP и доминирующими при
низких температурах являются процессы, связанные с повышенной
химической активностью Pd (т.е. склонностью к образованию соединений как с Р, так и с In), также наблюдается эффект оптимизации
электрических характеристик контактов по мере увеличения Т подложки при напылении металла. Причем этот эффект возникает даже
при более низкой температуре. Все это позволяет утверждать, что в
системе М-InР все три указанных выше процесса могут определять
свойства контактов и закономерности их изменения под воздействием внешних факторов при Т<300°С.
Лишь при Т подложки >300°С, когда становится возможным процесс диссоциации InР, отмечается различие в поведении контактов
полученных напылением Аg на холодную подложку с последующим
отжигом, или сразу на горячую (нагретую до заданной температуры)
подложку. При идентичной химической обработке поверхности InР в
последнем случае деградация характеристик проявляется при более
низких температурах и происходит более резко. Из анализа ВФХ этих
диодов следует, что при Т подложки >400°С наблюдается увеличение
поверхностной концентрации мелких ионизированных центров, которое не наблюдается в контактах, отжигаемых после нанесения металла. Этот факт хорошо коррелирует с преимущественным испарением фосфора и его окислов с поверхности InР соответственно при Т
≥325-360 и Т ≥480°С [61, 62].
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Анализируя влияние предварительной обработки поверхности InР
на допустимые температурные режимы формирования контактов Agn-InP, можно отметить интересную особенность в поведении их характеристик. Она отражена на рис. 1.9 и заключается в том, что по
мере увеличения толщины промежуточного слоя между Аg и InР в
допустимых пределах увеличивается и температура обработки, соответствующая началу катастрофического ухудшения параметров диодов. Например, если провести мероприятия, направленные на снижение толщины собственного оксида на поверхности InР, а металл напылять на подложку при Т подложки 150°С (кривые 3 и 6 на рис. 1.9)
с δ ≤ 0,2-0,3 нм, то при последующем отжиге контакты теряют свои
выпрямляющие свойства уже при Т отжига 300-350°С. Если же поверхность InР прошла стандартную обработку, а контакты получены
напылением Аg на холодную подложку (кривые 2 и 5 на рис. 1.9) с
δ ≈ 1,5-3,0 нм, то контакты сохранют выпрямляющие свойства даже
после отжига при Т≈450°С.
Таким образом наличие собственного оксида на поверхности InР
хоть и ухудшает электрические характеристики контактов M-n-InP,
но одновременно способствует повышению предельно допустимых
температур обработки. Последнее при определенных условиях может
быть использовано на практике.
В настоящее время катастрофическая деградация характеристик
контактов на соединениях А3В5 связывается с процессами интенсивного взаимодействия на границе раздела металл-полупроводник,

xM + yAB → M x Ay + yBB ( yBi ) ,

(1.14)

xM + yAB → M x B y + yAA ( yAI ),

(1.15)

→ B A + VB ,
V A + BB ←

(1.16)

→ AB + V A ,
VB + AA ←

(1.17)

где B A , AB - антиструктурные дефекты в соединении АВ; V A , VB вакансии элементов А и В в соединении АВ, приводящими к генерации избыточной концентрации поверхностных и объемных дефектов,
размытию границы раздела фаз и нарушению ее планарности [11]. В
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таком случае на основании проведенных исследований можно заключить, что диссоциация InР, происходящая при Т подложки 325°С
стимулирует, а наличие собственного оксида на поверхности InР, за
счет исключения тесного контакта между Аg и InР, тормозит протекание этого процесса. Как показано в [63] наличие окислов на поверхности препятствует смешиванию элементов и на границе раздела
Au-GaAs.
1.2.3. Влияние собственных оксидов InP на процессы межфазного
взаимодействия в контактах М-InР

Выяснив положительную роль СО в повышении термостабильности характеристик контактов Ag-InP, разделяющих контактирующие фазы и препятствующих тем самым процессу их взаимодействия,
попытаемся теперь дать ответ на следующие вопросы. Как влияет
толщина СО на процессы происходящие в оксиде и на границах раздела при термообработках? Каким образом проявляется индивидуальность физико-химических свойств контактирующих металлов в
этих процессах?
Собственный оксид на поверхности n-InP(100) создавался химическим окислением InР в НNО3. Толщина СО варьировалась в пределах 5-50 нм. Толщина металлической пленки Аg и Аl составляла 50
нм. Отжиг структур осуществлялся в потоке Н2 при Т = 450°С в течение 15 мин. Оже-профили исследуемых структур представлены на
рис. 1.13-1.14, пунктирные кривые соответствуют структурам до отжига, а сплошные - после отжига.
Из приведенных графиков видно, что несмотря на идентичность
Оже-профилей МОП структур AI-CO-lnP и Ag-CO-lnP сразу после их
изготовления, обусловленную одинаковыми условиями формирования собственных оксидов и металлического покрытия, последствия
термообработки для структур с различными контактирующими металлами отличаются коренным образом. Эти различия заключаются в
следующем:
1. В процессе термообработки для МОП структур Al-CO-lnP граница раздела оксид-полупроводник остается более резкой со значительно меньшим нарушением стехиометрии приповерхностной области InР, указывая на существенно более высокую термодинамическую стабильность системы Al-CO-InP по сравнению с Ag-CO-lnP. На
Оже-профилях нарушение стехиометрии InР проявляется в значительном отклонении соотношения I P I In от 1 в переходной области.
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2. Для структур Al-CO-lnP увеличение толщины собственного оксида усиливает размытие границы раздела в процессе термообработки, а для структур Ag-CO-InP это влияние носит противоположный
характер. Аналогичным образом толщина собственного оксида влияет на стехиометрию InP в переходном слое анализируемых структур.
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Рис 1.13. Влияние толщины собственного оксида на изменение Оже-профилей
контактов Ag-CO-InP в процессе термообработки при температуре отжига 450 0С.
Пунктирные кривые соответствуют исходным распределениям Ag и P.
а) dок ≈ 5-7 нм; б) dок ≈ 15-20 нм;
в) dок ≈ 40-50 нм.
1 - О(510 эВ); 2 - P(120 эВ); 3 - In(404 эВ); 4 - Ag(351 эВ).

Улучшение стехиометрии InP в переходном слое структур Ag-COInP при увеличении толщина окисла d ok сопровождается также резким уменьшением концентрации индия, накапливающегося на внешней поверхности металлического контакта. С ростом d ok между Аg и
InР, заметно повышаются предельно допустимые температуры термической обработки контактов Аg-InР (не сопровождаемые катастрофической деградацией), указывая на непосредственную связь процессов взаимной диффузии Аg и In из InР с термической стабильностью параметров контактов.
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3. С ростом толщины собственного оксида профиль распределения Аg не изменяется, в то время как для Аl с ростом d ok глубина
проникновения Аl в собственный оксид заметно увеличивается.
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Рис 1.14. Трансформация в процессе термообработки при температуре отжига
450 0С Оже-профилей контактов Al-CO-InP c различной толщиной собственного
оксида. Пунктирные кривые соответствуют исходным распределениям Al и P.
а) dок ≈ 5-7 нм; б) dок ≈ 15-20 нм;
в) dок ≈ 40-50 нм.
1 - О(510 эВ); 2 - P(120 эВ); 3 - In(404 эВ); 4 - Al(56 эВ); 5 - Al(1396 эВ).

4. В случае МОП структур Ag-CO-InP профиль распределения
индия вблизи границы раздела оксид-полупроводник плавный без
перегибов. Профиль фосфора имеет ступеньку, указывающую на его
накопление в элементарной форме вблизи границы раздела. Для
структур Аl-СО-InР наоборот In имеет ступеньку в переходной области, а распределение фосфора имеет вид плавной кривой. При переходе от Ag-CO-InP к Al-CO-InP изменяется на противоположное и соотношение интенсивностей характеристических оже-пиков In и Р в переходной области. Для Ag-CO-InP в этой области I P I In > 1, а для
структур Al-CO-InP I P I In < 1.
Такое различие в последствиях термообработки на распределение
элементов по толщине МОП структур, которое затрагивает не только
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границу раздела металл-оксид, но и объем оксида и границу раздела
оксид-полупроводник, на первый взгляд кажется невероятным. Однако, при рассмотрении в соответствии с [11] с термодинамической
точки зрения всей системы металл - собственный оксид - фосфид индия и процессов, которые могут происходить в ней, наблюдаемые
эффекты уже не кажутся такими невероятными. Многие из них становятся закономерным результатом изменения химических свойств
одного из компонентов сложной системы. Последнее заключается в
переходе от химически инертного металла Аg, склонного к образованию твердых растворов с индием, к химически активному металлу Аl,
имеющему высокую теплоту образования окислов и фосфидов [64,
65]. При таком подходе, воспользовавшись результатами термодинамических расчетов и оценок, сделанных в [66-68], наблюдаемые эффекты можно объяснить в рамках следующей модели.
В работах [68-70] было показано, что низкотемпературные собственные оксиды InР представляют собой смесь окислов индия и фосфора (In2O3 и P2O5), которая в процессе термообработки может
трансформироваться в InPO4 или In(РО5)3 . Эти сведения, являются
продуктами реакций

In2 O3 + P2O5 → 2 InPO4 ,

(1.18)

In2 O3 + 3P2 O5 → 2 In(PO3 )3 .

(1.19)

При этом реакция (1.18), по-видимому, является более предпочтительной, так как данные прямых экспериментов [70] указывают на
преимущественное содержание в собственном оксиде InPO4.
Однако, это идеализированный вариант протекания реакции, характерный для стехиометрического окисла, т.е. содержащего одинаковые концентрации In2O3 и Р2О5, которые равномерно распределены
по толщине. В реальном же оксиде InР, как было показано в работах
[71, 72], в зависимости от условии формирования, соотношение концентрации Р2О5/ In2O3 может быть кaк больше, так и меньше единицы. Поэтому наряду с реакцией (1.18) могут протекать и реакции типа
4 In2 O3 + 3 InP → 3InPO4 + 8 In,

или

(1.20)
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4 P2 O5 + 5 InP → 5 InPO4 + 8 P.

(1.21)

Расчеты, проведенные в [68], свидетельствуют, что на границе раздела собственный оксид-фосфид индия именно эти реакции являются
наиболее термодинамически вероятными. Причем реакция (1.20) будет
иметь место при избытке In2O3, а реакция (1.21) при избытке Р2О5. В
результате переходная область будет обогащаться либо индием, либо
фосфором. В [73] было установлено, что тонкие собственные оксиды
InР, полученные химическим окислением InР в НNО3 характеризуются
повышенной концентрацией оксидов фосфора. Именно потому для
них, как было показано в [74, 75], на границе раздела окисел-InP после
термообработки наблюдается появление избыточной концентрации
фосфора (см. рис. 1.15). Последнее непосредственно указывает на протекание вблизи границы раздела реакции типа (1.21).
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Рис 1.15. Оже-профили химического оксида InP до (
) и после (---) термообработки при Т=400 0С: 1 - P(113эВ); 2 - P(120эВ); 3 - In(399эВ); 4 - In(406эВ).

Сравнивая зависимости приведенные на рис. 1.13 с результатами
работ [74, 75] можно отметить, что для МОП структур Ag-CO-InP
(dok>5 нм) сохраняются те же закономерности, что и для собственных
оксидов, отжигаемых без металлического покрытия. Другими словами Ag оказывает слабое влияние на процессы протекающие при термообработках в оксиде и на границе раздела оксид-полупроводник.
Это является закономерным итогом его химической инертности. На
отсутствие химического взаимодействия на границе раздела Аu-InРO4
указывается и в работе [76]. В то же время для МОП структур Al-COInP, содержащих химически активный металл, ситуация резко изменяется. В частности, появление в переходной области на профиле In
ступеньки и отсутствие таковой на профиле распределения Р ука-
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зывает на то, что уже не реакция (1.21) является доминирующей на
границе раздела оксид-полупроводник. На основании этого можно
было бы предположить, что появление Аl на поверхности собственного оксида изменяет соотношение концентрации Р2О5/In2O3 таким
образом, что начинает преобладать реакция (1.20). Однако, более
тщательное сопоставление имеющихся результатов позволяет считать, что такое изменение профилей Р и In на границе раздела оксидполупроводник является следствием появления в собственном оксиде
элементарного индия, который образуется из-за протекания обменной
реакции

2 Al + In2O3 → Al2 O3 + 2 In.

(1.22)

Что касается возможных реакций взаимодействия Аl с другим компонентом собственного оксида
(1.23)
10 Al + 3P2 O5 → 5 Al2 O3 + 6 P,

5 Al + 4 P2 O5 → 5 AlPO4 + 3P,

(1.24)

2 Al + 2 InPO4 → Al2 O3 + P2O5 + 2 In,

(1.25)

то их термодинамическая вероятность из-за близости теплот образования окислов Р2О5 и А2О3, по-видимому, мала.
При такой ситуации образующийся по реакции (1.22) индий накапливается в собственном оксиде и уже он вместо InР служит источником индия недостающего для протекания реакции (1.18). В этом
случае образование InРО4 может происходить в соответствии с реакцией
(1.26)
4 P2O5 + 5 In → 5 InPO4 + 3P.
Следствием этого является уменьшение размытия границы раздела и снижение степени нарушения стехиометрии приповерхностной
области InР, наблюдаемое в МОП структурах Al-CO-InP по сравнению с Ag-CO-InP.
На реакцию взаимодействия между Аl и In2O3 указывает также
тот факт, что накопление In наблюдается непосредственно на переднем фронте профиля Al2O3, а толщина самого слоя Al2O3 увеличивается с ростом dok в соответствии с увеличением толщины поверхност-
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ной области собственного оксида обогащенной окислами индия [75].
О характере распределения окислов индия и фосфора по толщине
собственного “химического” оксида InР можно судить по Ожепрофилям приведенным на рис. 1.15.
1.3. Процессы, протекающие при окислении InР, и механизм
их влияния на состояние границ раздела и свойства
поверхностно-барьерных структур

После выяснения того факта, что контакты M-InP, формируемые в
реальных условиях, всегда содержат промежуточный слой собственных оксидов с толщиной зависящей от способа обработки поверхности полупроводника, условий нанесения металла и режимов последующей термообработки, вполне закономерной становится постановка вопросов - какова роль промежуточного слоя в процессах формирования потенциального барьера на границе раздела M-InP и какова
природа этого влияния? В этом плане МТДП структуры с собственными оксидами на основе InР являются самыми удачными объектами
для исследований. С одной стороны, варьируя толщину собственных
оксидов, а следовательно, и толщину промежуточного слоя между
металлом и полупроводником, можно обеспечить наиболее эффективное моделирование характеристик реальных контактов. С другой
стороны, устанавливая связь между параметрами собственных оксидов и параметрами контактов, можно способствовать более глубокому пониманию как механизма влияния промежуточного слоя на величину Φ B и электрические характеристики контактов, так и роли
состояния поверхности полупроводника в этом процессе.
Исследование МТДП структур способствует расширению сферы
использования контактов М-InР в полупроводниковой электронике.
Рассматривая перспективы использования изучаемых контактов металл-полупроводник, мы должны отчетливо себе представлять, что
возможные области их применения в значительной степени определяются не только электрофизическими свойствами полупроводникового материала, но и абсолютной величиной высоты потенциального
барьера, формируемого на границе раздела металл-полупроводник
[77]. Например, если для создания смесительных и детекторных диодов с повышенной эффективностью преобразования входного сигнала более приемлемы контакты с низкой Φ B [78-80], то для изготовления полевых транзисторов и фотоприемников предпочтительнее
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использовать контакты с большой Φ B [11, 77, 81]. Однако, для контактов M-n-InP максимальная высота потенциальных барьеров составляет всего 0,35-0,45 эВ. Это приводит к тому, что фотопреобразователи на основе контактов M-n-InP обладают большими темновыми
токами, а следовательно низкими КПД и напряжением холостого хода U xx , а полевые транзисторы характеризуются низким входным
сопротивлением, малой величиной напряжения пробоя и повышенным потреблением мощности в запертом состоянии. Поэтому в последние годы большое внимание уделяется поиску методов оптимизации характеристик контактов M-n-InP, позволяющих увеличить эффективную высоту потенциального барьера и, тем самым,
улучшить основные параметры фотопреобразователей и полевых
транзисторов [82-84].
Как следует из экспериментов, проведенных на Si, GaAs и GaP
[84-89], наиболее эффективным способом решения данной проблемы
является создание МТДП структур с барьерными характеристиками,
когда между металлом и полупроводником вводится тонкий слой оксида толщиной 2-8 нм. Как показано в [11,89-91], для этого можно
использовать термическое, химическое, плазмохимическое и анодное
окисление. На эффективность использования собственных оксидов
для оптимизации характеристик контактов М-InР и выяснения роли
промежуточного слоя в процессах, протекающих на границе раздела
металл-полупроводник, указывается также в работах (73, 92-101].
Нельзя думать, что эти работы явились единственными исследованиями, проводимыми в данном направлении на фосфидах индия и
галлия. Свойства МТДП структур на InР изучались, например, в работах [90, 91, 102, 103], направленных, в основном, на достижение конкретного практического результата - повышения эффективности фотопреобразования в МТДП структурах. Однако, в этих работах не был
проведен соответствующий анализ причин и механизмов оптимизирующего влияния собственных оксидов на характеристики контактов
металл-полупроводник, не выделена определяющая роль конкретных
физических параметров промежуточного слоя (в частности элементного и фазового состава) в этом процессе, не рассмотрены зависимости
этих параметров от предыстории подготовки поверхности и режимов
формирования самих собственных оксидов. Авторы работ [90, 91, 102,
103] не учитывали и взаимосвязь между условиями формирования собственных оксидов и поверхностными характеристиками полупроводника, от которых зависят как величина Φ B , так и скорость поверхно-
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стной рекомбинации. Все это естественно не способствовало лучшему
пониманию природы процессов и явлений, ответственных за параметры МТДП структур, и достижению в конечном итоге лучших результатов при изготовлении конкретных приборов.
Следует отметить, что многие из указанных замечаний относятся
и к подобным работам, выполненным на GaAs [84, 104]. Что касается
многочисленных результатов, полученных при исследовании кремниевых МТДП структур [86, 87], то их применимость для анализа
характеристик аналогичных МТДП структур на А3В5, и InР в частности, из-за специфики физико-химических свойств соединений А3В5 и
их собственных оксидов очень ограничена. Как известно из работ
[105-107], собственные оксиды соединений А3В5 в отличие от Si являются многокомпонентными, а их элементный и химический состав
из-за наличия легколетучего компонента, существенного различия
физико-химических свойств элементов А3 и В5 и низкой термодинамической стабильности всей системы собственный оксид - соединение А3В5 непостоянен и подвергается трансформации, зависящей от
типа полупроводника и режимов воздействия.
1.3.1. Эволюция параметров границы раздела M-n-InP при
низкотемпературном окислении InР и его использование для
оптимизации параметров поверхностно-барьерных структур

Термическое и химическое окисление полупроводников являются
самыми простыми и доступными способами формирования на их поверхности собственных оксидов, которые позволяют достаточно легко управлять толщиной СО и не требуют специальных приспособлений и оборудования. Например, на поверхности InР, как было показано в [108, 109], таким способом могут быть созданы оксиды толщиной 1-100 нм.
Так как собственные термические и химические оксиды на поверхности полупроводников могут образовываться и в процессе проведения технологических операций, не связанных с преднамеренным
их формированием, то определение последствий влияния химических
и термических oбpaботок в окисляющей атмосфере на свойства поверхности и параметры структур МП становится задачей не только
познавательной, но и обязательной для прогнозирования характеристик изготавливаемых приборов. Исследованию этих проблем применительно к n-InР были посвящены работы [11, 95-101].
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Термическое окисление осуществлялось на воздухе при температурах 100-500°С в течение 30 минут. Поверхность перед окислением
травилась в растворе НСl:НNО3=1:6 и обрабатывалась затем в растворе НСl:Н2O=1:1. Напыление металла проводилось на холодную
подложку при давлении ∼10-5 Торр. Площадь контактов составляла
3.10-3 см2.
Химическое окисление InР осуществлялось в горячей НNО3 при
T=62°С в течение 5-40 с. Перед окислением поверхность обрабатывалась в водном растворе НСl:Н2O=1:1. После окисления пластины отжигались в кислородной атмосфере при Т отжига 200-250°С в течение 30 минут. Толщина оксида оценивалась по экспериментальным
зависимостям толщины окисной пленки от времени окисления, построенным на основании измерений, проведенных с помощью лазерного эллипсометра ЛЭМ-3.
МТДП структуры формировались на поверхности n-InР(100),
имеющего концентрацию N d − N a ≈ 1-2.1016 см-3.
Учитывая сходство явлений, лежащих в основе влияния собственных оксидов на состояние границы раздела МТДП структур, в качестве базового объекта для рассмотрения роли окисления InР в процессах формирования электрических характеристик слоистых структур и установления взаимосвязи последних с конкретными параметрами переходного слоя, использовались МТДП структуры, в которых
тонкий диэлектрик создавался низкотемпературным термическим
окислением.
На рис. 1.16-1.17 показано влияние режимов термического окисления поверхности фосфида индия на основные электрические параметры контактов Ag-n-InP, которые необходимы и достаточны для
описания ВАХ и ВФХ структур МП и МТДП в рамках традиционных
соотношений [1, 56, 58].

 eU

− 1 ,
I np ≈ I s exp
 nkT 

( )

I об р ~ exp α *U ,
−1 / 2

C ~ A(Φ 0 − eU )

(1.27)

(1.28)

.

(1.29)
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Правомерность использования этих выражений была проанализирована в [110] и базируется на линейности ВАХ и ВФХ соответственно в масштабах ln I = f (U ) и C −2 = f (U ) .
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Рис 1.16. Влияние температуры предварительного термического окисления поверхности n-InP (100) на величины обратных токов при Uобр=4В (1,2) и коэффициент выпрямления (3) диодов Шоттки Ag-ТO-n-InP при U=0,4В. Кривые 1,3
измерены при Т=300К; 2 - при Т=77К.

Из графиков, приведенных на рисунках 1.16-1.17, видно, что
предварительное окисление поверхности n-InР является фактором
оказывающим радикальное влияние практически на все параметры
структур. Так при Т окисления 100-300°С отмечается рост Φ эф
B (рис.
1.18), который сопровождается увеличением коэффициента выпрямления, измеренного при Т = 300 К, а при Т окисления >300°С происходит уменьшение Φ эф
B . Контакты, созданные на поверхности окисленной при Т ≅ 300°С, характеризуются максимальными избыточными токами, которые уменьшаются как при увеличении, так и при
уменьшении Т окисления. Для обратных ВАХ измеренных при Т =
77К рост избыточных токов сопровождается появлением максимума
при Т окисления ∼300°С на зависимости обратного тока от температуры окисления в интервале Т = 100 - 5000С (рис. 1.16). Этой же Т
окисления соответствует и положение максимума на зависимости
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α * = f (T ) , характеризующей изменение наклона обратных ВАХ при
термическом окислении поверхности n-InР (рис. 1.17, кривая 3). При
Т окисления >300°С начинается процесс увеличения коэффициента
идеальности ВАХ и последовательного сопротивления структур, связанный с ростом толщины собственного оксида. Как результат при Т
окисления >400°С ВАХ контактов с термическим окислом (ТО) AgTO-n-InP (100) теряют экспоненциальность зависимости I = f (V ) и
сдвигаются вправо по оси напряжений.
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Рис 1.17. Зависимость параметров контактов, характеризующих крутизну прямых
(1,2), обратных (3) ветвей ВАХ и ВФХ диодов Ag-ТO-n-InP в масштабе С-2 = f(U)
(4,5) от режимов термического окисления поверхности n-InP (100). Температура
измерений: 1,3,4 - Т =300 К; 2,5 - 77 К.

Что касается Т окисления <100°С, то из-за неоднозначности в параметрах контактов они на графиках не приведены. Неоднозначность для
ряда образцов проявляется, например, в том, что если серебро напылено на холодную подложку n-InР сразу после химической обработки в
T
НСl, то контакты имеют Φ эф
B равную 0,7-0,8 эВ и Φ B 0,55-0,7 эВ при

α * = 0,8-1,0 и I об р при U об р = 4 В порядка 10-7 А. Последние приведены для Т=77 К. В то же время, если поверхность n-InР после химической обработки перед напылением металла прогреть в вакууме даже
при Т отжига 100°С или выдержать в нем достаточное время, то Φ эф
B и

Φ TB у таких контактов уменьшаются соответственно до 0,4-0,45 и 0,33-
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0,35 эВ при одновременном увеличении I об р и уменьшении α * . После
отжига поверхности при Т > 100°С такая неоднозначность в характеристиках контактов практически не проявляется.
Таким образом на основании приведенных выше результатов (см.
рис. 1.16-1.17), мы можем судить о сложности процессов происходящих на поверхности InP(100) при его термическом окислении даже
при достаточно низких температурах.
Проанализируем последствия протекания этих процессов. Для
этого воспользуемся теоретической моделью контакта металлполупроводник с промежуточным слоем и поверхностными состояниями, рассмотренной в [1, 85, 111]. Cогласно этой модели прямые
ветви ВАХ описываются соотношениями
qU − IRn
 Φ 

I = A* ST 2θ n exp − B   exp
− 1 ≡
 kT  

nkT
 Φ эф  
qU − IRn

≡ A ST exp − B   exp
− 1 ,


kT
nkT


*

(1.30)

2

где

(

2
θn = exp − bn X 1/
n δ

)

(1.31)

X n - эффективная высота потенциального барьера для электронов,
туннелирующих сквозь промежуточный слой; θ n - коэффициент прозрачности переходного слоя.

Φ эф
B = ΦB +

(

)

kT
2
bn X 1/
n δ ,
q

δ
εi

(1.32)

 εs

 + qN sa 


q dU
W
(1.33)
= 1+
n≡
,
δqN sb
kT d ln I
1+
εi
N sa , N sb - плотность электронных состояний, находящихся в равновесии с полупроводником и с металлом, соответственно, а обратные
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ветви ВАХ - соотношением (1.28), где согласно [56], в случае преимущественного обмена поверхностных состояний с полупроводником

δ
εi

 εs

 + qN ss 


q
W
α* =
,
δ  εs
kT

1 +  + qN ss 

εi  W

(1.34)

в случае преимущественного обмена поверхностных состояний с металлом

α* =

q δ εs  δ
1 +
kT ε i W  ε i

−1

 εs

 + qN ss   .
W


(1.35)

Вольтфарадные характеристики описываются соотношением [112]
1
C2

=

2
2



V11/ 2
α ' α '' V11/ 2 
2  
1 + α ''
1/ 2
+
V BO − V2 ) +
U + +
(



qε s N d  
2(1 + α '+α '') 
1 + α ' +α ''
 1 + α '+α '' 2 


(1.36)
где
2

δ
kT
δN
δN
V1 = 2qε s N d   ; V2 =
; α ' = q sa ε ; α '' = q sb ε (1.37)
i
i
ε
q
 i
На правомерность использования этой теоретической модели для
анализа подобных систем металл-тонкий оксид-полупроводник указывалось в работах [85, 113). Применительно к структурам на InР детальный анализ этой модели приведен в [110]. Привлечение данной
модели для контактов Ag-TO-n-InP(100), созданных на поверхности
отожженной при температуре окисления 25-400°С, основывается на
I
 1
линейности зависимостей C − 2 = f (U ), ln s2 = f   , ln I = f (U )
T
T
величине и ходе температурной и токовой зависимостей n и α * , согласованности в изменении n,
туры окисления.

dC −2
и α * при увеличении темпераdU
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Основные результаты расчетов параметров границы раздела AgTO-n-ІnP, проведенных в рамках принятой модели, представлены на
рис. 1.18-1.19.
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Рис 1.18. Влияние термического окисления поверхности n-InP (100) на высоты
потенциальных барьеров контактов Ag-ТO-n-InP рассчитаных из их ВАХ и ВФХ,

измереных при Т=300 К (1-3) и 77 К (4): 1 -

T
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Рис 1.19.Изменение коэффициента прозрачности промежуточного слоя (1), плотности поверхностных состояний на границе раздела ТO-n-InP (2,3), рассчитанной
по величине n ( ), α ( ), α∗( ) и эффективной высоты потенциального барьера
для электронов, туннелирующих сквозь промежуточный слой контактов Ag-ТOn-InP (4,5) в процессе термического окисления поверхности фосфида индия.
Температура измерения: 1- Т=77 К; 3 - 300 К.
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Они, в частности, свидетельствуют о том, что по мере увеличения Т
окисления от 25 до 300°С происходит монотонный рост Φ эф
B в пределах 0,4-0,7 эВ. Однако, этот эффект в значительной степени обусловлен не увеличением истинной высоты потенциального барьера
Φ TB , а уменьшением более чем в 102 раз коэффициента прозрачности
промежуточного слоя θn . Истинная же величина Φ TB , определенная
по температурной зависимости I s , для контактов Ag-TО-n-InP(100)
практически не изменяясь при Т окисления ∼25-200°С составляет
∼0,33-0,35 эВ. Лишь при Т окисления ≥200°С Φ TB возрастает примерно на 0,1 эВ и достигает значений ∼0,44 эВ. В то же время уменьшение Φ эф
B при Т окисления > 300°С практически полностью обусловлено уменьшением Φ TB , за счет изменения прозрачности промежуточного слоя.
На доминирующее влияние коэффициента прозрачности промежуточного слоя на параметры контактов Ag-TО-n-InP(100) указывают также данные по изменению характеристик контактов AgTO-n-ІnP(100), созданных на сильнолегированной подложке с
N d − N a > 1018 см-3. Высокая концентрация ионизированных центров обеспечивает туннельное прохождение носителей заряда
сквозь потенциальный барьер на границе раздела оксидполупроводник. Это создает условия, при которых основным фактором ограничивающим ток в структуре становится прозрачность
промежуточного слоя. Например, если предположить, что контактное сопротивление барьера Шоттки в случае термополевой эмиссии
описывается выражением [3, 114]
Rc =

k
qA*TS

kT

π (Φ B + EF )E00

 Φ + EF EF 
 E 
 E 
−
cosh  00  coth  00   exp  B
,
 kT  
 kT  
kT 
 E0

(1.38)
где

E
E0 = E00 coth  00 kT  ,



(1.39)

то расчеты в рамках этого соотношения дают для Rc контакта M-nInP с Φ B ≅ 0,4 эВ и S = 10-3 см2 при N d − N a ≈ 1019 см-3 величину
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<1,0 Ом. Это намного меньше экспериментально наблюдаемых значений Rc , что служит подтверждением влияния СО, а не ОПЗ контакта на величину протекающего тока. В таких структурах при Т
окисления 300°С наблюдается рост Rc соответствующий уменьшению коэффициента прозрачности промежуточного слоя. Указанное
поведение Rc хорошо согласуется с уменьшением I s в контактах АgTO-n-InP, созданных на подложках с N d − N a ≈ 1016 см-3 после термического окисления при той же температуре.
Что касается физических параметров, характеризующих свойства
промежуточного слоя, то главным из них является X n . В соответствии с (1.31) именно эффективная высота потенциального барьера для
электронов туннелирующих сквозь него наряду с толщиной окисла
определяет его прозрачность.
В работах [108, 115] было установлено, что толщина естественного термического оксида на поверхности InР после химической обработки начинает увеличиваться только при Т окисления > 340°С, тогда
как при Т окисления < 340°С толщина оксида практически не зависит
от режимов окисления, составляя в среднем 2-4 нм. Если предположить, что промежуточный слой между металлом и полупроводником
сохраняется при нанесении на него металла, то можно показать, что
изменение коэффициента прозрачности промежуточного слоя в диапазоне температур окисления 25-340°С главным образом обусловлено
не изменением d ok , а изменением эффективной высоты потенциального барьера X n . Причем, как следует из графиков X n = f (Tок ) ,

приведенных на рис. 1.19 (кривая 4) максимальные значения X n ,
достигающие ∼0,3 эВ, наблюдаются при Т окисления 300°С, а при
температурах окисления 150°С и 3500С X n составляет всего 0,030,08 эВ. Эти значения совпадают с величинами X n полученными в
[113] при исследовании контактов Au-n-InP, созданных напылением
металла на поверхность InР после химической обрабогки.
К близким результатам для X n (рис. 1.19, кривая 5) приводит
рассмотрение ВАХ контактов M-TO-n-InP (см. рис. 1.20), созданных
на сильнолегированных подложках ( N d − N a ≈ 1018 см-3), когда за
счет падения сопротивления Rg ОПЗ контакта удается реализовать
условие

RgОПЗ << RgПС , обеспечивающее существенное влияние
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промежуточного слоя (ПС) на величину протекающего тока. В частности, согласно теории туннелирования сквозь МДМ-структуры,
развитой Стрэттоном [116, 117], плотность туннельного тока через
такую структуру определяется выражением

J (U , T )
πBkT
=
,
J (U , O) sin (πBkT )
где B =

(1.40)

P −1/ 2
.
X
2
Iïð , À
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Рис 1.20. ВАХ МТДП структур на n-InP ( N d − N a >1018 cм-3) с термическим оксидом (tок=60 мин). Температура окисления: 1 - =25 0С; 2 - 3000С; 3 - 400 0С; 4 450 0С; 5 - 500 0С.

При малых напряжениях смещения туннельный ток через структуру
можно представить в виде соотношения [118]
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I = I0 S

(

)

πC10 kT
U

exp − b12U 2 exp C10  ,

sin (πC10 kT )
2

(1.41)

где

I0 =

T2
4πm*n qk 2
120 × 11
. × 10 −2
−
=
b
exp
exp(− b10 )
(
)
10
h3
(C10 kT )2
(C10 k )2

(1.42)

где b10 , b12 , C10 - постоянные коэффициенты. Воспользовавшись методикой обработки экспериментальных кривых, предложенной в
[118], было установлено, что высоты потенциального барьера для
туннелирования электронов сквозь промежуточный слой собствен
b 
ных оксидов  X = 10  подобно ранее определенным величинам
2C10 


X n лежат в диапазоне 0,1-0,3 эВ и в диапазоне Т окисления 25-400°С
имеют максимальную величину при Т окисления 300°С. В области
максимума X n ≅0,26-0,28 эВ, необходимые для определения X n величины b10 и C10 ) оценивались по экспериментальной ВАХ, как показано на рис. 1.20.

ln ∆ = −b12U 2 ,
I
2 ln 1
I2
C10 =
,
U1 − U 2
b10 = ln

(1.43)
(1.44)

πC10 kT
S 4πm*n qk 2
− ln I0 =
3
h
(C10 k )2 sin(πC10 kT )

 m* 
πT
= ln S120 n 
− ln I0 .
 m0  C10 k sin(πC10 kT )
Отметим,

Φ TB

что

начало

увеличения

Φ TB

на

(1.45)

зависимости

= f (Tok ) совпадает с началом проявления процесса генерации
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дополнительной плотности ПЭСК. Причем, так же как и Φ TB при Т
окисления 300°С плотность ПЭСК имеет четко выраженный максимум. Корреляция между Φ TB , N ss , величиной избыточных токов и

X n , по-видимому, указывает на общую природу наблюдаемых эффектов. Такое допущение вполне обосновано. Согласно теоретическим расчетам, выполненным в [56], ток через поверхностные состояния в случае диодной теории описывается выражением

qU 
 Φ 
i
− 1
eVn Cn N ss
M i n0 exp − B   exp




kT
kT
s
In =
,

qU 2
 qU1   


+ Mi  
  1 + K  exp
1 + M i exp
 kT   



kT

(1.46)

где

K=

Q=

Vn Cn n0
 V 
exp − Bo  ,
m m
 kT 
Vn Cn Q

( )

8πkT 2m*n
h

3

(1.47)

3/ 2

( Eim )1/ 2 ,

(1.49)

U1 - падение напряжения на затворе, а U 2 - падение напряжения на ОПЗ

полупроводника, (U = U1 + U 2 ) . Из анализа уравнения (1.46) следует,
i
действительно может сопровождаться пропорциональным
что рост N ss

i
увеличением I ns . Более того, при θ n < 10-3 и N ss
>1012 см-2⋅эВ-1, по крайней мере при U → 0 , действительно может выполняться условие, что

I ns
> 1 (т.е. ток через поверхностные состояния становится больше тоIn
ков надбарьерной эмиссии). При оценке соотношения
I ns (0)
In

=

4Cn N 1ss M i

(1 + M i )[1 + K (1 + M i )] θ n

(1.50)
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i
предполагалось, что Cn = 10-15 см2, K = 0, M i > 1, N ss
= 1012 см-2 эВ-1.
На правомерность нашего предположения о влиянии токов через
поверхностные электронные состояния при θ n < 10-3 на электрические характеристики МТДП структур на InР указывают результаты,
полученные при изучении свойств МТДП структур, в которых тонкий
собственный оксид формировался методом химического окисления.
Из графиков, приведенных на рис. 1.21 и отражающих связь между
видом ВАХ и толщиной химических оксидов, видно, что при времени
окисления t ok >12 с и ( d ok > 4-6 нм) зависимость I s (t ok ) выходит на

насыщение и при дальнейшем увеличении d ok , несмотря на увеличение коэффициента идеальности ВАХ, практически не измeняeтcя.
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Рис 1.21. Влияние предварительного окисления n-InP в HNO3 (температура окисления=800С) на прямую ветвь ВАХ контактов Ag-n-InP (S=8.10-3 cм2): 1 - без
окисления; 2 - tок=4-8 с; 3 - 12-36 с.

Такой характер зависимости I s (d ok ) свидетельствует о том, что
явления переноса в области малых токов определяются не толщиной
химического оксида и его прозрачностью, а свойствами границы раздела XO-InP, формируемой в процессе окисления и отжига, к которым можно отнести либо уменьшение Φ TB , либо создание условий,
когда в явлениях переноса начинают доминировать токи через поверхностные состояния. Второе является более предпочтительным.
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Во-первых, отсутствие зависимости I s от d ok наступает при толщинах, обеспечивающих выполнение условия θ n < 10-3. При таких
коэффициентах прозрачности промежуточного слоя токи через поверхностные состояния могут превысить токи надбарьерной эмиссии. Во-вторых, ВАХ при этих условиях теряют линейность и на
них появляются перегибы, характерные для такого механизма переноса тока [56].
Следует отметить, что аналогичную закономерность можно выявить и в результатах, полученных в работах [90, 103, 119-121], в которых Φ эф
B структур M-XO-n-InP при достижении собственным оксидом определенной толщины перестают зависеть от d ok . Причем
это происходит независимо от используемого окислителя и контактирующего металла. Другими словами, установленный эффект не зависит от природы окислителя и является общим для всех структур MXО-n-InP.
В противоположность зависимости Φ эф
B ( d ok ) уровень напряжения низкочастотного (НЧ) шума U ш (см. рис. 1.22) так же как и последовательное сопротивление имеет прямую связь с d ok . U ш начиная с d ok ≥ 4-4,5 нм линейно возрастает с ростом толщины оксида,
непосредственно указывая на ответственность собственного оксида
InР за НЧ флуктуации в контактах M-XO-n-InP. Здесь важно отметить, что толщина оксида, при которой начинается рост U ш , находится в точном согласии с d ok , при которой, как мы предположили
ранее, начинают доминировать токи через поверхностные состояния.
На этом основании можно допустить, что и избыточный НЧ шум будет обусловлен флуктуацией заряда на поверхностных состояниях,
которая при протекании тока через уровень или зону поверхностных
состояний в соответствии с [56] может быть представлена в виде

 4πq 
∆i = 4
α0 
 εi

2

2

∑ (dS ki )
i

2 2 2 2
ii BSiδ

miτ i
df ,
1 + ω 2τ i2

(1.51)

здесь dS ki - участок поверхности с однородными свойствами, mi , τ i концентрация поверхностных состояний и постоянная времени перезарядки, BSi - параметр, определяемый кинетическими коэффициен-
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тами и местом расположения уровня в диэлектрическом зазоре.
Уравнение (1.51) демонстрирует непосредственное влияние толщины
промежуточного слоя δ и концентрации поверхностных состояний

mi , на величину ∆i 2 и указывает на то, что для объяснения экспериментально наблюдаемого спектра избыточных шумов типа 1 / f анализируемых МТДП структур, необходимо присутствие на границе
раздела суммы уровней поверхностных состояний. Если учесть, что в
процессе окисления полупроводников происходит разупорядочение
его поверхности, то такое предположение становится правомерным и
обоснованным.
Uø, îòí.åä.
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Рис 1.22. Зависимость напряжения НЧ шума МОП структур Ag-ХO-n-InP от времени окисления InP в HNO3 (f = 1 кГц, I = 10-7 А, Nd - Na ≈ 5.1017 cм-3).

Эти результаты свидетельствуют о том, что несмотря на слабую
зависимость обратных токов и Φ эф
B от d ok при d ok >4-6 нм, толщину собственных оксидов в МТДП структурах M-XO-n-InP все же
необходимо ограничивать и по возможности минимизировать.
Оценки, сделанные на основе установленных закономерностей
Φ B (d ok ) и U ш (d ok ) позволяют считать оптимальной толщину ∼3-4
нм. В этой же области d ok наблюдается и максимум коэффициента
выпрямления МТДП структур, который резко увеличиваясь при малых временах окисления в дальнейшем из-за уменьшения крутизны
ВАХ начинает падать.
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В настоящее время для объяснения основных закономерностей
формирования потенциального барьера на границе раздела М-IпР
широко используется так называемая “дефектная” модель [122]. Согласно этой модели величина Φ TB определяется энергетическим положением дефектов, генерируемых на поверхности полупроводника
при окислении и металлизации. Основываясь на ней можно констатировать, что энергетическая структура поверхностных дефектов,
ответственная за Φ TB начинает трансформироваться лишь при Т
окисления >200°С. Причем, если в области Т окисления 200-300°С
энергетическое положение максимума плотности ПЭСК сдвигается в
сторону потолка валентной зоны EV то при Т окисления >300°С
резкое уменьшение Φ TB указывает на преимущественную генерацию
дефектов вблизи дна зоны проводимости EC .
К такому же эффекту уменьшения Φ TB , согласно [123, 124] может
привести рост в приповерхностной области п-ІпР (толщиной намного
меньше ширины ОПЗ барьера Шоттки) концентрации донорных центров. Однако, на этом основании ставить под сомнение “дефектную”
природу изменения Φ TB , по-видимому нельзя, так как указанные выше явления могут быть проявлением одного и того же процесса.
С позиций неоднородного распределения ионизированных центров по ширине ОПЗ барьера Шоттки можно понять, в частности, наблюдаемое в ряде структур при Т окисления <З00 0С различие в велии Φ эф
чинах Φ ВФХ
B
B . Такое различие не может быть объяснено влиянием только поверхностных состояний и промежуточного оксидного
необходимо
слоя, так как для достижения подобных значений Φ ВФХ
B
предположить наличие между металлом и полупроводником промежуточного слоя толщиной 30-50 нм. Оценка d ok проводилась в соответствии с выражением

∆V =

2
qε s N d d ok
2ε 0ε i2

(1.52)

приведенным в [125] и отражающим смещение напряжения отсечки
ВФХ по оси U за счет появления в контакте диэлектрического зазора
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толщиной d ok , сдвигающего ВФХ вверх по оси С-2. Однако, при таких толщинах d ok контакты M-n-InP должны были бы обладать завышенными относительно Φ TB значениями Φ ВФХ
и Φ эф
B
B . Кроме того, и
коэффициент идеальности ВАХ должен был бы быть значительно
больше 1,0, что не наблюдается на опыте. Не дают таких значений
d ok и измерения на лазерном эллипсометре [14] . Для фосфида индия
основной причиной такого расхождения является появление в приповерхностной области n-InР при глубоком химическом травлении тонкого высокоомного компенсированного слоя с концентрацией ионизированных центров N П намного ниже чем в объеме. Его образование возможно за счет преимущественного взаимодействия травителя
с одним из компонентов полупроводника и связанной с этим генерации дефектов соответствующего типа. Такое распределение
N d − N a , с одной стороны, не должно оказывать влияния на вид
ВАХ, подчиняющихся теории термоэлектронной эмиссии, а, с другой, в соответствии с [126], неизбежно должно приводить к росту напряжения отсечки ВФХ, оцененного для обратного напряжения
включения. В этом случае отмеченное различие между Φ ВФХ
и исB
тинной величиной Φ B можно рассматривать как характеристику толщины приповерхностного слоя InР. Так например, если воспользоваться подходом к анализу ВФХ контактов металл-полупроводник с
неоднородным распределением концентрации ионизированных примесей в ОПЗ, развитой в [125], и предположить, что концентрационная неоднородность имеет прямоугольный характер, то в соответствии с этой моделью появление вблизи поверхности слоя толщиной
d П и с концентрацией N П , отличающейся от объемной концентрации N d − N a , должно сопровождаться сдвигом ВФХ по оси C −2 на
величину

d П2 ( N П − N d )


1


∆
=
,
2
 C2 
N d (ε 0ε s )

(1.53)

что обусловливает изменение напряжения отсечки ВФХ на величину
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∆V =

q
d П2 (N d − N П ) .
2ε 0ε s
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(1.54)

В случае снижения концентрации ионизированных примесей
приповерхностной
области
(что
соответствует
Nd − Na в
N П << N d ), для ∆V получаем выражение

∆V =

q
d П2 N d .
2ε 0ε s

(1.55)

Базируясь на данном выражении можно сделать некоторые оценки относительно толщины образующегося на поверхности IпР высокоомного слоя. Так, если учесть, что в используемом n-InР, для которого получены результаты, приведенные на рис. 1.20, N d − N a была
равна 4.1016 см-3, то для объяснения наблюдаемых завышенных значений Φ ВФХ
необходимо, чтобы толщина поверхностного слоя с поB
ниженной концентрацией составляла ≅100,0 нм.
Правда следует отметить, что эта толщина не является постоянной и присутствие такого поверхностного слоя не является неизбежным. Как видно из рис. 1.20, даже после кратковременных низкотемпературных термообработок происходит падение Φ ВФХ
, свидетельсB
твующее об уменьшении d П или увеличении N П . Причем наиболее
интенсивно этот процесс происходит при температурах отжига выше
250-300°С, при которых происходит даже изменение знака разности

(Φ

BФХ
B

)

− Φ TB , что в рамках принятой ранее модели можно рассмат-

ривать как переход от N П << N d к N П > N d .
Нарушение стехиометрии поверхности и появление поверхностных состояний на границе раздела оксид-InP и структурных дефектов
в области ОПЗ контакта, ответственных за появление дополнительных каналов протекания тока, позволяет объяснить и значительный
рост обратных токов при температуре окисления 3000С по сравнению
с величинами I s , оцененными по соответствующим значениям Φ B .
При этом обращает на себя внимание тот факт, что контакты, полученные напылением Аg на поверхность, отожженную при ≅300°С при
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максимальной Φ эф
B обладают и максимальными обратными токами,
измеренными при Т = 77 К. Если и в самом деле величина обратных
токов и плотность ПЭСК, непосредственно связаны со структурным
совершенством поверхности InР, то наличие максимума I об р и

N ss при температуре окисления 300°С можно рассматривать как свидетельство минимальной степени структурного совершенства поверхности n-InP(100) при этих режимах обработки. То есть наибольшей
плотностью дефектов обладает поверхность InР при температурных
режимах отжига непосредственно предшествующих началу интенсивного термического окисления, а само протекание термического окисления, по крайней мере при Т = 300-400°С способствует уменьшению этой плотности. Такой вывод, невероятный на первый взгляд,
имеет в то же время под собой реальную основу и подтверждается
результатами дальнейших исследований.
1.3.2. Роль контактирующего металла в процессах, определяющих
характеристики InР поверхностно-барьерных структур
с тонким термическим оксидом

В п. 1 было показано, что для InР применима “химическая” модель формирования потенциального барьера, согласно которой Φ B
определяется химической активностью металла и вероятностью образования этим металлом соединений с фосфором и кислородом. Поэтому было бы интересно выяснить: являются ли установленные для
контактов Ag-ТO-n-InP закономерности трансформации характеристик в процессе термического окисления поверхности общим для всех
типов контактирующего металла? C этой целью аналогичные исследования были проведены на контактах Сu- и Al-TO-n-InP. Медь обладает пониженной химической активностью, а алюминий наоборот
относится к группе химически активных металлов, образующих на
границе с InР стабильные соединения с фосфором.
Основные результаты исследований представлены на рис. 1.231.26. Методика расчета параметров диодов и границы раздела M-TOn-InP не отличалась от описанной в [89, 95, 96].
Если сравнить полученные результаты с данными приведенными
в п. 1.3.1, то можно заметить, что для исследуемых контактов выполняются практически те же закономерности, что и для контактов AgTO-n-InP. Более того, при напылении Аl на поверхность InР не прошедшую дополнительную термообработку в кислородной атмосфере,
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так же как и в случае Ag-n-InP, наблюдается сильная зависимость веT
личины Φ эф
B и Φ B от условий нанесений металла. Например, для

контактов Al-n-InP (100) (см. рис. 1.23) при увеличении температуры
подложки и времени выдержки в вакууме, Φ TB может уменьшаться от
0,25 до 0,08-0,1 эВ. При температуре окисления >100°С подобная неоднозначность параметров контактов исчезает.
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Рис 1.23. Влияние предварительного термического окисления поверхности n-InP
(100) на параметры контактов Cu-TO-n-InP (1, 2, 6, 7) и Al-TO-n-InP (3, 4, 5) и tок =
30 мин, температура измерения 300 К. 1,4 - ФВВФХ ; 2 -

BФХ
Φ эф
B ; 3 - U отс ; 5 -

ФВТ ; 6 - n; 7 - RП .

Таким образом можно заключить, что рассмотренные в п. 1.3.1
закономерности изменения свойств границы раздела Ag-TO-n-InP
являются общими для контактов M-TO-n-InP(100) и поэтому предварительное термическое окисление поверхности InР, оказывающее
всестороннее влияние на характеристики контактов, можно использовать для оптимизации характеристик всех диодов M-n-InP независимо от типа контактирующего металла. При этом, так же как и для
контактов Ag-TO-n-InP предпочтительный температурный интервал
термообработки поверхности InР в кислородной атмосфере в значительной степени определяется областью применения контакта и предъявляемыми к ним требованиями.
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Рис 1.24. Изменение параметров характеризующих обратные ветви ВАХ контактов Al-TO-n-InP (1-4) и Cu-TO-n-InP (5) в зависимости от температуры предварительного термического окисления поверхности n-InP (100): 1 - Iобр при U=4B (77
К); 2 - Iобр при U = 4B (300К); 3 - α∗ (77K); 4,5 - α∗(300K).
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Рис 1.25. Прямые ветви ВАХ контактов Cu-TO-n-InP, созданных на поверхности
n-InP (100), окисленной при температуре: 1 - 25 0С; 2 - 200 0С; 3 - 300 0С; 4 - 350
0
С; 5 - 400 0С; 6 - 500 0С.
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Для линейных усилителей, где диоды должны обладать при заданной Φ B минимальными коэффициентом идеальности ВАХ, последовательным сопротивлением и уровнем шумов, и устройств, работающих при пониженных температурах, температура окисления не
должна превышать 200-250°С. Для логических же устройств, где для
диода более важно иметь заданное напряжение токовой отсечки ВАХ
при соответствующем коэффициенте выпрямления и уровне обратных токов, предварительное термическое окисление можно проводить при температуре ∼350-400°С. Этот диапазон температур окисления, еще не ухудшая заметно выпрямляющие свойства контактов,
позволяет варьировать в широких пределах напряжение токовой отсечки ВАХ, способствуя тем самым формированию диодов с заданным напряжением отпирания. Если же диоды Шоттки предназначены
для работы при комнатной температуре в обратном направлении
включения, когда требуются минимальные обратные токи, то здесь
может быть применим отжиг при температуре окисления 300°С.
Именно при этой температуре контакты, измеренные при Т= 300 К
обладают минимальными обратными токами, и как видно из рис.
1.26, минимальным при таком включении диода уровнем НЧ шума.
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Рис 1.26. Влияние температуры предварительного термического окисления поверхности n-InP (100) на коэффициент выпрямления (1,2) и уровень НЧ шума (3)
контактов Al-TO-n-InP (2) и Cu-TO-n-InP (1,3). Уровень НЧ шума измерялся на
частоте 1 кГц при U = 1,7 В, нагрузочное сопротивление - 104 Ом, ∆f = 10Гц.

Что касается уровня НЧ шума, измеренного в прямом направлении
включения, то он в диапазоне температуры окисления 100-400°С
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имеет постоянную тенденцию к росту с небольшим спадом при Т
окисления 400-450°С, что находится в хорошем соответствии с ранее
установленными закономерностями. Если воспользоваться анализом
избыточного НЧ шума, проведенным Стрихой В.И. в [56], согласно
которому среднеквадратичная флуктуация плотности тока ∆i 2 , обусловленная флуктуацией заряда на поверхностных состояниях определяется как

∆i 2 ~ in2δ 2 mi df ,

(1.56)

где mi - концентрация электронов на ПЭСК, то можно дать следующее объяснение наблюдаемой зависимости U ш от температуры окис-

ления: ход зависимости U ш = f (Tok ) при in = const отражает изменение толщины окисла и mi , и может рассматриваться как подтверж-

дение появления максимума mi при температуре окисления 300-350
С или минимума при температуре окисления 400-450°С, так как при
постоянстве или увеличении толщины окисла только этим можно объяснить происходящее уменьшение U ш при температуре окисления
≅400-450°С.
Из приведенного общего сопоставления можно также заключить,
что тип металла хоть и не изменяет общий характер зависимости параметров контактов от температуры окисления, но все же влияет на
количественную сторону происходящих процессов. Это проявляется
в завышенных для контактов Al-TO-n-InР коэффициентах идеальности ВАХ и более низких, примерно на 0,1-0,3 эВ значениях Φ эф
B и

Φ TB , относительно контактов Аg- и Cu-TO-n-InP.
Подобное различие в параметрах контактов при напылении на поверхность полупроводника химически активного металла можно считать вполне закономерным. С одной стороны, в процессе напыления
между металлом и полупроводником формируется дополнительный
слой окислов металла, который увеличивает общую толщину промежуточного слоя. C другой, - за счет взаимодействия и обменных
реакций между химически активными металлами и компонентами
собственного оксида полупроводника может изменяться толщина и
фазовый состав промежуточного слоя. Например, атомы Аl на поверхности окисленного InР могут взаимодействовать с окислами In обра-
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зуя Аl2О3 и In [127], трансформируя тем самым первоначальные характеристики промежуточного слоя, возникающего на поверхности InР
в процессе его термического окисления. Такими реакциями могут
быть реакции типа (1.22) или (1.25). Причем, как и следовало ожидать
из такого объяснения влияние типа металла на величину Φ B контактов M-TO-n-ІnP максимально при низких температурах термического
окисления (Т окисления 100-200°С), когда собственный оксид тонкий
и область взаимодействия может охватить всю толщину собственного
оксида. Существенность указанного процесса заключается в том, что
в этом случае выделяющийся в результате реакции элементарный
индий может шунтировать всю толщину промежуточного слоя и, образуя непосредственный контакт с InР, определять электрические характеристики всей структуры.
С повышением температуры окисления, особенно при температурах выше 250°С, как видно из рис. 1.23, различие в величинах Φ TB
для контактов Сu-, Аg-, и Al-n-InP существенно уменьшается и Φ TB
диодов Al-TO-n-InP приближается к Φ TB диодов Аg- и Cu-TO-n-InP.
Иными словами при достаточной толщине собственный оксид экранирует влияние металла и характеристики контактов, главным образом, определяются не типом металла, а состоянием окисленной поверхности InР. Общий анализ характеристик исследуемых контактов
и данных по изменению толщины собственного оксида InР (100) при
его термическом окислении [108] позволяет сделать предположение,
что для этого достаточно, чтобы промежуточный слой имел толщину
2,0-3,0 нм.
Примерно такие же величины Φ B были получены на границе раздела Al-TO-n-InP при плазмохимическом окислении n-InP(100) [128],
анодном окислении n-InP(100) [129], вакуумном отжиге окисленной
поверхности n-InР 3 и на границе раздела n-InP(100) с W после химического окисления поверхности n-InР в HNO3 [73]. Отсюда следует,
что независимо от используемого метода окисления на окисленной
поверхности фосфида индия можно создать условия, позволяющие
формировать даже для химически активных металлов контакты с высотой потенциального барьера ( Φ TB ) на уровне 0,4-0,5 эВ. На атомар-

3
Criston A., Anderson W.T. Material reactions and barrier heiht variations in sintered Al-InP //Solid State
Electron.-1979.-V.22.-N10.-P.857-863.
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но чистой поверхности n-InР такие Φ TB наблюдаются только на границе раздела фосфид индия - благородный металл.
В рамках термодинамического подхода к анализу всей системы
Аl-собственный оксид-фосфид индия можно объяснить и завышение
значения Φ TB контактов Al-n-InP, созданных на неотожженной поверхности n-InР( 100), когда несмотря на малую толщину собственного оксида на поверхности InР Φ TB может иметь величину соответствующую температуре окисления ∼200-300°С. По-видимому, имеющиеся в неотожженном собственном оксиде гидроксильные группы
ОН− и молекулы воды легче вступают во взаимодействие с Аl чем
собственный оксид InР. А это приводит к тому, что образование
Аl2О3, стабилизирующего всю систему Al-CO-InP, идет без выделения индия и нарушения границы раздела собственный оксид-фосфид
индия. По мере удаления групп ОН− и воды из собственного оксида
этот эффект уменьшается.
Другой особенностью в поведении контактов Al-TO-n-InP по отношению к Аg- и Cu-TO-n-InP является изменение факторов, оказывающих доминирующее влияние на характеристики диодов в процессе термического окисления. Для контактов Al-TO-n-InP оно находит
отражение в ослаблении влияния изменения коэффициента прозрачности промежуточного слоя и усилении влияния изменения истинной
величины Φ B на границе раздела фаз. Если для контактов Аg- и CuTO-n-InP Φ TB при увеличении температуры окисления от 100 до
300°С растет примерно на 0,1 эВ, то для контактов Al-TO-n-InP(100)
Φ TB увеличивается более чем на 0,3 эВ. Такое различие не противоречит приведенным выше рассуждениям. Во-первых, на атомарно
чистой поверхности InР как Аl так и In, образующийся в результате
протекания реакций взаимодействия (1.22) и (1.25), формируют потенциальный барьер с высотой всего 0,1-0,2 эВ. Поэтому именно для Аl
следует ожидать наиболее заметный рост Φ TB при термическом окислении поверхности InР, когда реализуется переход от одного режима
стабилизации уровня Ферми на поверхности InР к другому. Вовторых, при отсутствии дополнительных термообработок структур
после их изготовления туннельная прозрачность образующегося в
процессе напыления окисла Аl2О3 не должна зависеть от температуры
окисления. А это при лучших диэлектрических свойствах Аl2О3 по
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сравнению с собственными оксидами InР должно маскировать возможное изменение коэффициента прозрачности собственного оксида.
1.4. Поверхностные характеристики InР и механизм
их влияния на параметры контактов М-InР
1.4.1. Элементный состав поверхностной области InР и его
роль в формировании потенциальных барьеров в
поверхностно-барьерных структурах на InР

Ранее мы показали (см. п. 1.3.1.), что низкотемпературное термическое окисление является эффективным средством воздействия на
состояние поверхности и характеристики границы раздела M-TO-InP.
С целью получения дополнительной информации о природе этого
эффекта рассмотрим влияние термического окисления фосфида индия на интенсивность краевой фотолюминесценции и вид спектров
Оже-электронов, измеренных на окисленной поверхности InР, и сравним полученные результаты с данными приведенными в п.п.1.3.11.3.2.
Оже-анализ проводился на установке 09ИОС-02. Для исключения
эффектов, связанных с протеканием процессов стимулированных
электронным облучением, измерения велись при минимальных токах
эмиссии ∼0,5 мкА и временных интервалах измерения. О составе поверхностного слоя InР судили по амплитуде характеристических
Оже-пиков In MNN (404 эВ), PLMN (120 эВ), OKLL (503 эВ) и

CKLL (272 эВ).
Спектры фотолюминесценции фосфида индия снимались при возбуждении лазерным излучением при температуре 77 К. Использование лазера ЛГ-106 М с длиной волны λ=0,56 мкм обеспечивало практически полное поглощение света в приповерхностной области InР
толщиной <1,0 мкм.
На рис. 1.27 приведены результаты фотолюминесцентных
измерений. Кривые нормированы относительно интенсивности
фотолюминесценции измеренной на образцах не подвергнутых
термическому окислению. Видно, что зависимости I фл = f (Tok )
представляют собой кривые с небольшим максимумом при температуре окисления 1000С и четко выраженным минимумом при температуре окисления 300°С, когда интенсивность фотолюминесценции
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для различных образцов в зависимости от концентрации свободных
носителей заряда и ориентации может уменьшаться от 2-3 до 25-40
раз. Причем максимальный эффект наблюдается для образцов с концентрацией носителей заряда 1016 см-3 и ориентацией (111) В.
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Рис 1.27. Влияние параметров фосфида индия на зависимость высот потенциальных барьеров контактов Ag-n-InP (1,2) и интенсивности краевой фотолюминесценции (3-6) от температуры термического окисления поверхности InP. 1, 4, 6 InP (111)В, 2,3,5 - InP (100), 1,2,5,6 - Nd - Na = 1016 cм-3 ; 3 - 5⋅1017; 4 - <1010 cм-3.

В работе [130], при изучении влияния адсорбции кислорода на
интенсивность краевой фотолюминесценции показано, что абсолютная интенсивность фотолюминесценции I фл хорошо описывается
зависимостью

I фл ~ I 0 exp(− αW )

(1.57)

где I 0 - интенсивность фотолюминесценции при условии плоских

зон, которая зависит от скорости поверхностной рекомбинации (S s ) и

диффузионной длины генерируемых неосновных носителей, α - коэффициент поглощения, a W -ширина области пространственного
заряда полупроводника.
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В соответствии с зависимостью (1.57) результатам, приведенным
на рис. 1.27, можно дать следующую трактовку. Для образцов с
N d − N a > 1017 см-3 ширина ОПЗ полупроводника намного меньше
толщины слоя поглощения света ( W << 1 α ) и поэтому множитель

exp(− αW ) → 1 .

W ≅ L >> 1 α ,

При
где

Nd − Na <

L

-

1010

толщина

см-3

( ρ > 107

образца,

и,

Ом.см)
поэтому

exp(− αW ) ≅ const . Следовательно, для таких образцов изменение
I фл обуславливается только изменением I 0 .
В то же время для образцов с N d − N a ≅ 1016 см-3, для которых

W ≅ 1 α , усиление зависимости интенсивности фотолюминесценции
от температуры окисления относительно вышеуказанных образцов
связывается с возрастанием роли процесса выноса генерируемых светом дырок на поверхность, эффективность которого увеличивается с
расширением ОПЗ полупроводника.
Так как изменение величины I 0 определяется главным образом
изменением S s [130], а ширина ОПЗ при сохранении концентрации
ионизированных центров зависит от положения уровня Ферми на поверхности полупроводника E FS , то на основании вышеизложенного
можно заключить, что процесс термического окисления даже при
низких температурах сопровождается как изменением скорости поверхностной рекомбинации, так и изменением положения уровня
Ферми на поверхности InР. При этом совпадение температурных режимов окисления, при которых наблюдается максимальное смещение
уровня Ферми вглубь запрещенной зоны полупроводника и максимальный рост скорости поверхностной рекомбинации позволяет
предположить одинаковую природу этих эффектов. Анализ уравнения для S s [131]

Ss =

C p Cn N St ( p0 + n0 )

Cn (ns + n1 ) + C p ( ps + p1 )

,

(1.58)

где N St - концентрация центров поверхностной рекомбинации, p0 и

n0 -равновесные концентрации электронов и дырок, Cn и C p - вероятность захвата электронов и дырок на рекомбинационные уровни, а
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n1 и p1 - концентрация электронов и дырок в зонах, когда уровень
Ферми совпадает с рекомбинационным уровнем, показывает, вопервых, что изменения E FS , и S s могут быть связаны с генерацией
одних и тех же поверхностных дефектов, а во-вторых, из-за несимметричности Cn и C p само изменение E FS может привести к увеличению S s .
Заметим, что в температурном интервале термического окисления, соответствующем минимуму интенсивности краевой фотолюминесценции, а, следовательно, и максимальному смещению E FS вглубь
запрещенной зоны полупроводника, наблюдаются и максимальные
значения высот потенциальных барьеров в контактах M-TO-n-InP,
созданных после аналогичных обработок поверхности InР (см. п.
1.3.2). Более того, для Φ B и I фл соблюдается одинаковый характер
влияния ориентации полупроводника на ход зависимостей Φ B (Tok ) и

I фл (Tok ) .

Приведенные рассуждения, указывающие на идентичность изменения Φ B в контактах металл-собственный оксид-фосфид индия и

E FS на неметаллизированной поверхности InР в процессе термического окисления можно рассматривать как еще одно свидетельство
того, что для InР, покрытого слоем собственных оксидов достаточной
толщины, состояние поверхности в большей степени чем осаждаемый металл влияет на величину Φ B в контакте M-TO-n-InP. В этом
случае предполагается, что контакты после формирования не подвергаются дополнительной термической обработке. Другими словами,
собственные оксиды при определенных толщинах, экранируют влияние металла на поверхностные характеристики полупроводника и тем
самым создают условия для управления параметрами изготавливаемых структур.
На доминирующую роль поверхности в формировании потенциального барьера в контакте M-TO-n-InP указывают и данные Ожеанализа, представленные на рис. 1.28. Видно, что элементный состав
поверхности InР в процессе низкотемпературного термического
окисления характеризуется существенной нестабильностью и наличием экстремальных точек. Температурное положение последних
совпадает с отмеченными выше экстремумами на зависимостях
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I фл (Tok ) и Φ B (Tok ) . Некоторая неоднозначность в поведении хода
кривых I P I In при различных напряжениях ускоряющего поля, наблюдаемая на рис. 1.28, по-видимому, связана с трансформацией
энергетической зависимости сечения ионизации электронных оболочек атомов при изменении элементного состава анализируемого слоя
(с помощью Оже-спектроскопии анализируется слой толщиной 1-3
нм), либо неоднородным распределением элементов по толщине анализируемого слоя.
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Рис 1.28. Влияние температуры предварительного термического окисления nInP (100) на величину соотношения интенсивностей характеристических пиков
на Оже-спектрах: 1-3 - IP/IIn; 4 - IO/IIn; 5 - IC /In; 1 - Eу = 1,0 кэВ; 2,4,5 - 2,0 кэВ;
3 - 3,0 кэВ.

Не вдаваясь в детальный анализ наблюдаемого эффекта, из сравнения результатов исследований, приведенных на рис. 1.27-1.28, отметим лишь главное: рост Φ B и падение I фл происходит только в
той области температуры окисления где, увеличивается поверхностная концентрация фосфора. На ответственность именно фосфора за
наблюдаемое изменение отношения I P I In указывает сопоставление
закономерностей изменения отношения I P I In с ходом зависимостей I P I O , I In I O , I C I In и I O I C . Достоверность установленной
закономерности подтверждается результатами других независимых
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исследований [73, 132]. Например, в [132] на основании данных фотовольтаической спектроскопии поверхности InР, подвергнутой различным химическим обработкам, установлена непосредственная
связь между увеличением скорости поверхностной рекомбинации и
наличием на поверхности InР избытка фосфора.
В соответствии с выводами, сделанными в [62, 133] такое существенное изменение поверхностной концентрации фосфора, как показано на рис. 1.29 может быть следствием конкурирующего действия
трех процессов - диффузии фосфора из объема InР, его поверхностной сегрегации и десорбции. При этом, согласно [62], источником
фосфора, диффундирующего к поверхности InР, могут быть дислокации и другие объемные кристаллографические дефекты, способные
сегрегировать вокруг себя фосфор.
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Рис 1.29. Диаграммы иллюстрирующие механизм изменения концентрации и
профиля распределения концентрации фосфора в собственном оксиде и поверхностной области InP в процессе теплового воздействия: 1 - преобладают процессы десорбции и возгонки P и InP; 2 - преобладают процессы диффузии фосфора
из объема InP и его сегрегации и накопления в собственном оксиде и поверхностной области InP.

В рамках такого рассмотрения будут понятны и результаты, полученные при исследовании характеристик контактов W-InP, когда после отжига при температуре 3000 С отмечался рост Φ B (рис. 1.30).
Анализ Оже-профилей для этого случая показывает, что именно при
этой температуре отжига наблюдается заметный рост концентрации
фосфора в переходном слое структур W-InP.
Увеличение концентрации фосфора в СО при Т окисления ≅300350°С объясняет и наблюдаемое ранее увеличение X n в МТДП
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структурах, так как проникновение фосфора в СО должно неизбежно
сопровождаться протеканием реакции

In2 O3 + 2 P + 5O → 2 InPO4

(1.59)

приводящей к уменьшению в СО фосфида индия концентрации In2O3.
ÔÂÒ , ýÂ
0.250
0.225
0.200
0.175

0

300

350

400

450

T, 0C

Рис 1.30. Влияние термообработки (N2 - 180л/час, tотж=15 мин) на ФВТ контактов
W-n-InP (S = 3⋅10-6 см2).
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Рис 1.31. Взаимосвязь между высотами потенциальных барьеров для электронов,
туннелирующих сквозь промежуточный слой контактов М-термический оксид InP, и элементным составом последнего, оцененного с помощью Ожеспектроскопии.
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Для иллюстрации на рис. 1.31 приведена зависимость X n от отношения P In на поверхности InР, определенного по результатам ожеспектроскопии. Аномально низкие значения X эф могут быть обусловлены многоступенчатым туннелированием через глубокие пересадочные центры, неоднородностью свойств слоев по толщине, способствующей уменьшению эффективной длины туннелирования, и
наличием в площади структур участков с действительно низким значением X n . Если учесть, что In2O3 обладает низким удельным сопротивлением, содержит большую концентрацию центров захвата и располагается неоднородно по толщине формируя слоистую структуру, а
на границе с InР имеет потенциальный барьер ≤0,1 эВ [134], то рост
X эф с уменьшением концентрации In2O3 в СО будет представляться
уже вполне закономерным.
Иллюстрацией такого механизма изменения свойств МТДП
структур на InР являются диаграммы, приведенные на рис. 1.32.
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Рис 1.32. Диаграммы демонстрирующие возможный механизм изменения структуры собственных оксидов InP, ответственных за увеличение, по мере роста концентрации фосфора в СО, эффективной высоты потенциального барьера для
электронов туннелирующих сквозь промежуточный слой МТДП структур: а) увеличение толщины слоя InPO4; б) - уменьшение площади участков контакта,
характеристики которых определяются наличием границы раздела In2O3-InP.
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Следует отметить, что предложенный механизм реален. Он базируется на результатах прямых экспериментов по ИК-спектроскопии
собственных окислов InР, проведенным в [135]. Они свидетельствуют
о том, что термообработки собственных оксидов InР при Т ≥ 300350°С действительно сопровождаются увеличением процентного содержания InPO4 при одновременном уменьшении содержания в них
In2O3, а при Т ≥ 500°С на спектрах ИК-поглощения доминирующей
опять становится полоса 1150 см-1, связываемая с присутствием в
собственном оксиде In2O3.
Эти результаты находят подтверждение в работе [136], где основываясь на данных РФЭС обнаружили, что если при температуре
окисления 260°С термический оксид наиболее близок к однородному
соединению (по-видимому InPO4), то при температуре окисления
≥400-700°С, когда наблюдается падение X n , спектр РФЭС ближе к
спектру двухфазного материала, содержащего как InPO4 так и In2O3.
В рамках такого подхода можно объяснить и наблюдаемую ранее
неоднозначность в величинах Φ B M-n-InP, при напылении металла
на подложку, находящуюся при комнатной температуре, когда в зависимости от длительности выдержки в вакууме или наличия предварительного нагрева в вакууме до температур выше 100°С Φ TB контактов Ag-n-InP, могут изменяться от 0,35-0,42 эВ до 0,6-0,65 эВ, а Φ TB
Al-TO-n-InP от 0,1 до 0,35-0,37 эВ. Если предположить, что сразу после химического травления InР в используемых растворах за счет
преимущественного растворения одного из компонентов полупроводника поверхность InР обогащается элементарным фосфором, то
тогда выдержка и нагрев в вакууме должны сопровождаться его возгонкой с закономерным уменьшением соотношения P In и Φ TB . Такое предположение реально, так как подтверждается нашими результатами, свидетельствующими об уменьшении соотношения P In при
увеличении температуры окисления в интервале 25-150°С и результатами работы [72], рассматривающей влияние химической обработки
на фазовый состав поверхности InР. Появление минимума отношения
P In на поверхности InР после термообработки при Т ≅ 200°С наблюдается и в работе [137].
Основываясь на возможности нарушения стехиометрии InР в
приповерхностной области в процессе предварительной подготовки
поверхности, особенно при глубоком химическом травлении InР в
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НС1, можно понять и причины отмеченного ранее уменьшения поверхностной концентрации N d − N a . Наблюдаемое по Оже-спектрам
накопление фосфора в приповерхностной области можно рассматривать как процесс генерации объемных дефектов типа PIn , имеющих
акцепторный характер, или как залечивание объемных дефектов типа
VP , проявляющих донорный характер4. Тогда возгонка избыточного
объемного фосфора должна естественно приводить к восстановлению
на поверхности исходной концентрации N d − N a , а диссоциация InР
с возгонкой стехиометрического объемного фосфора - к генерации
избыточной концентрации VP и следовательно к росту N d − N a .
Что касается других элементов, обнаруживаемых на поверхности
InР -S, Сl, С, то в отличие от фосфора и индия их концентрация не
коррелирует с изменением интенсивности фотолюминесценции и
величины Φ B контактов M-TO-n-InP.
В работе [115] изучая скорость термического окисления InР пришли к выводу, что интенсивное окисление фосфида индия начинается
лишь при Т > 340°С, а при Т < 340°С d ok практически не изменяется и
составляет в среднем <3-4 нм. Сопоставляя эти данные с результатами, приведенными выше, можно заметить еще одну особенность в
поведении контактов M-TO-n-InP. Если в диапазоне температур
окисления 25-300°С при постоянстве или небольшом увеличении d ok
происходит рост Φ TB и падение I фл , то в области Т≈300- 350°С, когда d ok еще увеличивается незначительно, Φ TB резко уменьшается, а

I фл растет. Иными словами между Φ B и d ok , в отличие от связи
Φ B с соотношением P In не имется однозначного соответствия. В
контексте с ранее отмеченным это свидетельствует о том, что для InР
при определенных условиях определяющее влияние на электрические
характеристики контактов М-CO-n-InP оказывает не толщина промежуточного слоя между металлом и полупроводником, а его элементный или фазовый состав и химическая природа поверхностного слоя
InР. При этом указанная закономерность не противоречит дефектной
модели формирования потенциального барьера на границе раздела
М-InР [25, 138], так как изменение поверхностной концентрации
4
Арсенид галлия в микроэлектронике. /Под ред. Н.Айнспрука, У.Уисмена. Пер. С англ. под ред.
В.Н.Мордковича. М.: Мир.-1988.-555 с.
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фосфора непременно должно сопровождаться изменением преимущественного типа и энергетической структуры генерируемых поверхностных дефектов, ответственных за положение уровня Ферми
на границе раздела М-InР.
Конечно можно было бы предположить, что существенное влияние на величину Φ B оказывает фиксированный заряд промежуточного слоя, который в зависимости от знака может ослабить либо усилить возможное изменение Φ B за счет трансформации энергетической структуры поверхностных дефектов. Как было показано в [139]
в случае МТДП структуры в которой промежуточный слой содержит
фиксированный заряд QS уравнение для Φ B необходимо представлять в виде


δ
Φ Bn = Φ 0B ± γQS − ∆Φ B  +
εi


12

2
 

E 
V V 
δ
kT  V ⋅ γ 2  
V γ
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(1.60)
где
2

δ
V1 = 2qε S N d   , а
 εi 

γ =

εi
,
ε i + qδN sa

При малости V1 выражение для Φ Bn трансформируется к виду

Φ Bn = Φ 0B ±

δ
γQs − ∆Φ B ,
εi

(1.61)

указывающему на прямую связь между величиной QS и Φ B n . Знак
перед членом

δ
γQS зависит от знака фиксированного заряда.
εi

Однако, если основываясь на этом выражении оценить величину
QS , требуемую для наблюдаемого изменения Φ B n , то окажется, что
при

δ
≅1,0 нм QS должен быть больше 10-7 К.см-2, что при туннельεi
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ном механизме обмена носителями заряда в промежуточном слое
представляется невероятным. Лишь при температуре окисления >400450°С, когда за счет роста толщины собственных оксидов происходит
резкое уменьшение туннельной прозрачности диэлектрического зазора, можно ожидать, что появление и изменение фиксированного заряда промежуточного слоя станет реальной причиной изменения
Φ B n . Однако этот температурный диапазон окисления уже выходит
за пределы оптимизирующего влияния и потому не представляет
практического интереса.
1.4.2. Физико-химические и электронные свойства окисленной
в HNO3 поверхности фосфида индия

Определив на примере структур металл-термический оксидфосфид индия непосредственную связь между элементным составом
поверхности InР и характеристиками МТДП структур, создаваемых
на основе n-InР, попытаемся теперь дать ответ на вопрос - является ли
установленный в п.1.4.1 эффект закономерным свойством поверхности InР и характерным для всех структур металл-собственный оксидфосфид индия, либо он есть отражение особых свойств термических
оксидов и специфических условий их формирования?
Для этого рассмотрим другую разновидность техники окисления
InР - химическое окисление в НNО3 [140] и основываясь на данных
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [73] проведем необходимый сопоставительный анализ электрических характеристик
МТДП структур и элементного и химического состава собственных
оксидов, формируемых на поверхности InР.
Элементный состав и электронный спектр поверхности InР исследовали методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
на спектрометре НР5950А с использованием монохроматизированного рентгеновского излучения Аl Кα ( hv = 1486,6 эВ) и послойного
ионного травления ионами Аг+ со скоростью 0,2 нм/мин. Положение
линий InР определяли относительно линий C IS1 2 с EСВ = 284,5 эВ с
точностью ±0,1 эВ, используя следующие значения энергий связи
P2 P 130,1 эВ (Р); 128,9 (InР); 134,1 эВ (Р2О5); 134,3 эВ (InPO4); In4d
17,8 эВ (In, InP); In3d 443,7 эВ (In, InР); 444,8 эВ (In2O3). Изучали участок поверхности площадью 0,5 см2. При снятии рентгеновских фотоэлектронных спектров анализировали слой толщиной 2-3 нм.
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Значения отношения d ok к диэлектрической проницаемости оксида ε i , находили по измеренной емкости слоя оксида на частоте 3 ГГц
в структурах вольфрамовый зонд-оксид-фосфид индия. Стехиометрию оксида и приповерхностного слоя InР рассчитывали по интенсивностям рентгеноэлектронных линий индия, фосфора и кислорода с
учетом сечения фотоионизации соответствующих подоболочек и глубины выхода фотоэлектронов [141, 142].
Для оценки изменения высот потенциальных барьеров МТДП
структур при окислении и перестройке электронного спектра поверхности находили изменение положения края валентной зоны EV InР
на поверхности фосфида индия по отношению к положению уровня
Ферми в объеме. При этом положение края валентной зоны EV определяли используя найденное экспериментально значение E0 - расстояние от EV до положения линии In4d ( Eсв = 20,8 эВ). При минимальном изгибе зон на поверхности InP E0 = (17,8 ± 0,1) эВ. Кроме
того значения Φ B вычисляли по ВФХ структур W-оксид-n-lnP, измеренным на частоте 3 ГГц [1].
Основные экспериментальные результаты, полученные в ходе
РФЭС поверхности n-InР, приведены на рис. 1.33-1.35. В частности,
на рис. 1.33 представлены рентгеновские фотоэлектронные спектры
P2 P 3 2 , 1 2 и валентных электронов окисленной и травленной поверхности InP. На рис. 1.34-1.35 показан детальный ход спектров валентных электронов вблизи потолка валентных зон оксида и InP, и
электронов на состояниях, локализованных в запрещенных зонах оксида и InP. Другие параметры анализируемых структур приведены в
табл. 1.1.
В результате рассмотрения и анализа приведенных спектров
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, окисление InР действительно сопровождается изменением как элементного состава (в зависимости от режимов окисления и отжига отношение концентраций Р/In может изменяться от 0,7
до 2,2) так и электронных свойств поверхности. Все это подтверждает
возможность воздействия предварительного окисления на энергетический спектр поверхностных состояний и положение поверхностного уровня Ферми.

Таблица 1.1
Состав и физические параметры окисленной и травленной поверхности n-lnP(100)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Обработка поверхности
Окисление в НNО3,
Tок=620С, tок=8 с
Окисление в НNО3,
Tок=620С, tок=16 с
Окисление в НNОз,
Tок=620С, tок=8 с
Окисление в НNО3,
Tок=620С, tок=8 с
Окисление в НNО3,
Tок=620С, tок=32 с
Травление в НСl,
выдержка на воздухе
Травление Аг+ образца
№3

Режим
отжига
-

nS 1015,
см-3

Е U , эВ

4,6-5

8-9,5

7,2
6,2

Фазовый состав

0,9

In2O3, P2O5 lnPO4
lnP In2O3, P2O5 lnPO4

2

4,6-5

4

-

dок, нм

εi, отн.eд.

Р/Iп

Тотж = 200°С
tотж = 30 мин
Тотж = 250°С
tотж = 30 мин

2,2

In2O3, P2O5 lnPO4

1,8

5-5,5

5-6,4

1,3

1,6

5

4,5-5,7

Тотж = 200°С
tотж = 30 мин
-

1,8

lnPO4
In2O3, P2O5
lnP In2O3, P2O5 lnPO4

7

5-5,5

3-4,4

lnPO4
In2O3, P2O5
lnP lnP

1,0

-

0,6
0,8

Здесь: Tок, Тотж - температура окисления, отжига, соответственно;
tок, tотж - время окисления, отжига, соответственно;
dок- толщина окисла

V

6,3
4,7
5,2
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Рис 1.33. Рентгеновские фотоэлектронные спектры P2р, 3/2, 1/2 в поверхностном
слое n-InP: 1-5 - окисление InP в HNO3 в течение 8, 16, 8, 8 и 32 с соответственно;
3,5 - окисление в HNO3, отжиг при Т=200 0С в течение 30 мин.; 4 - окисление в
HNO3, отжиг при Т=250 0С в течение 30 мин.; 6 - травление InP в HCl; 7 - травление InP ионным пучком Аr+ до удаления оксида.

На приведенных графиках изменение электронных свойств поверхности InР проявляется в существенной трансформации спектра
валентных электронов (рис. 1.34) и энергетического спектра фотоэлектронов, соответствующей эмиссии электронов с локализованных
состояний в запрещенных зонах InР и его оксида. При этом основной
закономерностью этого процесса является рост интенсивности выхода фотоэлектронов вблизи EV и EC InР, что можно было бы рассматривать как свидетельство появления вблизи EV и EC “хвостов”
состояний, характерных для аморфизированных материалов. Следует
признать, однако, что эти локализованные состояния могут быть связаны и с уровнями дефектов в самом оксиде.
При увеличении времени окисления, сопровождаемом увеличением толщины оксидов в пределах 2-7 нм, происходит заметное расширение спектров P2 P электронов за счет появления электронов с кинетической энергией меньше 131 эВ. Что касается элементного состава,
то отношение концентраций Р/In в “химическом” оксиде по мере уве-

82

Гл.1. Поверхностно-барьерные структуры на InP и роль ...

личения толщины оксида имеет тенденцию к уменьшению. Например, при увеличении времени окисления в интервале 8-16 с отношение концентраций Р/In изменяется от 0,9 до 0,7.
I
III

II
I

I
II

1
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7

8
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Рис 1.34. Рентгеновские спектры валентных электронов поверхности n-InP, окисленной в НNO3 (кривые 1-5), травленной в НCl (кривая 6) и ионами аргона (7), а
так же атомарно-чистой (8). Кривая 8 взята из работы Hollinger G., Bergignat E.,
Joseph J., Robach. On the nature of oxides on InP surfaces.//J.Vaс.Sci.and Technology
A. - 1985.-v3.- N6.- p2082-2088. Кривые 1-7 относятся к образцам 1-7, указанным
на рис. 1.33.

Во-вторых, химический оксид InР представляет собой многофазное образование, в котором фосфор находится в различных состояниях, a In в основном присутствует именно в виде In2O3, с наличием которого в собственных оксидах связывается пониженная величина
X n . На это указывает анализ поведения линии In3d и Р2P. При увеличении d ok концентрация In2O3 на поверхности собственного оксида
возрастает.
Из анализа закономерностей трансформации спектров РФЭ химических оксидов, подвергнутых термообработкам, можно заключить, что реальным является рассмотренное в п. 1.4.1 увеличение при
T∼200-300°С концентрации фосфора в собственных оксидах. При
этом увеличение концентрации фосфора сопровождается процессом
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фазовых превращений. Если для неотожженных тонких химических
оксидов основными компонентами являются In2O3 и P2O5 то для оксидов отожженных при температуре 200-300°С, из оксидных форм
фосфора доминирующим становится InPO4. На спектрах РФЭ это
проявляется в смещении максимума в спектре P2 P электронов в сторону Ecв = 134,3 эВ, увеличении интенсивности выхода фотоэлектронов с этой энергией и уменьшении ширины линии P2 P электронов. То есть после термообработки химический оксид по составу становится более однородным. Необходимо подчеркнуть, что этот результат служит прямым экспериментальным подтверждением предложенного в п. 1.4.1 механизма увеличения X n ростом концентрации
фосфора в собственных оксидах. Химический состав оксидов ( d ok ∼27 нм), отожженных при Т ≈200-250°С может быть идентифицирован
как In4(P2O7)3.
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Рис 1.35. Рентгеновские электронные спектры валентных электронов атомов поверхности n-InP и электронов на локализованных состояниях в запрещенных зонах фосфида индия и оксида. Кривые 1,2,3 относятся к образцам № 5,4, и 6 соответственно (табл.1.1).

Что касается взаимосвязи электрических параметров МТДП
структур с характеристиками химических оксидов, то проведя сопоставление ΦB контактов W-XO-n-InP с энергетическим спектром РФЭ,
толщиной химических оксидов и величиной отношения P/In (рис.
1.36) можно заключить, что предварительное химическое окисление
поверхности InР хоть и способствует увеличению ΦB контактов, но
как и в случае термических оксидов не толщина оксида является оп-
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ределяющим фактором в этом изменении. Это особенно заметно после отжига структур, когда ΦB с ростом d ok даже немного уменьшается. В то же время влияние значений соотношения концентраций
Р/In и интенсивности полосы приписываемой InPO4 (134,3 эВ) на ΦB
оказывается значительно более выраженным. Более того, оно носит
скачкообразный характер. Так если при Р/In < 1 ΦB минимальна
(0,15-0,2 эВ), то при Р/In > 1 наблюдается резкий рост высот потенциальных барьеров до максимальных значений ∼0,4-0,55 эВ. Φ эф
B при
этом составляет ∼0,65-0,75 эВ. Точно такая же ситуация наблюдается
и для зависимости ΦB = f (IΦ(134,3)), свидетельствуя тем самым, что
именно концентрация фосфора является той переменной величиной в
соотношении Р/In, которая и определяет величину ΦB в исследуемых
МТДП структурах на InР. Отметим, что при Р/In > 1 происходит
уменьшение концентрации электрически активных центров ( ns ) в
приповерхностной области n-InР, которое так же может влиять на
изменение ΦB [1].
ÔÂ , ýÂ

2

2

0.4

1

1

0.2
0

ÔÂ , ýÂ

ÔÂ, ýÂ

0.6

à)
20

40
d,

60

â)

á)
0

20

40
IP2 p

60

0

1

P/In

Рис 1.36. Зависимость высот потенциальных барьеров в контакте W-n-InP от
толщины собственного оксида (а), интенсивности линии P2p-электронов с
Есв=134,3 эВ (б) и от величины соотношения концентраций P/In (в). 1 - окисление; 2 - окисление и отжиг.

Таким образом, приведенные в данном параграфе результаты,
свидетельствующие о прямой зависимости электронных свойств
окисленной поверхности InP от значения отношения концентраций
P/In в поверхностной области InP, подтверждают справедливость выводов сделанных ранее в п. 1.4.1 и демонстрируют тем самым, что
этот эффект является отражением фундаментальных свойств поверхности фосфида индия.
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Если учесть, что приведенные на рис. 1.36 значения ΦB , полученные при различном характере нестехиометрии InР в переходном слое
контактов W-n-InP, соответствуют интервалам закрепления уровня
Ферми на границе раздела M-n-InP, то это свойство поверхности InР
можно сформулировать следующим образом. Появление поверхностных центров, ответственных за закрепление уровня Ферми на границе
раздела М-InР, обусловлено нарушением стехиометрии полупроводника. Причем при E FS ∼ 0,1-0,2 эВ этими центрами являются дефекты
типа VP , In P , а при E FS ∼ 0,35-0,55 эВ - V In , PIn . На этом основании
можно заключить, что отношение концентраций Р/In или отношение
амплитуд Оже-пиков Р и In могут быть использованы для характеристики электронных свойств поверхности фосфида индия при оптимизации ΦB контактов М-InР.
Что касается причин появления подобных дефектов и роли физико-химических свойств контактирующих металлов в этом процессе,
то исходя из рассмотрения возможных реакций на границе раздела
М-InР, они представляются в следующем. Преимущественный тип
поверхностных дефектов, генерируемых на границе раздела зависит
от характера реакции взаимодействия, доминирующей на ней - образование фосфида металла, образование соединения с индием, либо
обменные реакции между металлом и компонентами собственного
оксида:

xMe + yAB → Mex B y + yA,

(1.63)

xMe + yAB → Mex Ay + yB,

(1.64)

xMe + Ax O y → Mex O y + xA.

(1.65)

При этом первая и третья реакции в случае InР должны сопровождаться накоплением в переходном слое избыточного In, а вторая фосфора. В результате в зависимости от физико-химических свойств
контактирующих металлов в переходном слое будет идти преимущественная генерация дефектов типа VP , In P , (Аl, Ti, W, Ni - ΦB ≈ 0,10,2 эВ), либо V In , PIn (Аg, Сu, Аu, Pd - ΦB ≈0,35-0,45 эВ) с соответствующей трансформацией исходного состояния поверхности InР.
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Ïðè÷èíû è ìåõàíèçì ñòàðåíèÿ
êîíòàêòîâ M-InP ñ ïåðåõîäíûì ñëîåì

Ãëàâà 2.

Временная стабильность параметров границы раздела металлполупроводник служит одним из факторов, определяющих работоспособность и возможность практического применения конкретных
контактных пар металл-полупроводник для формирования барьеров
Шоттки. Поэтому к установлению и исследованию физических закономерностей, определяющих стабильность свойств контактов с
барьером Шоттки, всегда проявлялся постоянный и значительный
интерес.
К настоящему моменту уже не вызывает сомнения, что основными процессами, которые могут протекать на границе раздела и оказывать влияние на характеристики контактов металл-полупроводник,
являются процессы взаимной диффузии на границе раздела, проникновение кислорода через металлическое покрытие с образованием
окисной пленки на границе раздела и химические реакции, изменяющие физико-химические свойства контактирующих материалов [1-5].
При этом, как показали исследования, выполненные в работах [4, 6],
для диодов Шоттки М-Si, находящихся при комнатной температуре,
наиболее существенными являются процессы диффузии кислорода
через металл с образованием окислов кремния и контактирующего
металла, а для барьеров Шоттки на GaAs, как считают авторы работ
[2, 3, 7, 8], доминирующими являются процессы взаимной диффузии,
главным из которых служит диффузия галлия из GaAs в металл. Для
барьеров Шоттки M-InP, из-за практически полного отсутствия работ
выполненных в этом направлении такой определенности нет.
Из-за малости детальных исследований, охватывающих широкий
круг родственных соединений (в настоящее время такие исследования выполнены лишь для диодов Шоттки на Si и GaAs) и специфичности физико-химических свойств InР, мы не можем осуществить
достоверное прогнозирование закономерностей поведения характеристик контактов M-InP в процессе их старения. Имеющаяся информация не обеспечивает должного обобщения и позволяет лишь наме-
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тить общие подходы к решению проблемы низкотемпературной временной стабильности параметров барьеров Шоттки на основе InP.
Что касается работ [9-11], посвященных установлению закономерностей между трансформацией электрических характеристик барьеров Шоттки и изменением фазового состава границы раздела M-InP,
то на их основе можно лишь косвенно судить о возможных процессах, происходящих при старении диодов Шоттки M-InP. Основанием
для такого заключения служит тот факт, что в указанных работах
анализу подвергались диоды Шоттки, прошедшие термообработку
при температурах выше 300°С, которые, как правило, не наблюдаются в реальных условиях эксплуатации диодов Шоттки. Более того,
при таких режимах отжига In уже находится в жидком состоянии
( Tпл =156°C), а сам фосфид индия диссоциирует с преимущественным
испарением фосфора ( Tдис = 325-3650С [5]). Такое положение естественно оказывает существенное влияние на характер и последствия
процессов взаимодействия на границе раздела M-InP, которые в реальных условиях эксплуатации происходят в твердом состоянии при
конгруэнтном испарении InP.
Для анализа процесса старения контактов M-InP нельзя использовать и результаты работ [12-14], в которых о процессах, протекающих
на границе раздела М-InР при сверхвысоковакуумном напылении моноатомных слоев металла на атомарно-чистую поверхность InР судили по изменению спектров рентгеновской фотоэлектронной эмиссии
(РФЭ). При таких условиях эксперимента изменение спектра РФЭ
может быть связано не с особенностями процессов взаимного проникновения элементов, а обусловлено островковым характером роста
металлической пленки, перемешиванием элементов InP и металла,
диссоциацией InP и захватом продуктов разложения растущей металлической пленкой. Более того, процесс химического взаимодействия
металла с фосфором, не обязательно должен сопровождаться ростом
концентрации фосфора в подконтактной области InP, на что указано в
работах [12-14], так как фосфид металла может образовывать вторую
фазу и иметь свою границу раздела с InP.
В связи с этим становится ясно, что решение задачи по конкретизации основного механизма, ответственного за наблюдаемую временную нестабильность электрических характеристик барьеров Шоттки M-InP, требует своего подхода и должно базироваться на результатах полученных в ходе экспериментов, учитывающих специфику
этого явления, протекающего в условиях низких температур и длите-
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льности воздействий. Основные результаты подобных исследований,
отражены в работах [5, 15-21]. При этом барьеры Шоттки M-InP создавались вакуумным напылением Al, Sb, Ti, Bi, Sn, Pb, In, Cu, Au, Ag,
Pd, W при давлении ∼10-3 Па. В качестве подложек использовались
эпитаксиальные структуры p-InР (100), выращенные газофазной эпитаксией (ГФЭ) хлоридным методом [22] или монокристаллические
пластины n-InР(100), выращенные методом Чохральского. Концентрация носителей заряда в p-InP и n-InР не превышала или равнялась
1016 см-3. Площадь контактов составляла ∼0,6-0,8.10-2 см2. Поверхность InP перед нанесением металла последовательно обрабатывалась
в НСl:НNО3=1:6 и НС1:Н2О=1:1, промывалась в деионизованной
воде и отжигалась в вакууме при Т≅150-200°С.
О временной стабильности параметров границы раздела M-InP в
работах [5, 15-21] судили по изменению электрических характеристик
контактов в процессе их выдержки на воздухе и атмосфере азота при
температурах от 25 до 300°С. Параметры контактов рассчитывались в
рамках общепринятой сейчас модели контакта с промежуточным
слоем и поверхностными состояниями. О процессах, происходящих в
контактах M-InP при их длительной выдержке, судили по изменению
профилей распределения основных компонентов, которые определялись с помощью Оже-спектроскопии на установке 09ИОС-02 в режиме послойного травления ионами Аг+. Скорость травления в зависимости от анализируемого участка изучаемой системы M-InP варьировалась в пределах 0,6-2,0 нм/мин. Для исключения влияния на истинные Оже-профили возможного непостоянства чувствительности измерительного устройства интенсивности характеристических Ожепиков при энергиях 351 эВ (Аg), 510 эВ (О), 404-406 эВ (In), 120 эВ
(Р) нормировались относительно Оже-спектров эталонных образцов.
2.1. Влияние химической активности металлов на временную
стабильность характеристик контактов М-p-IпР

Временная стабильность свойств диодов Шоттки M-p-InP контролировалась путем сравнения параметров контактов, измеренных через несколько дней после изготовления и после 2х лет выдержки
структур M-p-InP без герметизирующего покрытия в обычной атмосфере при комнатной температуре. Сравнению подвергались: емкость
структур при нулевом напряжении смещения C0 , величина обратных
токов I об р при напряжении 4 В, коэффициент идеальности ВАХ n и
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ВФХ
эффективные значения высот потенциальных барьеров Φ эф
.
B и ΦB

Указанные параметры исследуемых структур сведены в таблице 2.1.
Параметры для каждой контактирующей пары усреднялись по 10-15
образцам.
Из анализа экспериментальных данных, приведенных в таблице
2.1, видно, что для контактирующих металлов Аg и Bi наблюдается
коренное изменение характеристик контактов M-p-InP. Для Al, Au,
Сu, In - InP контактов это изменение коснулось лишь отдельных параметров, a контакты Sn, Pb, Sb-p-InP сохраняли свои параметры
практически по всем показателям.
Если расположить изученные контактные пары по степени временной трансформации первоначальных характеристик, то они могут
быть расположены в ряд в следующей последовательности
Ag, Bi, Au, Cu, Al , In, Pb, Sb, Sn
. − InP

(2.1)

В настоящее время установлено, что основными процессами, которые могут происходить на границе и оказывать влияние на характеристики барьеров Шоттки, являются многообразные процессы взаимной диффузии на границе раздела и межфазных взаимодействий
[2, 23, 24]. Применительно к границе раздела M-InP они отражены на
диаграмме, приведенной на рис. 2.1. Как показали исследования, выполненные в [6], для диодов Шоттки M-Si, находящихся при комнатной температуре, наиболее влиятельными являются процессы диффузии кислорода через металл. В то же время в [2, 7, 8] считают, что для
барьеров Шоттки на GaAs доминирующими являются процессы взаимной диффузии, главным из которых служит аутдиффузия галлия из
GaAs. Для барьеров Шоттки M-InP на основе приведенных данных
такого определенного вывода конечно сделать нельзя. Однако, если
более внимательно проанализировать последовательность расположения контактирующих металлов в ряду (2.1), то можно заметить, что
наименее стабильными во времени являются контакты фосфида индия с так называемыми химически неактивными (благородными) металлами (Аg, Аu, Сu), имеющими энергию образования стабильных
фосфидов меньше чем у In. В то же время контакты с химически активными металлами (Аl, Pb, Sn, Sb), имеющими энергию образования
фосфидов большую нем у In, характеризуются повышенной временной стабильностью параметров. Для первой группы металлов после
2х летней выдержки отмечается также резкое улучшение адгезии. Для

Таблица 2.1.
Параметры контактов M-p-InP(100)
Металл

Іобр., A при Uобр. = 4 В
1

2
-8

-8

Ag

∼10

-8

1

10 - 10
-9

∼10

-9

-9

Bi

10 - 10

Au

∼10-5

∼10-3

Cu

10-6-10-7

10-6-10-7

-8

-9

In

10 -10

Al

10-7-10-9

Sb

-5

10 -10

-7

-9

Pb

∼10

Sn

10-5-10-7

n

, эВ
Φ BФХ
B

Φ эф
B , эВ
2

1

2

1

2

1,1-1,4

2,0-2,4

0,75±0,02

0,96±0,02

0,78±0,06

-

1,15-1,5

2,4-2,7

0,94±0,04

0,92±0,03

1,00±0,2

-

1,3-1,6

1,4-1,7

0,66±0,04

0,80±0,04

0,65±0,04

1,04±0,22

1,07-1,2

1,08-1,2

0,71±0,01

0,77±0,03

0,75±0,04

0,85±0,05

-9

1,1-1,2

1,15-1,2

1,00±0,01

0,80±0,04

1,15±0,07

1,15±0,05

10-6-10-8

1,5-1,7

1,9-2,1

0,94±0,04

0,86±0,03

1,21±0,04

1,22±0,04

1,3-1,7

0,90±0,02

0,95±0,05

0,97±0,03

0,97±0,04

-8

10 -10
-5

10 -10

-7

1,3-1,7

-7

-9

1,6-1,7

1,4-1,7

0,92±0,03

0,97±0,04

1,16±0,01

1,16±0,02

1,45-1,7

1,5-1,7

0,88±0,03

0,88±0,03

1,17±0,04

1,14±0,04

10 -10

10-5-10-8

Примечание: 1 - параметры контактов сразу после их изготовления;
2 - параметры контактов после двухлетней выдержки.
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второй группы металлов адгезия осталась на прежнем уровне (см.
табл. 2.1).

In,P

Î2

O2

P

P-O Ìå-Î In-O Ìå-Î
In
P
In P

Ìå

Ìå-P Ìå-In

Ìå-Î

P

In

P

In-O P-O

In

Ìå-P Ìå-In
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P
VIn, PIn
In
P
In
P
In

Ag
Ag
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InP

ÑÎ
P
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In

a)

Ìå

In

ÑÎ
InP

Al2O 3
Al

In
P
In
P

Î2
Al
Al

ÑÎ

Al

In

Al-O

á)

InP

P

â)

Рис 2.1. Схематическое изображение процессов взаимодействия, которые могут
протекать в контактах М-InP(а) и определять механизм размытия границ раздела
и старения контактов Ag-InP (б) и Al-InP(в).

Таким образом, на основании полученных результатов можно
прийти к заключению, что химически активные металлы, в отличие
от химически неактивных, формируют достаточно стабильную во
времени границу раздела M-InP. То есть принципы, заложенные в
основу «химической» модели формирования контакта и требующие
учета физико-химических свойств контактирующих материалов, можно использовать и для качественного анализа временной стабильности параметров диодов Шоттки M-InP.
Казалось бы, что исключением из установленного правила являются контакты Bi-p-InP, в которых Bi хоть и является химически активным металлом, но характеристики диодов подвергаются существенной деградации. Однако в этом случае наблюдаемое изменение параметров диодов Bi-p-InP в отличие от контактов с химически неактив-
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ными металлами обусловлено взаимодействием металла с окружающей атмосферой, а не с InP. Контакты после старения сохранили плохую адгезию и после их удаления морфология поверхности под контактирующим металлом осталась такой же как и на свободном участке поверхности.
2.2. Процессы взаимодействия на границе раздела M-InP,
ответственные за эффект старения контактов M-InP

Понятно, что на основе анализа электрических характеристик мы
можем дать лишь гипотетические предположения относительно механизма, ответственного за наблюдаемую временную трансформацию
параметров барьеров Шоттки. Поэтому, не останавливаясь на этих
результатах, перейдем к анализу профилей распределения основных
элементов в изучаемых контактах, так как лишь прямое их измерение
может дать достоверную информацию о возможных процессах, происходящих на границе раздела металл-полупроводник.
Учитывая влияние химической активности металла на временную
стабильность характеристик диодов, сравнению подвергались контакты, сформированные осаждением металлов относящихся к различным группам.
Для ускорения процессов взаимодействия, протекающих на границе раздела, барьеры Шоттки M-InP перед Оже-спектроскопией выдерживались при температуре 90-100°С в течение 36 суток. Как показали наши исследования, эти температуры, ускоряя трансформацию
параметров барьеров Шоттки, еще не влияют на закономерности
изменения Φ B и коэффициента идеальности ВАХ, характерные для
диодов Шоттки, находящихся при комнатной температуре.
На рис. 2.2 приведены Оже-профили, отражающие изменение элементного состава границы раздела исследуемых контактов M-InP в
процессе их старения. В результате их анализа можно видеть, что
старение диодов Шоттки, содержащих между металлом и полупроводником промежуточный слой, и деградация их параметров может
быть связана со следующими процессами [19, 25].
Во-первых, происходит увеличение концентрации кислорода в
промежуточном слое, указывающее на дополнительное окисление InP
и, возможно, образование окислов контактирующих металлов. Правда, последнее достоверно установлено лишь для Аl, у которого окисленное состояние имеет характеристический Оже-пик при энергии 56
эВ. По величине трансформации концентрации кислорода в проме-
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жуточном слое исследуемые барьеры Шоттки можно расположить
следующим образом

Au, Ni, Ag, Cu, Al − InP .
I, îòí.åä.
Vòð ≈2.0íì/ìèí

Vòð ≈0.5-0.6 íì/ìèí
2
4

10

3

6
2

(2.2)
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1
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Рис 2.2. Влияние типа металла на Оже-профили контактов М-InP до (- - -) и после
() 36 суток выдержки при Т=90-100 0С. а) - Au; б) - Ag; в) - Сu; г) - Nі; д) Al. 1 - O(510 эВ); 2 - Р(120 эВ); 3- In(404 эВ); 4 - Au(69 эВ); 5 - Ag(351 эВ); 6 Сu(920 эВ); 7 - Ni(848 эВ); 8 - Al(1396 эВ); 9 - Al(56 эВ).
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При таком критерии следовало бы ожидать, что наибольшей временной стабильностью будут обладать контакты на основе Au, Ni и
Аg. Однако, экспериментальное исследование закономерностей изменения электрических характеристик барьеров Шоттки M-p-InP в
процессе их старения [5,16] даeт нам совершенно иную последовательность контактирующих металлов

Ag , Au, Cu, Ni, Al − InP,

(2.3)

в которой контакты Al-InP обладают повышенной стабильностью, а
контакты Аg-InP и Au-InP характеризуются значительной трансформацией первоначальных электрических характеристик. Отсюда следует, что в случае барьеров Шоттки, созданных на реальной поверхности InP уже содержащей оксидную пленку, отсутствие проникновения кислорода сквозь металлическую пленку определяет изменение
Φ B . В то же время нельзя исключать, что именно этот эффект может
быть причиной наблюдаемого увеличения коэффициента идеальности
ВАХ в процессе старения для ряда диодов с химически активными
металлами.
Во-вторых, наблюдается проникновение атомов металла контакта
в промежуточный слой. Сначала мы считали, что этот эффект является одним из основных механизмов деградации электрических характеристик барьеров Шоттки M-InP. Однако, полученные результаты,
которые показывают, что в пределах ошибки эксперимента проникновение атомов металла контакта, за исключением Аu, ограничивается промежуточным слоем, позволяют прийти к выводу, что диффузия
атомов металла из контактирующей пленки, хоть и способствует металлизации промежуточного слоя, но оказать влияние на величину
Φ B контактов, особенно на начальном этапе ее трансформации не
может.
В-третьих, происходит сильное размытие границы раздела, главным проявлением которого является проникновение In из InP в промежуточный слой. Причем для различных контактирующих металлов
этот процесс происходит с неодинаковой интенсивностью. Если для
контактов Al-InP глубина диффузии In ограничивается толщиной 10
нм, то для контактов Ag-InP индий наблюдается даже в толще металла и на его поверхности. Проникновение фосфора в промежуточный
слой, в отличие от индия, намного слабее и в процессе старения пространственное положение фосфора для всех контактирующих метал-
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лов остается практически на одном и том же уровне. В результате, изза преимущественного ухода In из InP размытие границы раздела сопровождается нарушением стехиометрии приповерхностного слоя
InP, проявляющееся в формировании подконтактной области обогащенной фосфором. Оценки, основанные на постоянстве скорости
ионного травления изучаемой структуры, дают для такой области толщину ∼15 нм. Обращают на себя внимание и такие факты, что нарушение стехиометрии приповерхностной области InP и формирование
области с избыточным фосфором сильно зависят от химической активности контактирующих металлов и характерны лишь для благородных металлов (Аu, Сu, Аg). В то время как для Ni и Аl, не относящихся к этой группе металлов, нарушение стехиометрии приповерхностной области InP практически не отмечается. Если теперь исследуемые металлы расположить в ряд по степени происходящего в
процессе старения контактов M-InP нарушения стехиометрии приповерхностной области InP, то он может быть представлен следующим
образом

Al , Ni, Cu, Au, Ag − InP

(2.4)

В этом ряду степень нарушения стехиометрии возрастает при переходе от Аl к Аg и находится в точном соответствии с рядом металлов, отражающим последовательность в ухудшении временной стабильности электрических параметров барьеров Шоттки M-InP. Видно, что при рассмотрении этого механизма изменения первоначальных характеристик контактов можно отметить четкое соответствие
между стабильностью параметров барьеров Шоттки и физикохимическими свойствами границы раздела. Это указывает на прямую
взаимосвязь между диффузией индия на границе раздела фаз, химической активностью контактирующего металла и наблюдаемой временной трансформацией электрических характеристик барьеров
Шоттки M-InP. Более того, корреляция между изменением Φ B в контактах M-InP в процессе старения диодов Шоттки (рост Φ B в случае
Аg-n-InP и постоянство Φ B для контактов Al-n-InP) и наблюдаемой
трансформацией стехиометрии приповерхностной области InP
(появление широкой подконтактной области обогащенной фосфором
в контактах Аg-n-InP и сохранение стехиометрии для контактов Al-nInP) позволяет подтвердить сделанное в [5] предположение, что
именно избыток фосфора в подконтактной области, а не индия, как
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это предполагается в [12-14, 26], обеспечивает получение в контактах
M-n-InP больших величин Φ B . Такое объяснение в отличие от предложенного в [12-14, 26] находится в соответствии с малыми Φ B для
контактов In-n-InP и данными теоретических расчетов [27-29], указывающими на акцепторный характер уровней, формируемых вакансиями индия и антиструктурными дефектами фосфора. Этот вывод
подтверждают и результаты работы [30], свидетельствующие о более
резкой границе раздела в контактах Аl- и Ni-InP по сравнению с Аg- и
Аu-InP. На преимущественное взаимодействие золота с индием при
температуре отжига 4000С указывается и в работах [9, 10, 31]. Можно
сказать, что на таких же позициях находятся и авторы работы [28],
связывающие закрепление уровня Ферми в контакте Ag-p-InP с наличием дефектов типа V In .
Следует отметить, что для GaAs [32] усиление размытия границы
раздела в контактах M-GaAs при изменении контактирующих металлов происходит в иной последовательности чем для InP, что подтверждает специфичность процессов, происходящих на границе раздела M-InP, обусловленную особенностями физико-химических свойств
контактирующих материалов.
Для поиска критериев, отражающих причину повышенных термодинамической стабильности границы раздела и временной стабильности свойств барьеров Шоттки, формируемых на InP химически активными металлами, рассмотрим некоторые термодинамические параметры, которые приведены в таблице 2.2, и характеризующие химическую активность контактирующих материалов. С учетом данных
таблицы 2.2 можно заключить, что размытие границы раздела и появление приповерхностной области с избыточным фосфором наблюдается для металлов имеющих отрицательную теплоту растворения
индия и склонных к образованию с ним непрерывного ряда твердых
растворов. В то же время стандартная теплота образования стабильных фосфидов, с которой обычно связывают ступенчатое поведение
зависимости Φ B = f ( X m ) для контактов M-InP [5, 33], хоть и коррелирует в общих чертах с временной стабильностью параметров барьеров Шоттки, но, по-видимому, не является основным фактором,
определяющим временную и термодинамическую стабильность контактов M-InP, содержащих промежуточный слой собственных оксидов. Например, как видно из таблицы 2.2, для Ni, имеющего максимальное значение ∆H r , размытие границы раздела намного больше

Таблица 2.2.
Термодинамические параметры контактирующих металлов
Металл
Ag
Au
Cu
Ni
Al
In
P

∆H f ( M X PY ) ,*
эВ/моль
-0,46 (AgP2)
-1,0 (Au2P3)
-1,3 (Cu3P)
-4,12 (Ni5P2)
-1,70 (AlP)
-0,78 (InP)
-0,78 (InP)

∆H r *
эВ/ат
+(0,8-1,1)
+(0,7-0,3)
-(0,17-0,22)
-(0,51-0,71)
-0,92

∆H Sol ( In, M ) ,*
эВ/моль
-0,15
-0,7
-0,15
-0,5
+0,32

∆H ( M X OY ) **
Дж/к.моль.10-6
30 (Ag2O)
80 (Au2O3)
166 (Cu2O)
244 (NiO)
1675 (Al2O3)
926 (In2O3)
1531 (P2O5)

- стабильная теплота образования стабильного фосфида металла;

∆H f ( M X PY )
∆H r

∆H Sol ( In, M )
∆H ( M X OY )
*

- теплота взаимодействия на границе раздела M-InP, нормализованная на 1 атом металла;
- теплота растворения индия в металле;
- теплота образования окисла.

McGilp I.F. On predicting the chemical reactivity of metal-semiconductor interfaces. //J.Phys.C: Solid State Phys.-1984.V.17.-N12.-P.2249-2254.
**
Физико-химические свойства окислов. Справочник //Под ред. Г.В.Самсонова.-М.:Металлургия.-1969.-455 с.
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чем в контакте Al-InP, в котором Аl имеет значительно более низкое
значение ∆H r . Как оказалось, более точным критериям, характеризующим термодинамическую стабильность реальной границы раздела, отвечают теплота взаимодействия на границе раздела M-InP и теплота образования окислов. В соответствии с этим наиболее стабильными являются контактные пары, которые характеризуются максимальными значениями указанных параметров. И наоборот, контакты,
для которых теплота образования окислов и теплота взаимодействия
на границе раздела M-InP минимальны, обладают и минимальной
термодинамической и временной стабильностью параметров.
В рамках модели, основанной на диффузии In, обусловливающей
процесс размытия границы раздела и временную трансформацию
электрических характеристик контактов, такой критерий можно рассматривать как свидетельство того, что фосфиды и окислы химически
активных металлов служат хорошей маской для диффузии индия из
фосфида индия в контактирующий металл.
Из сопоставления Оже-профилей контактов Ag-InP, приведенных на рис. 2.3, можно прийти к заключению, что на термодинамическую стабильность границы раздела металл-полупроводник значительное влияние оказывает структурное совершенство используемого материала.
I, îòí.åä
Vòð =2 íì/ìèí

Vòð∼0.6 íì/ìèí
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Рис 2.3. Влияние структурного состояния поверхности фосфида индия на размытие границы раздела контактов Ag-InP после 200 суток выдержки при Т=25 0С.
I  монокристаллический InP, подвергнутый облучению ионами кремния дозой
∼ 1014 см-2;
II - - - эпитаксиальные слои InP, выращенные методом газофазной эпитаксии.
1 - O(510 эВ); 2 - С(272 эВ); 3 - In(404 эВ); 4 - Р(120 эВ); 5 - Ag(351 эВ).
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Как видно из представленных на рис.2.3 кривых распределения
элементов, наибольшей термодинамической стабильностью фазовой
границы раздела обладают барьеры Шоттки, созданные на эпитаксиальных слоях, а наименьшей - барьеры Шоттки, сформированные на
монокристаллическом InP, подвергнутом облучению ионами Si. В
последнем случае значительное размытие границы раздела и взаимная диффузия In, Аg и Р отмечается уже в процессе выдержки при
комнатной температуре. Другими словами, полученные результаты
служат еще одним подтверждением вывода, сделанного в [34], что
недостаточно высокое структурное совершенство используемого материала может быть одной из важных причин, обусловливающих пониженную термическую стабильность характеристик барьеров Шоттки M-InP в сравнении с аналогичными структурами на GaAs.
2.3. Механизм старения контактов Аg-n-InP

На рис. 2.4 показаны типичные вольтамперные характеристики
барьеров Шоттки Аg-n-InP, измеренные в зависимости от времени
выдержки при температуре 1000С. Закономерности изменения во
времени параметров контактов, рассчитанных по ВАХ, приведены на
рис. 2.5-2.6. Там же приведены и результаты рассмотрения ВФХ
контактов Аg-n-InP, которые имеют типичный для барьеров Шоттки
линейный вид, описываемый зависимостью C −2 = f (U ) .
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Рис 2.4. Прямые (1-5) и обратные (6-10) ветви ВАХ контактов Ag-n-InP в зависимости от длительности выдержки t при температуре 100 0С (температура измерения =25 0С). 1,6 - t=0; 2,7 - 2; 3,8 - 6; 4,9 -22; 5,10 -92 суток.
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Анализ результатов, представленных на рис. 2.4-2.7 в совокупности с другой информацией, полученной в ходе детального изучения
свойств контактов, позволил выделить следующие основные моменты, характерные для процесса временной трансформации параметров
барьеров Шоттки Аg-n-InP.
1. Сразу после изготовления барьеры Шоттки Аg-n-InP обладают
параметрами, которые традиционно наблюдались различными исслеT
дователями. Высоты потенциальных барьеров Φ эф
B и Φ B находятся,

соответственно, в диапазонах 0,45-0,47 эВ и 0,39-0,40 эВ, а промежуточный слой между металлом и полупроводником имеет толщину 2-3
нм при коэффициенте прозрачности 4-6.10-2. На последнее, в частности, указывают некоторые различия в значениях Φ B , рассчитанных из
ВАХ, ВФХ и температурных зависимостей I S , небольшое превышение экспериментально определенного коэффициента идеальности
ВАХ над теоретической величиной, заниженное значение эффективной постоянной Ричардсона.
2. В процессе выдержки параметры контактов Аg-n-InP не сохраняют стабильность и поддаются значительной трансформации, которая может происходить как в сторону их оптимизации, так и деградации. Как следует из рис.2.5, направление изменения характеристик
контактов определяется температурой и временем выдержки. Например, наиболее интересная форма трансформации - оптимизация параметров, проявляющаяся в приближении экспериментальных характеристик к характеристикам идеального контакта, наблюдается только
на начальном этапе выдержки. Причем температура, при которой
происходит выдержка структур не должна в этом случае превышать
300°С. Как показано на рис. 2.5-2.6, в этот временной период происходит приближение n к 1.0, а эффективной постоянной Ричардсона к
10 (для n-InP в случае термоэлектронной эмиссии электронов над потенциальным барьером теоретическое значение A* равно 9,4
А/см2.град2), уменьшается различие в значениях Φ B , определенных
различными методами, уменьшается разброс параметров контактов
по площади пластины, расширяется диапазон линейности ВФХ в масштабе C −2 = f (U ) . При этом время достижения наилучших характеристик ( t опт ) уменьшается с ростом температуры выдержки и составляет для Т =25°С 200-250 дней, 100°С - 10-15 дней и для 200°С -0,61,5 дня. В процессе длительной выдержки изменяется и поверхност-
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ная концентрация ионизированных примесей, определенная по наклону ВФХ. Правда, заметное отклонение от первоначального значения N d − N a наблюдается лишь при Т≥100°С. Например, при
Т=100°С за время обработки 10-50 суток концентрация ионизированных центров на глубине 0,3-0,7 мкм уменьшается с N d − N a ≅1-2.1016
см-3 до 5-7 1015 см-3.
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Рис 2.5. Влияние температуры окружающей среды на временную трансформацию
высот потенциальных барьеров (1-3) и коэффициента идеальности ВАХ (4-6)
диодов Шоттки Ag-n-InP. 1,5 -Т=25 0С; 2,6 - 100; 3- 200; 4 - 300 0С.
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Рис 2.6. Влияние длительности выдержки при температуре 100 0С на параметры
Т
; 4 - I обр (при U îáð =4B); 5 - θ n .
контактов Ag-n-InP. 1 - Ф ВВФХ ; 2 - ФВэф ; 3 - ФВ
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3. В зависимости от температуры трансформируется и характер
временного изменения Φ B контактов в процессе их выдержки. Если
при Т выдержки равной или менее 1000C отмечается рост Φ B до значений ∼0,7 эВ, то при Т ≅ 200°С величина Φ B остается практически
постоянной на уровне 0,42-0,45 эВ, а при Т≅300°С происходит систематическое уменьшение Φ B . В соответствии с изменением Φ B изменяются и обратные токи контактов (см. рис. 2.5).
Следует отметить, что в отличие от структур со специально введенным между металлом и полупроводником слоем собственных оксидов, рост Φ B при T выдержки равной или менее 1000С не связан с
усилением влияния промежуточного слоя, так как коэффициент прозрачности последнего для электронов по мере увеличения Φ B не уменьшается, а наоборот растет приближаясь к 1,0. Не связано это и с
изменением механизма переноса носителей заряда в контактах, так
как при всех временах выдержки температурные зависимости I S в
масштабе ln I S

3
= f 10 T  (см. рис.2.7) представляют собой пря

T
2

мые линии с наклоном соответствующим величине Φ B .
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Рис 2.7.Температурные зависимости тока насыщения (а) и коэффициента идеальности (б) ВАХ диодов Шоттки Ag-n-InP, выдержанных при температуре 100 0С
различное время: 1 - t = 0; 2 - 2; 3 - 6; 4 - 18 суток.
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4. При длительной выдержке в течение времени, зачастую большем чем оптимальное, на ВАХ появляются избыточные токи, которые, постепенно усиливаясь, становятся доминирующими в общем
токе, определяя резкое ухудшение выпрямляющих свойств контактов.
Усредненное время выдержки, когда появляются избыточные токи,
так же как и время оптимизации характеристик, уменьшается с повышением окружающей температуры.
Проведенное рассмотрение электрических характеристик контактов Аg-n-InP, свидетельствующее о существенной временной нестабильности параметров границы раздела, служит доказательством реальности протекания процессов взаимодействия на границе раздела
М-InP даже при достаточно низких температурах. На это указывают и
результаты химической обработки исследуемых структур Ag-InP в
растворах травящих только Аg. Например, после обработки контактов Ag-InP в HNО3 на поверхности фосфида индия остаются продукты взаимодействия Аg с InP не растворимые в HNO3.
Анализируя приведенные выше результаты, можно отметить две
особенности процесса взаимодействия. Во-первых, уменьшение фактора идеальности, приближение коэффициента прозрачности промежуточного слоя к 1.0, значительное уменьшение разброса параметров и улучшение линейности ВФХ в масштабе C −2 = f (U ) свидетельствуют о
том, что этот процесс сопровождается либо уменьшением толщины
промежуточного слоя, либо его металлизацией. Во-вторых, зависимость конечного результата от температуры выдержки, которая может
проявляться как в увеличении, так и в уменьшении Φ B , указывает на
неодинаковый характер протекания в контакте при различных температурах процессов, ответственных за изменение Φ B . Такая ситуация делает проблематичным возможность использования для приборов на
основе InP традиционной методики выдержки готовых структур при
повышенной температуре для прогнозирования долговечности их работы и требует другого подхода к решению этой задачи.
Как показывает анализ последствий, возникающих в результате
процессов взаимодействия на границе раздела M-InP, диффузия In из
InP хорошо объясняет наблюдаемые временные закономерности изменения электрических характеристик барьеров Шоттки Аg-n-InP. С
одной стороны, появление In в промежуточном слое металлизирует
последний, а с другой диффузия In из InP должна сопровождаться
нарушением стехиометрии подконтактной области InP с образовани-
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ем дефектов типа V In и PIn 1, формирующих глубокие центры, способные осуществлять сдвиг положения поверхностного уровня Ферми.
Правда, механизм увеличения Φ B при Т выдержки равной или менее
1000С, по-видимому, не является простой генерацией дефектов типа
VIn или PIn , с которыми связывается закрепление уровня Ферми на

[

]

поверхности InP в области энергий EC − (0,4 ÷ 0,5) эВ, так как с их

помощью нельзя объяснить плавное изменение Φ B и достигаемые в
процессе длительной выдержки значения Φ B на уровне 0,7 эВ. Здесь
вероятно следует учитывать либо образование сложных дефектов в
виде комплексов с участием V In или дефектов PIn , которые не наблюдаются в реальных условиях на чистой поверхности, либо привлекать более сложные модели. Например, использовать модели,
предполагающие появление при взаимной диффузии In и Аg вблизи
границы раздела Аg-InP дипольного [35] или высокоомного аморфного слоя [36]. Либо вообще отказаться от дефектной модели, базирующейся на использовании локальных дефектных центров, и перейти к модели разупорядоченной поверхности [37, 38], с характерным для нее U -образным энергетическим спектром поверхностных
состояний. В этом случае закрепление уровня Ферми на поверхности
происходит в области минимума энергетического распределения
ПЭСК и зависит от степени разупорядочения в отдельных подрешетках полупроводникового соединения. В частности, преимущественный уход In может быть причиной генерации дополнительных акцепторных поверхностных состояний вблизи E C , приводящей к соответствующему сдвигу E FS в сторону EV .
Тогда механизм изменения Φ B контактов Ag-n-InP в процессе
старения может быть проиллюстрирован диаграммами, приведенными на рис.2.8. Они демонстрируют, что если на начальном этапе
старения величина Φ B еще может определяться энергетическим
положением локальных поверхностных дефектов Ns (рис. 2.8,а), то
по мере усиления разупорядочения поверхности, нарушения ее стехиометрии (рис. 2.8,б) и роста плотности поверхностных состояний
Nss Андерсоновского типа с непрерывным энергетическим спектром
1

Wager I.F.., Van Vechten I.A. Atomic mоdel for M-center in InP // Phys. Rev. B: Condens. Mater.-1985.V.-32.-N8.-P.5251-5258.
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(рис. 2.8,в), роль локальных поверхностных дефектов ослабляется и
исчезает.
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Рис 2.8. Диаграммы иллюстрирующие влияние разупорядочения поверхности на
положение уровня Ферми на поверхности полупроводника.

При этом следует отметить, что доминирующее влияние взаимной диффузии In и Аg в чистом виде на электрофизические характеристики границы раздела Ag-InP, по-видимому, ограничено лишь
областью низких температур выдержки. С ростом Т выдержки оно
либо ослабляется, либо дает побочные эффекты, которые искажают
ранее наблюдаемые при Т выдержки равной или менее 1000С закономерности изменения Φ B . Например, за счет увеличения растворимости In в Аg и роста коэффициентов взаимной диффузии In и Аg с повышением Т выдержки возможно большее размытие и нарушение
планарности границы раздела. С ростом температуры выдержки увеличивается и вероятность взаимодействия появившегося вблизи границы раздела избыточного фосфора с Аg. Таким образом с повышением температуры выдержки может возрастать влияние именно тех
факторов, с которыми связывается деградация характеристик контак-
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тов M-InP в процессе более высокотемпературных обработок (Т
>300°С) [5, 11].
Однако, такая ситуация не исключает возможность оценки эффекэф
тивного коэффициента диффузии D элементов, перемещающихся
вблизи границы раздела Ag-InP. Если предположить, что оптимизация параметров барьеров Шоттки Ag-InP в процессе выдержки достигается за счет диффузии, например, атомов In и Аg на всю толщу оксидного промежуточного слоя ( d ok ∼ 1,0-2,0 нм) с соответствующей
его металлизацией, то для наблюдения оптимизации характеристик
контактов в указанные выше временные интервалы необходимо, чтобы эффективный коэффициент диффузии элементов был равен при
Т= 25°С Dэф ≈ 0,5-2,0. 10-22 см2/с, при 100°С - Dэф ≈ 0,8-4,0.10-21
см2/с, а при 2000С - Dэф ≈ 0,8-7,0.10-20 см2/с. Такой рост D эф характерен для диффузионного процесса и хорошо описывается соотношением

 ∆U 
D эф = D0 exp −
,
 kT 

(2.5)

где D0 ≅ 3.10-16 см2/с, ∆U ≅0,38 эВ.
Как видим, приведенные оценки, с учетом влияния температуры и
электрического поля на диффузионные процессы в барьерных структурах, дают реальные величины D эф , что подтверждает сделанные
предположения.
В последние годы большое распространение, особенно при анализе характеристик контактов силицид металла-кремний, получила
модель контакта M-р+-n-Si, согласно которой появление между металлом и полупроводником n-типа проводимости тонкого p+-cлoя,
образующегося в процессе формирования контакта, может приводить
к заметному увеличению Φ эф
B . Согласно [39, 40], этот рост, например, при прямоугольном распределении акцепторных примесей в поверхностной области может составлять
∆Φ B =

qd 2p N a
2ε S

+

1/ 2
dp
Nd
2ε qN (V
+ U ) + d 2p q 2 N a N d  ,
V BO + U ) −
(
S
a
BO

Na
ε S 

(2.6)
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где d p - толщина р+ -слоя, а N a >> N d .
Однако, в нашем случае такой подход к интерпретации происходящего увеличения Φ B в процессе низкотемпературного отжига контактов Ag-n-InP неприемлем, так как для объяснения в рамках этой
модели экспериментально наблюдаемого увеличения Φ B на

∆Φ B (≅0,2-0,3 эВ) необходимо допустить, что между Аg и n-InP создается слой р+-типа толщиной ≅10-20 нм. (При оценках полагалось,
что N a ≅1018 см-3). А это в соответствии с выводами работ [39, 40],
рассматривающих влияние поверхностного легирования на величину

 dΦ B 
n = 1 +


dU 

−1

−1

1/ 2

 
d p2 qN d
N d 

 ,

= 1+
−
 N a  2ε (V + U ) + d 2 qN  
S
BO
p
a



(2.7)

должно сопровождаться увеличением коэффициента идеальности
ВАХ при N d − N a ≅ (1÷2).1016 см-3 до значений, превышающих 1,21,3, что не соответствует действительности.
Что касается природы избыточных токов, появляющихся на ВАХ
в процессе длительной выдержки, то ясности в этом вопросе пока
нет, так как на ряде структур аналогичные по характеру избыточные
токи наблюдались сразу после их приготовления, либо появлялись
после термоциклов жидкий азот-комнатная температура. Поэтому для
решения этого вопроса требуются, естественно, дополнительные исследования.
Однако, омический характер избыточных токов при θ n ≅1,0, слабая их температурная зависимость и ограниченный диапазон их проявления на ВАХ позволяет сделать некоторые предположения относительно механизма их появления. В частности, такая совокупность
характеристик хорошо коррелирует с допущением, что за появление
избыточных токов ответственна не вся площадь контакта (ВФХ контактов практически не чувствительны к изменению величины избыточных токов). Шунтировка ОПЗ барьера Шоттки происходит через
участки с омическим характером проводимости или близким к нему
( Φ B ≤0,15 эВ).
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Моделирование ВАХ такого контакта, результаты которого приведены на рис. 2. 9, подтверждает приведенное выше предположение.
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Рис 2.9. Изменение ВАХ контактов М-n-InP ( Ф = 0,4 эВ, S = 10-3 см2) при появВ

лении в его площади единичного участка с S = 5.10-9 см2 (1,2,3) и 5.10-5 см2 (4,5,6)
с Ф = 0 эВ (а) и Ф = 0,15 эВ (б) при температурах: 1,4 - T=300 K; 2,5 - 200 K;
В

В

3,6 -77 K.

Для простоты расчетов предполагалось, что явления переноса
подчиняются теории термоэлектронной эмиссии и контакт с площадью S1 и Φ B1 , содержит лишь единичное включение площадью S 2 с
пониженной Φ B2 . Тогда общий ток через контакт будет определяться суммой токов, протекающих через участки 1 и 2

qU − I1 RП1 
 Φ 
− 1 +
I = I1 + I 2 = A* S1T 2 exp − B1  exp
 kT  
kT

qU − I 2 RП 2 
 Φ 
+ A* S 2T 2 exp − B 2  exp
− 1,
 kT  
kT


(2.8)

116

Гл.2. Причины и механизм старения контактов М-InP...

где RП1 , и RП 2 - последовательные сопротивления, ограничивающие протекание тока через участки 1 и 2. В общем виде они записываются как

RП = Rб + Rk + Rr = ρ

ρ
ρ
l
 4h 
+ k +
artg   ,
 d
ab S dπ

(2.9)

где Rб - сопротивление базовой области контакта, Rk - сопротивление тыльного омического контакта, Rr - сопротивление растекания, а

l , a, b -размеры полупроводниковой подложки. Если взять характерные для исследуемых структур М-n-InP размеры и параметры
( N d − N a ≅ 1016 см-3, µ n =3,5.103 см2/В.с, S1 = 10-3 см-2, Φ B1 =0,4 эВ,

ρ k =10-4 Ом.см2, l =5.10-2 см, a; b =10-1 см), то окажется, что RП1 ≤1,0
Ом, а

RП 2 = RП1 + Rr .

1,0.

(2.10)

Если Φ B2 = 0, то выражение для прямых ветвей ВАХ примет еще более простой вид

I=

qU − I1 RП1 
U
 Φ 
+ A*S1T 2 exp − B1  exp
− 1.
 kT  
RП 2
kT


(2.11)

Из анализа приведенных на рис. 2.9 результатов видно, что расчетные ВАХ контактов, содержащих участки с пониженной величиной
Φ B , по своему виду практически идентичны экспериментально наблюдаемым ВАХ контактов М-n-InP. Причем, для достижения величины избыточных токов, отмечаемой на экспериментальных ВАХ,
достаточно, чтобы площадь участков с омическим характером проводимости составляла всего 10-3 -100 % от общей площади контакта.
Это соответствует единичной неоднородности с геометрическим размером всего ∼1-10 мкм. При учете в расчетах присутствия в контактах промежуточного слоя с коэффициентом прозрачности θ n < 1,0
вклад омического участка будет еще заметнее.
Можно предположить несколько версий, объясняющих появление
таких «омических» участков в контактах M-InP. Однако, по-
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видимому появление таких областей связано с присутствием в матрице InP макровключений In, которые при термообработках за счет наличия градиента температур и механических напряжений перемещаются по объему кристалла и выходя на его поверхность формируют в площади барьера Шоттки M-InP контакт In-InP. Базируясь
на имеющейся информации, можно утверждать, что такое предположение имеет под собой реальную основу [41-43]. Во-первых, процесс
появления избыточных токов чувствителен к свойствам используемого материала. Во-вторых, такие включения в матрице InP обнаружены
экспериментально и могут иметь геометрические размеры от 0,1 мкм
и более. В-третьих, эти включения обладают достаточно высокой подвижностью и, в четвертых, высота потенциального барьера контактов In-n-InР, формируемых при Т> 150°С, составляет менее 0,1-0,15
эВ. Механизм появления таких макровключений в соединениях А3В5
будет рассмотрен далее в главе 4.
2.4. Роль индия в процессах взаимного проникновения
элементов на границе раздела M-InP

Как известно, движущей силой взаимной диффузии элементов на
границе раздела является скачок химических потенциалов, который
определяется градиентом концентраций этих элементов на границе
раздела и природой окружающей среды [44]

∆µ = kT ln

γ 1 X1
γ 2 X2

(2.12)

где γ 1 , γ 2 и X1 , X 2 - соответственно коэффициенты термодинамической активности и концентрации элементов (мольные доли) в контактирующих фазах.
Рассматривая с таких позиций систему Ag-InP, в которой процесс
диффузии In из InP наиболее выражен, можно прийти к выводу, что
преднамеренное введение In в Аg должно сопровождаться выравниванием химических потенциалов In в Аg и InP. Последнее неизбежно
должно приводить к снижению аутдиффузии In из InP в Аg. Как видно из рис. 2.10, замена чистого серебра на сплав Ag:In и в самом деле
способствует уменьшению размытия границы раздела Ag-InP и улучшению стехиометрии подконтактной области InP [20, 45]. Однако,
наиболее эффективно это происходит лишь при достижении концентрации In в Ag порядка 20-40%, соответствующего предельной раст-
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воримости In в Аg при используемых температурах отжига [46]. Для
других контактирующих металлов, характеризующихся отличающимся
от Аg коэффициентом активности, а следовательно и предельной растворимостью In [46, 47], эта величина естественно не будет совпадать с
приведенной выше. Поэтому вполне возможно, что для подавления
аутдиффузии In из InP в другой контактирующий металл, который, например, характеризуется высоким коэффициентом активности In, будет
достаточно введения в него индия в значительно меньших концентрациях. Это равноценно тому, что установление термодинамического равновесия в таких системах будет происходить при значительно меньших массопереносах In через границу раздела фаз и, как результат, этот
процесс будет сопровождаться значительно меньшим нарушением стехиометрии подконтактной области полупроводника.
I, îòí.åä
Vòð= 2íì/ìèí
1.0

Vòð ∼0.6íì/ìèí
Ag

Ag:In=100:0

0.6
0.2

In
P

In

1.0
0.6

Ag

Ag:In=95:5

In
P

0.2

In

1.0

Ag:In=60:40

0.6

Ag

P
In

0.2

In

20 60

100

120

140

t, ìèí

Рис 2.10. Влияние состава контактного сплава Ag-In на Оже-профили структур
Ag(In)-In до (---) и после ( ) их старения при T=90-100 0С в течение 36 суток: а)
Ag: In=100:00; б) -95:5; в) - 60:40 вес.%.

Следует отметить, что такой подход к сохранению стехиометрии
границы металл-полупроводник, по-видимому, не оригинален, так
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как улучшение стабильности характеристик контактов при введении
в контактирующий металл добавок элемента А3 наблюдалось ранее и
в системе Au-GaAs [48, 49]. С этих же позиций можно объяснить слабое по сравнению с индием диффузионное размытие на границе раздела Ag-InP профиля распределения фосфора, который в отличие от
In имеет значительно меньшую низкотемпературную предельную растворимость [50, 51].
Исходя из принятой диффузионной модели механизма временной
нестабильности параметров границы раздела M-InP, предполагающей, что абсолютная величина и соотношение предельных растворимостей Р и In в контактирующем металле определяют направление и
степень разупорядочения подконтактной области InP, можно утверждать, что для повышения временной стабильности контактов M-InP
необходимо уменьшить массоперенос через границу раздела. Последнее может быть достигнуто использованием металлов, обладающих
предельно низкой растворимостью In и Р.
Но необходимо заметить, что в рамках данной модели стехиометрия подконтактной области InP может быть сохранена и при интенсивном диффузионном размытии границы раздела. Однако, для этого
необходимо, чтобы индий и фосфор в контактирующем металле обладали близкими коэффициентами термодинамической активности.
По-видимому, именно такая ситуация реализуется при комнатной
температуре в контактах Sn-InP, которые несмотря на легкоплавкость
контактирующего металла и высокую предельную растворимость в
нем индия, обладают высокой временной стабильностью электрических параметров [16]. Анализ диаграмм состояний бинарных систем
Sn-P и Sn-In, свидетельствующий о резком росте предельной растворимости фосфора в олове [52] и ее приближение к предельной растворимости индия в олове, служит убедительным подтверждением
этого предположения.
Конечно, это упрощенный подход к анализу диффузионных процессов, происходящих на границе раздела металл-полупроводник. Он
не учитывает роль собственных дефектов полупроводника, концентрация которых изменяется в результате взаимного проникновения
элементов, наличие в контакте промежуточных слоев собственных
оксидов и возможность образования на границе раздела фаз химических соединений взаимодиффундирующих компонентов, выступающих в качестве диффузионных барьеров для проникновения отдельных элементов [53]. Но даже в этом случае, такой подход позволяет
понять некоторые ранее наблюдаемые в [12, 16, 24, 30, 54, 55] эффек-
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ты, связанные с влиянием химической природы контактирующего
металла на величину Φ B и ее временную стабильность.
2.5. Старение структур Al-n-InP

На рис. 2.11-2.12 представлены зависимости параметров барьеров
Шоттки Al-n-InP от времени выдержки. Из их рассмотрения видно,
что характеристики контактов Al-n-InP, выдержанных при комнатной
температуре, сохраняются в течение всего временного интервала на
T
одном и том же уровне. Φ эф
B составляет ∼0,39-0,43 эВ, а Φ B равна

0,24-0,26 эВ. Примерно такие же значения Φ B , (0,25-0,3 эВ), наблюдаются и при формировании контактов Аl-n-InР на атомарно-чистой
поверхности InP [12].
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Рис 2.11.Временная трансформация коэффициента прозрачности промежуточного слоя (1) и коэффициента идеальности ВАХ, измеренных при 77 К (2) и 300 К
(3), контактов Al-n-InP, подвергнутых старению при Т=100 0C.

При наличии собственного оксида на поверхности InP такая ситуация свидетельствует о том, что при данных режимах формирования
контактов толщина СО, которые образуются на поверхности InP, еще
недостаточна для полной экранировки поверхности InP от влияния
осаждаемого металла. Практически не изменяются во времени и значения Φ эф
B , рассчитанные по прямым и обратным ВАХ (Т измерения
300К) контактов Аl-n-InР, выдержанных при Т = 1000С. Это можно
было бы рассматривать как свидетельство временной стабильности
параметров барьеров Шоттки Al-InP. Однако, всестороннее и более
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тщательное рассмотрение, базирующееся на определении не эффективных, а истинных параметров границы раздела, указывает на то,
что параметры барьеров Шоттки Аl-n-InР при температуре выдержки
1000С, а именно n, Φ TB и θ n , все же подвергаются некоторой
трансформации стимулированной низкотемпературным отжигом. Конечно, наблюдаемое изменение параметров контактов Аl-n-InР не
такое значительное как в случае контактов Аg-n-InР, но все же заметно, и в некоторых случаях может оказать существенное влияние на
эффективность работы приборов.
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Рис 2.12. Изменение во времени высот потенциальных барьеров определенных из
ВФХ (1) и ВАХ (2-5) контактов Al-n-InP, выдерживаемых при температурах 25 0C
(5) и 100 0С (1-4). 1 - ФВВФХ (Т=77 К); 2 - ФВэф (из прямой ветви ВАХ); 3 - ФВэф
(из обратной ветви ВАХ); 4,5 - ФВТ .

Рассматривая закономерности изменения во времени указанных
выше электрических характеристик барьеров Шоттки Аl-n-InР
( n, Φ TB , θ n ), мы видим, что они имеют две отчетливо проявляющиеся фазы - улучшение параметров, наблюдаемое в начальный интервал времени (время выдержки равно или менее 3 суток), и ухудшение,
начинающее проявляться на последнем этапе старения (время выдержки равно или более 3 суток).
Анализируя временную трансформацию электрических характеристик барьеров Шоттки Аg-n-InР, мы также наблюдали в процессе
старения фазу улучшения их параметров - рост Φ TB и θ n и уменьшение п. Основной причиной подобного эффекта является диффузия In
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из InP в металл и промежуточный слой. Учитывая практически полную идентичность наблюдаемых эффектов и близость на начальном
этапе старения скоростей изменения параметров контактов Аg- и Аln-InР можно заключить, что в контактах Al-InP улучшение характеристик обусловлено процессом диффузии In из InP. Однако, сравнение последствий процесса взаимной диффузии, наблюдаемых в контактах Аl- и Ag-InP, которые в случае Аl-n-InР проявляются в существенно более узком диапазоне изменения Φ TB (∆ Φ TB составляет всего
0,06-0,1 эВ против 0,2-0,3 эВ для барьеров Шоттки Аg-n-InР), а θ n
увеличиваясь достигает не 1,0, а 10-1, свидетельствует о том, что этот
процесс в контактах Аl-n-InР не находит такого развития, как в контактах Аg-n-InР и тормозится на начальном этапе. Анализируя возможные причины такого различия, можно прийти к выводу, что они
связаны с особенностями химических свойств контактирующих металлов, к которым в первую очередь относятся предельная растворимость In в контактирующем металле и химическая активность последнего, проявляющаяся в склонности к образованию окислов. Предельная растворимость In в контактирующем металле определяет максимально возможный массоперенос In через границу раздела, необходимый для установления термодинамического равновесия в системе M-CО-InP, а оксиды контактирующего металла служат дополнительной маской, ограничивающей диффузионное размытие границы раздела.
Схематическое изображение процессов взаимодействия, происходящих на границе раздела Al-InP и Ag-InP, приведено на рис.2.1. Как
известно, предельная растворимость In в Аl намного ниже чем в Ag, a
окисел Al2O3, который образуется на поверхности полупроводника
уже в процессе напыления металла, служит хорошим барьером для
диффузионного проникновения In. Поэтому для контактов Al-InP
вполне естественным должен быть факт диффузионного проникновения In из InP ограниченного не толщиной промежуточного слоя и металлического покрытия (как в случае Ag), а лишь толщиной собственного оксида InP, присутствующего на поверхности InP и составляющего лишь часть толщины промежуточного слоя. На это, в частности, указывают и данные Оже-анализа контактов Al-InP, свидетельствующие об увеличении концентрации In в процессе старения как
раз в промежуточном слое. Именно поэтому в контакте Аl-n-InР, в
котором промежуточный слой представляет двухслойную структуру
Al2O3-CO не достигается коэффициент прозрачности θ n =1,0, а тер-
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модинамическое равновесие устанавливается за более короткий срок
и не сопровождается таким большим массопереносом In через границу раздела. В результате, значительно слабее изменяется энергетическая структура поверхностных дефектов, а следовательно, меньшему
изменению подвергается высота потенциального барьера на границе
раздела Al-InP. О том, что изменение, а именно рост плотности поверхностных состояний на границе раздела Al-InP в процессе старения, все же происходит, свидетельствует, в частности, рост коэффициента идеальности ВАХ, измеренных при 77 К. В результате низкотемпературных исследований электрических характеристик барьеров
Шоттки М-GaAs в [56] пришли к выводу, что именно низкотемпературный коэффициент идеальности ВАХ имеет непосредственную
взаимосвязь с плотностью поверхностных состояний вблизи дна зоны
проводимости полупроводника.
Однако, термодинамический анализ рассматриваемой системы
Аl-CO-InP приводит к мнению, что отмеченное состояние оптимума
не является термодинамически стабильным. Как известно
∆H Al2O3 >> ∆H In2O3 , где ∆H -теплота образования окисла

∆H Al2O3 =404 ккал/моль; ∆H In2O3 = 220 ккал/моль [6] и потому в системе Al-CO (In2O3, P2O5, InPO4) очень велика вероятность протекания
обменных реакций типа

2 Al + In2 O3 → Al2 O3 + 2 In ,

(2.13)

2 Al + 2 InPO4 → Al2 O3 + P2 O5 + 2 In ,

(2.14)

течение которых, как видно из (2.13) и (2.14), должно
сопровождаться, как увеличением толщины Аl2О3, так и ростом концентрации In в собственном оксиде. Первое неизбежно должно приводить к падению коэффициента прозрачности промежуточного слоя
и росту фактора идеальности, а второе - к сдвигу в обратную сторону
установившегося термодинамического равновесия In(СО)-InР. В результате возможно образование локальных участков, содержащих
металлические включения In, с вытекающими отсюда последствиями,
связанными с падением Φ TB . Как видно из данных, представленных
на рис. 2.11-2.12, эти эффекты - уменьшение Φ TB , и рост n , имеют
реальное проявление при времени выдержки равном или более 3 су-
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ток, что подтверждает справедливость приведенных выше рассуждений. Этому же служат и экспериментальные результаты, полученные
в [57, 58], которые непосредственно указывают на формирование
Al2O3 и появление элементарного In на поверхности InP, содержащей
собственный оксид, при напылении на нее Аl.
Конечно рост толщины Al2O3 на границе раздела Al-InP может
быть следствием и диффузионного проникновения кислорода к границе раздела сквозь алюминиевую пленку [6]. Однако, простые расчеты, проведенные в соответствии с данными, полученными в [6],
свидетельствуют, что для объяснения наблюдаемых эффектов при
используемых толщинах металлической пленки эти времена должны
быть намного больше наблюдаемых на опыте.
Что касается очень слабого изменения значений Φ эф
B , рассчитанных при температуре измерения 300 К, которое казалось бы противоречит данным по изменению Φ TB и θ n , то это лишь удачное стечение
обстоятельств, обусловленное взаимосвязанностью процессов изменения Φ TB и θ n и противоположным характером их воздействия на
величину Φ эф
B . Это и обусловливает взаимную компенсацию эффектов влияния изменения Φ TB и θ n на Φ эф
B . Такое положение позволяет сформулировать вывод, что химически активный металл Аl, хоть и
способствует формированию на InP более стабильных во времени по
сравнению с Аg контактов M-InP, но и в них возможно протекание
процессов взаимодействия, изменяющих первоначальные характеристики барьеров Шоттки. Причем присутствие собственного оксида на
поверхности InP является одной из важнейших причин, обусловливающих и стимулирующих эти взаимодействия. Следует отметить,
что этот вывод приемлем и для контактов химически инертный металл-фосфид индия.
Если рассмотреть теперь влияние химической обработки на временную стабильность параметров контактов Au-n-InP, которые приведены в таблице 2.3, то из полученных результатов отчетливо прослеживается следующая закономерность. Контакты, сформированные
на поверхностях InP, характеризующихся минимальной толщиной
СО и минимальным разбросом параметров по площади пластины
(обработка в H2SO4, НСl, Н3PO4), обладают и максимальной временной стабильностью параметров. Наоборот у контактов, содержащих
промежуточный слой СО (обработка в Н2О2, HJ, NН4OH), заметна

Таблица 2.3.
Влияние химической обработки поверхности фосфида индия на параметры контактов Au-n-InP
Характеристики контактов сразу после изготовления
Состав
раствора

Режим
обработки

n

из прямой из обратной
ветви ВАХ ветви ВАХ

Φ эф
B , эВ
Br2:СH3COOH=
1:100
KOH:H2O2=10:1
pH=9,5
NH4OH:H2O2:H2O=5:
1:100, pH≥10
H2SO4:H2O2:H2O,
pH=2
HF:H2O=1:1
pH<1
HJ:H2O=1:2
pH∼1
HCl:H2O=1:1
pH<1
H2O2:H2O=1:1
pH∼3
Анодирование,
травление
H3PO4:H2O=1:2 pH∼1

Т=250С
t=2 мин
Т=800С
t=2 мин
Т=800С
t=5 мин
Т=800С
t=10 мин
Т=250С
t=0,5 мин
Т=250С
t=0,5 мин
Т=250С
t=0,5 мин
Т=250С
t=0,5 мин
Т=250С
t=0,5 мин

1,07-1,38
(1,23)
1,13-1,55
(1,25)
1,56-1,81
(1,67)
1,03-1,15
(1,06)
1,07-1,24
(1,16)
1,06-1,28
(1,17)
1,02-1,10
(1,06)
1,10-1,24
(1,18)
1,06-1,14
(1,09)

0,45-0,68
(0,56)
0,40-0,45
(0,42)
0,49-0,60
(0,54)
0,43-0,45
(0,44)
0,48-0,54
(0,50)
0,48-0,63
(0,55)
0,45-0,48
(0,47)
0,44-0,49
(0,55)
0,45-0,49
(0,47)

Φ эф
B , эВ
0,41-0,51
(0,46)
0,35-0,43
(0,37)
0,42-0,53
(0,46)
0,39-0,41
(0,40)
0,43-0,49
(0,45)
0,39-0,49
(0,44)
0,37-0,45
(0,41)
0,41-0,50
(0,44)
0,43-0,47
(0,45)

Примечание: В скобках представлены средние значения параметров контактов

, U п р об , В
Φ BФХ
B

Характеристики контактов после старения
из прямой из обратной
ветви ВАХ
ветви ВАХ

при Іобр.=
Φ эф
10-2 А
B , эВ
0,32-0,74 10-17
0,52-0,67
(0,64)
(0,62)
0,42-0,54 3-8
0,46-0,48
(0,48)
(0,46)
0,61-0,80 10-16
0,60-0,72
(0,72)
(0,64)
0,48-0,51 5-8
0,44-0,45
(0,49)
(0,45)
0,50-0,67 10-14
0,59-0,62
(0,64)
(0,61)
0,58-0,82 5-12
0,57-0,64
(0,78)
(0,61)
0,42-0,53 5-10
0,47-0,49
(0,48)
(0,48)
0,56-0,63 7-12
0,62-0,71
(0,60)
(0,66)
0,41-0,57 8-13
0,48-0,50
(0,48)
(0,49)
эВ

Φ эф
B , эВ
0,51-0,60
(0,55)
0,37-0,44
(0,41)
0,46-0,52
(0,48)
0,41-0,44
(0,42)
0,53-0,60
(0,56)
0,49-0,59
(0,54)
0,44-0,47
(0,46)
0,49-0,64
(0,56)
0,45-0,47
(0,46)
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существенная трансформация электрических характеристик. Последняя проявляется в увеличении Φ эф
B , уменьшении I об р и росте U B .
В работе [59] было высказано мнение, что стабильность параметров контактов M-InP, содержащих промежуточный слой, зависит от
его фазового состава. Так контакты с промежуточным слоем собственных оксидов, обогащенных по фосфору, характеризуются существенной нестабильностью параметров, в то время как аналогичные
характеристики контактов с промежуточным слоем СО обогащенных
индием остаются достаточно стабильными на протяжении нескольких месяцев. Если базироваться на данных измерений РФЭС, выполненных в [59] и свидетельствующих, что после обработки InP в кислотных растворах концентрация фосфора в СО намного больше чем
после обработки в щелочных растворах, то результаты измерений
приведенных в табл. 2.3 можно рассматривать как подтверждение
этого заключения. Например, у контактов Аu-n-InP, созданных на
поверхности InP, обработанной в КОН-Н2О и имеющих n ≅ 1,25, изменение Φ эф
B составляет ∼0,04 эВ. В то же время у контактов Аu-nInP, созданных на поверхности InP после ее обработки в H2O2:H2O,
HJ:H2O ( n ∼ 1,15), при тех же условиях старения ∆ Φ эф
B достигает
∼0,1-0,2 эВ.
На основании приведенных результатов можно было бы заключить, что управляя фазовым составом СО, образующегося на поверхности InP при химической обработке [59], предшествующей напылению металла, можно управлять интенсивностью протекания тех или
иных реакций взаимодействия в контакте M-CO-InP, влияющих на
временную стабильность параметров. Однако, для системы типа AlCO-InP, в которой термодинамически выгодны обменные реакции МСО, такое решение, по-видимому, не является оптимальным для повышения временной стабильности характеристик контактов. Так увеличение концентрации оксидов In в СО хоть и способствует уменьшению разности химических потенциалов In в СО и InP и снижению за
счет этого диффузии In из InP в СО, но одновременно создает условия, обеспечивающие формирование в процессе старения на границе
раздела более толстых промежуточных слоев Аl2О3.
При такой трактовке причин временной нестабильности характеристик контактов Al-InP, основанной на том, что величина трансформации параметров барьеров Шоттки Аl-InP определяется величиной
массопереноса In через границу раздела CO-InP и толщиной слоя
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Аl2О3, образующегося между Аl и InP в процессе старения, становится ясно, что для повышения временной стабильности параметров
контактов Al-CO-InP толщина собственного оксида на поверхности
InP, от которой зависят оба указанных фактора, должна быть сведена
к разумному минимуму.
Подобная ситуация наблюдается и в барьерах Шоттки M-GaAs,
которым также свойственны процессы взаимной диффузии на границе раздела [60], и стабильность характеристик которых улучшается
при уменьшении толщины промежуточного слоя.
Таким образом, для повышения временной и термической стабильности параметров диодов Шоттки M-InP выбор контактирующего
металла необходимо проводить как с точки зрения минимизации предельной растворимости в них индия и фосфора, так и минимизации у
них теплоты образования окислов.
2.6. Временная стабильность параметров контактов Pd-n-InP

Результаты исследований, отражающих проявление эффектов
старения контактов Pd-n-InP, сформированных термическим распылением Pd на химически обработанную поверхность InР показаны на
рис. 2.13-2.14. Анализ экспериментальных данных, приведенных на
рис. 2.13-2.14 позволяет выделить два существенных момента: вопервых, контакты Pd-InP не обладают в отличие от контактов Ag-InP
столь выраженной нестабильностью свойств; во-вторых, эффекты и
интенсивность старения непосредственно связаны с исходным состоянием границы раздела металл-полупроводник [61]. Поэтому при
правильном выборе режимов предварительной химической обработки поверхности и условий нанесения металлов их проявление можно
свести к минимуму. Этому способствует также использование предварительной обработки поверхности InP в НС1 и повышение температуры подложки при напылении металла. Однако, из-за увеличения
разброса параметров контактов по площади пластины повышение
температуры подложки более чем на 2000C представляется уже нецелесообразным.
Анализ результатов аналогичных экспериментов, выполненных
ранее для контактов Ag, Al-InP [17, 19, 21], показал, что наблюдаемые изменения свойств контактов являются следствием процессов
химического взаимодействия и взаимной диффузии на ГР. Последние
изменяют свойства промежуточного слоя (его прозрачность) и энер-
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гетическую структуру дефектов, ответственных за закрепление уровня Ферми.
Рассмотрим теперь некоторые особенности экспериментальных
результатов, представленных на рис.2.12 и 2.13. Тем более, что на
первый взгляд в поведении характеристик контактов Pd-n-InP наблюдаются некоторые эффекты, которые противоречат ранее установленным закономерностям. Во-первых, несмотря на высокую растворимость In в Pd, близкую по величине к растворимости In в Аg,
Φ TB на ГР Pd-n-InP, в отличие от ГР Аg-n-InP, остается стабильной
и не отмечается эффекта увеличения Φ TB при длительном старении.
Во-вторых, исходя из повышенной химической активности Pd [62]
и его склонности к образованию стабильного соединения с фосфором ( ∆H f ( Pd , P) > ∆H f ( In, P) ) Φ TB на ГР Pd-n-InP в соответствии
с химической моделью предложенной в [12] должна быть на уровне 0,1 эВ. Однако экспериментально зафиксированная величина
Φ TB равна 0,4 эВ.
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Рис 2.13. Влияние температуры подложки n-InP при осаждении Pd на эффекты
старения α * (1) и коэффициенты идеальности n (2) контактов Pd-n-InP: 1 Т=250C; 2 - 1000C; 3 - 2000C.
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Рис 2.14. Изменение во времени Ф Вэф (1-3) и ФВТ (4) контактов Pd-n-InP при их
старении в зависимости от температуры подложки при осаждении Pd: 1 - Т ≈ 25
0
С; 2 - Т=100 0С; 3,4 - 200 0С.

Но даже эти, казалось бы аномальные проявления, не противоречат сформулированным ранее в [17, 19, 21] выводам. Опираясь на них
можно утверждать, что указанные отличия являются лишь отражением специфики физико-химических свойств сравниваемых контактирующих металлов (Ag, Al, Pd) и их ГР с InP - химической активности,
коэффициентов взаимной диффузии, взаимной растворимости и т.д.
В частности, именно повышенная химическая активность Pd
(склонность к образованию химических соединений с фосфором и
твердых растворов с индием), может приводить к тому, что уменьшение величин n, α * , а следовательно и рост θ n , будет происходить
при более низких температурах подложки (см. рис. 1.11,г), чем в случае Аg-n-InP. Причем это взаимодействие из-за предельно низких
значений у палладия теплот образования окислов [63]

∆H (Pd , O) < ∆H ( Ag , O) < ∆H ( In, O) < ∆H (P, O),

(2.15)

в отличие от Аl и других химически активных металлов, происходит
без образования дополнительных диэлектрических окисных слоев,
маскирующих изменение электрофизических свойств исходного промежуточного слоя.
С повышенной химической активностью ГР Pd-InP связывается
также увеличение разброса параметров контактов Pd-n-InP по площади пластины при температуре подложки выше 2000C. Взаимодейст-
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вие Pd с InP и взаимная диффузия в структурах с промежуточным
слоем в первую очередь начинаются в местах с минимальной толщиной промежуточных слоев и их проявление неизбежно должно усиливать имеющуюся неоднородность свойств промежуточного слоя. В
качестве экспериментального подтверждения сказанного можно привести данные, в соответствии с которыми при осаждении Pd на атомарно чистую поверхность интенсивное химическое взаимодействие
с InP начинается уже при комнатной температуре [62], а при осаждении Pd на поверхность с собственным оксидом такое взаимодействие
проявляется лишь при Т≥2000С [10]. В последнем случае при
Т<2000С Р и In не обнаруживаются в объеме Pd, а ГР остается резкой
и однородной.
Что касается характера изменения высоты потенциального барьера на ГР Pd-n-InP, то получаемые значения Φ TB и их чувствительность к режимам формирования барьеров Шоттки еще раз подтверждает мнение, высказанное в [12], что Φ TB на ГР M-InP определяется
не работой выхода электронов из металла (Φ B = Φ m − X S ) или теплотой образования стабильного фосфида контактирующего металла
( ∆H f ( Pd , P) ≤ ∆H f ( In, P) ), а энергетической структурой собственных поверхностных дефектов, зависящей от стехиометрии поверхности полупроводника (Р/In>1 или P/In<1), находящейся в контакте с
металлом. В противном случае, в условиях протекания химического
взаимодействия и изменения фазового состава ГР, было бы трудно
объяснить постоянство Φ TB (рис. 2.13) и расхождение между экспериментальными величинами Φ TB и значениями Φ B , рассчитанными

исходя из соотношения (Φ B = Φ m − X S ) . Было бы трудно объяснить

и совпадение значений Φ TB , с величинами Φ B , которые характерны
для ГР Pd-InP, сформированных на атомарно чистых поверхностях
[12, 64], и для ГР Ag-InP и Au-InP, где такого химического взаимодействия нет [17, 65, 66].
В рамках высказанных предположений стабильность Φ B барьеров Шоттки Pd-n-InP (рис. 2.13), наблюдаемая несмотря на повышенную химическую активность ГР Pd-InP, указывает лишь на отсутствие в этом взаимодействии при используемых условиях формирования и старения структур, селективности по отношению к отдельным
компонентам InP. Поэтому межфазное взаимодействие Pd-InP не соп-
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ровождается накоплением на ГР одного из компонентов полупроводника, а, следовательно, не происходит изменение их соотношения
(Р/In) в этой области. Механизм подобного взаимодействия может
быть представлен следующим образом. На ГР Ag-InP, где преобладает взаимная диффузия Аg и In, при старении наблюдается накопление
Р [17, 20]. На границе раздела Al-InP, где доминирует химическое
взаимодействие Аl с Р, происходит накопление на ГР In [21]. В случае ГР Pd-InP из-за удачного сочетания физико-химических свойств
Pd нельзя утверждать о доминирующем процессе. Палладий имеет
как высокое значение теплоты образования стабильного фосфида, так
и высокое значение теплоты сплавления Pd с In. При этом
∆H f (Pd , In) / ∆H f (Pd , P) ≅1 [64]. Впервые на это обратили внимание в [64]. Из-за химического взаимодействия Pd с Р [62] фосфор не
накапливается на ГР, а связывается в химическое соединение. В то же
время нет накопления на ГР Pd-InP и элементарного In. Растворимость In в Pd и теплоты сплавления Pd и In достаточно велики [46] и
поэтому пленка Pd является хорошим стоком для элементарного избыточного In, высвобождающегося в результате реакции [62]

Pd + InP → PdPx + In.

(2.16)

Для ГР Pd-InP из-за повышенной химической активности Pd и низкой растворимости Pd в InP, в отличие от ГР Ag-InP, нет такого мощного стимулятора взаимной диффузии как диффузия контактирующего металла в полупроводник. Все это, несмотря на имеющееся химическое взаимодействие на ГР Pd-InP, и сохраняет в некотором температурном и временном интервалах неизменной первоначальную
энергетическую структуру дефектов, ответственных за положение
уровня Ферми.
Согласно [17] такими дефектами могут быть VIn или PIn , ответственные за появление уровней с энергией EC − ET ≅ 0,4 эВ. Сбалансированность процесса химического связывания фосфора на ГР с сегрегацией избыточного индия пленок Pd, по-видимому, обусловливает
наблюдаемую стабильность Φ B на ГР Pd-InP по мере увеличения
толщины металлической пленки, осаждаемой на атомарно чистую
поверхность InP [64].
Следует признать, однако, что рассмотренную ситуацию можно
отнести лишь к контактам Pd-InP без промежуточного слоя. В случае
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рассмотренном выше это условие реализуется лишь при формировании контактов Pd-InP путем осаждения Pd на подложку, находящуюся при температуре ≈200°С. По графикам, приведенным на рис. 2.122.13 видно, что такие контакты действительно обладают высокой
временной стабильностью параметров.
Что касается структур сформированных при Т подложки равной
или менее 1000С, то наличие промежуточного слоя, препятствующего
непосредственному контакту Pd с InP, должно неизбежно внести коррективы, способные нарушить отмечаемую стабильность ГР Pd-InP.
Ранее было установлено, что в структурах Аu-, Аg-, Al-InP промежуточный слой обусловливает нестабильность характеристик. Такой же
эффект наблюдается и для контактов Pd-n-InP. Для таких контактов
характерно как изменение Φ TB с ростом температуры подложки, так и
появление заметной временной нестабильности параметров.
В соответствии с результатами работ [17, 19-21] по влиянию процессов межфазного взаимодействия в контактах M-InP на их параметры, можно полагать, что подобное положение для контактов Pd-InP с
промежуточным слоем, как и в случае с другими контактами, являeтcя следствием диффузии In из InР в промежуточный слой. Диффузия In из InP сопровождается увеличением концентрации именно
тех дефектов ( VIn и PIn ), которые способны стабилизировать положение уровня Ферми в области EC − E FS ≅ 0,4 эВ.
На реальность этого процесса указывает рассмотрение закономерностей изменения свойств контактов Pd-n-InP, представленных на
рис. 1.11,г . Так как при Т≤1000С структуры Pd-InP содержат промежуточный слой собственных оксидов с коэффициентом туннельной
прозрачности θ n << 1,0 , то диффузия In из InP, должна металлизировать свойства промежуточного слоя ( θ n → 1,0 ) и способствовать за
счет

этого

уменьшению

величин

n, α *

и

Φ эфф
B ,

 эфф

kT
T
ln θ n  . При этом слабое уменьшение Φ TB указыΦB = ΦB −
q


вает на то, что процесс взаимной диффузии не является столь интенсивным как в случае контакта Ag-InP.
На ответственность промежуточного слоя за временную нестабильность свойств контактов Pd-n-InP (температура подложки ≤1000С)
указывает и тот факт, что в этом случае степень старения характерис-
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тик контактов Pd-InP чувствительна к виду предварительной химической обработки поверхности, влияющей на толщину и фазовый состав собственных оксидов, остающихся на поверхности InP. Причем
по мере уменьшения δ , а следовательно уменьшения n и разницы

Φ эфф
− Φ ТВ , снижается и степень старения характеристик контактов.
B
При температуре подложки 2000С, когда в контактах Pd-n-InP уже
нет как такового промежуточного слоя ( n =1,0; θ n ≅ 1,0), эффект старения и специфика влияния химической обработки на параметры
контактов не наблюдаются.
Заметим, что близкий эффект по влиянию на величину Φ TB контактов оказывает предварительный отжиг поверхности InP при
Т≥1000С. В [65, 67] отмечалось, что отжиг при Т>1000С снимает неоднозначность в состоянии свободной поверхности InP и величинах
Φ TB контактов Аg-InP, формируемых осаждением металла на холодную подложку. После термообработок при Т ≅ 120-2000С ослабляется
влияние режимов предварительной химической обработки поверхности на Φ B и высота барьера стабилизируется на уровне ≈0,4 эВ. Учитывая это можно предположить, что состояние поверхности сразу
после химической обработки не является равновесным и термообработка даже при Т=1000С уже способна за счет стимулирования диффузионных процессов восстановить указанное равновесное состояние
поверхности InP.
2.7. Роль диффузионных процессов на границе раздела W-InP в явлениях,
ответственных за старение и деградацию контактов W-InP

Изучение закономерностей низкотемпературного старения контактов M-InP показало, что для его подавления необходимо использовать металлы обладающие при используемых температурах тепловой обработки низкой растворимостью In. Как известно, тугоплавкие
металлы (W, Мо) относятся к металлам такого типа [46] и, поэтому
исследование процессов, протекающих на границе раздела контактов
тугоплавкий металл-фосфид индия при их старении, несомненно должно вызывать интерес. Тем более, что имеющаяся в литературе информация [2, 68] не детализирует механизм переноса In и Р сквозь тугоплавкие металлы и не дает параметров, необходимых для его описания.
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Насколько эффективным оказывается переход к тугоплавким металлам для стабилизации свойств границы раздела M-InP можно судить по результатам Оже-спектроскопии и Оже-профилирования
структур W-InP, приведенным на рис. 2.15-2.18.
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Рис 2.15. Влияние температурных режимов термообработки структур W-InP на
Оже-профили распределения W, In и P на границе раздела W-InP: 1 - W(179 эВ);
2 - Р(120эВ); 3 - In (408 эВ); а - исходный, б - Т=300 0С, t=120мин; в - Т=400 0С,
t=20мин; г) - Т=500 0С, t=20мин.

Вольфрам наносился методом электроннолучевого распыления на
подложки InP (100), находящиеся при температуре 1300С [69]. Толщина покрытия ≅200 нм. Отжиг осуществлялся в атмосфере N2. Видно, что даже после 2х часового отжига при температуре 3000С граница раздела W-InP остается достаточно инертной. Более того, при этом
происходит даже некоторое накопление фосфора в подконтактной
области, по сравнению с неотожженными образцами, свидетельствуя
о хороших маскирующих свойствах пленки W, находящейся на поверхности InP. Лишь при температуре отжига равной или более
4000С, которой соответствует начало процесса деградации электриче-
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ских характеристик контактов W-n-InP наблюдается интенсификация
процессов взаимного проникновения элементов. Последнее сопровождается появлением In по всей толщине переходной области, а при длительных выдержках и в объеме пленки W. Однако, концентрация In в
объеме пленки W даже после 2х часов отжига (Т=400°С) не превышает
1-4 ат.%. (Эта концентрация относится к поверхностной области W, где
и обнаруживаются следы In). При этом профили распределения W на
границе раздела M-InP в отличие от Аg, Аu, Сu практически не изменяются в процессе термообработки, демонстрируя тем самым, что не
W, а компоненты InP - индий и фосфор, проникая в W, способствуют
размытию границы раздела W-InP и изменению ее электрофизических
свойств. Для сравнения отметим, что в структурах Ag-InP уже при значительно более коротких временах термообработки ( t =20 мин) концентрация In в Аg может достигать 30-40 ат.%, а в структурах Al-InP
при тех же режимах теплового воздействия концентрация In в объеме
пленки Аl по всей ее толщине составляет 2-6 ат.%.
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Рис 2.16. Оже-спектры на различных участках переходной области структур WInP, подвергнутых термообработке при Т=400 0С в течение 60 мин.

Необходимо отметить следующую особенность в поведении
Оже-профилей различных контактов M-InP. По мере уменьшения диффузионного проникновения контактирующего металла в InP уменьшается и диффузионное размытие профилей распределения In и Р,
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сопровождаемое падением концентрации In, накапливающегося на
поверхности и в объеме металлической пленки. Такая специфика в
поведении Оже-профилей позволяет объяснить причину пониженной
временной стабильности одних (Аg, Аu) и повышенной стабильности
других (W, Al) контактов M-InP. Известно, что в соответствии с междоузельным механизмом разрыва связей [2] атомы металлов, появляющиеся в междоузлиях полупроводника, увеличивая число ближайших соседей, приводят к ослаблению связей, обусловленных обменом заряда. Исходя из этого можно ожидать, что с усилением диффузионного проникновения атомов контактирующего металла в InP
(это особенно отчетливо наблюдается на границе раздела Аu, Ag-InP),
сопровождаемого ростом поверхностной концентрации в InP междоузельных атомов металла, будет проходить интенсификация процесса
разрыва связей In и Р с матрицей полупроводника, обеспечивающего
рост скорости поставки атомов In и Р к истоковой плоскости диффузии. Как видно из Оже-профилей, приведенных на рис.2.2-2.3, это и
наблюдается на опыте.
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Рис 2.17. Изменение Оже-профилей структур W-InP в процессе изотермического
отжига при Т=400 0С: а) t=20мин, б) - 60 мин, в) - 120 мин. 1 - W(179 эВ); 2 О(510 эВ ); 3 - W(163эВ); 4 - Р(120эВ); 5 - In (408 эВ).
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Рис 2.18. Влияние времени теплового воздействия (Т=400 0С) на Оже-спектры
переходной области структур W-InP: а) t=20мин, б) - 60 мин, в) - 120 мин.

Рассмотрим теперь механизм взаимного проникновения элементов на границе раздела W-InP. Для этого выделим профили распределения In в пленке W и построим их в масштабе, учитывающем различие в скоростях ионного травления на отдельных временных участках
построения Оже-профилей. Оже-профили, показанные на рис. 2.19,
приведены к скорости травления ≅1,0 нм/мин. Видно, что они имеют
вид типичных диффузионных профилей с двумя четко выраженными
участками медленной и быстрой диффузии. Об этом, в частности, для
медленного фронта диффузии свидетельствует четкое выполнение
классических диффузионных соотношений [70]

 x 
C = C0 erfc
,
 2 Dt 
x j ~ t диф

и

 ∆U 
x 2j ~ exp −
,
 kT 

(2.17)

(2.18)

что и позволяет оценить как коэффициент объемной диффузии In в W

N


x 2j  erfc j N 

0
D=
4t

(2.19)

138

Гл.2. Причины и механизм старения контактов М-InP...

(при Т = 4000C D =(1÷3)10-17 cм2/c), так и энергию активации этого
процесса ∆U . В диапазоне температур 300-500°С ∆U составляет
величину ≅0,35-0,45 эВ.
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Рис 2.19. Температурная зависимость глубины диффузионного размытия при
изохронном отжиге (а) (на участке медленной диффузии) и Оже-профили распределения In на границе раздела W-In (б) до (1) и после изотермической обработки
при Т=400 0С (2,3,4) в течение 20 минут (2), 60 мин (3) и 120 мин (4). Пунктирные
кривые соответствуют профилям распределения In теоретически рассчитанным в
рамках механизма диффузионного размытия границы раздела по уравнениям
e
(2.17) и (2.24) для DIn
≈2⋅10-17 см2/с и δ⋅ Dв ≈8,4⋅10-22 см3/с.

Знание величин D и ∆U дает возможность записать общее выражение для температурной зависимости эффективного коэффициента объемной диффузии In на границе раздела W-InP, которое для Т =
300-500°С имеет вид

 ∆U 
D = D0 exp −
,
 kT 

(2.20)

D0 ≅ (1 ÷ 3) × 10 −14 см2/с.

(2.21)

где

Отметим, что по своей величине энергия активации ∆U, так же как и
энергия активации процесса низкотемпературного временного старе-
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ния параметров контактов Ag-InP, контролируемого диффузионным
проникновением In в собственный оксид и Аg, близка к энтальпии
миграции вакансий In в InP ( ∆H m (V In ) = 0,3 эВ), теоретически рассчитанной в [71]. Для сравнения теоретические оценки для энтальпии
миграции вакансий фосфора ∆H m (V P ) дают величину ∼1,2 эВ. Та-

(

)

кое совпадение кажется закономерным и дает основание для предположения, что как в случае ГР W-InP, так и Ag-InP энергетика диффузионного размытия границы раздела M-InP по In лимитируется миграцией VIn в решетке InP.
Что касается быстрой диффузии, то сейчас существует несколько
альтернативных моделей объясняющих ее появление [52, 70]. Мы
полагаем, что быстрый фронт диффузии обусловлен диффузией по
границам зерен (ГЗ) или внутренней поверхности имеющихся или
образующихся проколов (пор). Это базируется на следующих соображениях. Во-первых (см. рис. 2.20), данные растровой электронной
микроскопии непосредственно демонстрируют зернистую структуру
пленки W, которая начинает интенсивно трансформироваться при
температуре отжига ≥400°C. Последнее сопровождается изменением
диаметра зерна и появлением на поверхности локализованных участков со специфическими характеристиками. Количество и диаметр
этих участков растет с увеличением температуры и времени отжига.
Во-вторых, на Оже-профилях при длительных временах термообработки отмечается проявление типичного для ГЗ - (или поверхностной) диффузии эффекта накопления In на стоковой поверхности несмотря на то, что в объеме W усредненная по площади концентрация
In может находиться ниже уровня чувствительности измерительной
аппаратуры. В-третьих, экспериментально наблюдаемые профили
находятся в удовлетворительном согласии с профилями теоретически
рассчитанными в рамках ГЗ-диффузии, согласно которой (модель
Уиппа) [70]
∆

η2
C =
exp −
∫
4δ
πDl t 1
2ηC0

где

( )

2


∆ − δ  exp − x
 dδ ,
∆ − 1  π − xerfc( x )  δ 3 2



(2.22)
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η=

D
y
; ∆= b ; x=
Dl
Dl t

β = (∆ − 1)α ;

α=

∆ −1 δ −1
∆ − δ 2 kβ

δ
.
2 Dl t

(2.23)

Db - коэффициент диффузии по границам зерен, Dl - коэффициент
диффузии по кристаллической решетке.
При определенных упрощающих допущениях (модель Фишера)
последнее выражение может быть приведено к виду
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(2.24)

Таким же видом распределения обладают Оже-профили фосфора,
свидетельствуя тем самым об однотипности процессов проникновения In и Р в W.

а)

б)

Рис 2.20. Изменение структуры поверхности пленки W на InР до (а) и после термообработки при Т=400 0С (б) в течение 120 мин (х15 000).

Другой характерной чертой процессов взаимодействия, происходящих на границе раздела W-InP, является появление в переходной
области при термообработках новых химических фаз W, процентное
содержание которых и толщина слоя их пространственного распреде-
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ления заметно увеличиваются с ростом температуры и времени отжига. О появлении новых химических фаз в промежуточном слое судили по изменению вида Оже-спектров и их сравнению с эталонными
спектрами, соответствующими известным химическим фазам. Для W
и его окисла (WO3) эти спектры приведены на рис. 2.21. Свидетельством появления новых химических фаз W в промежуточном слое является изменение соотношения амплитуды отдельных Оже-пиков
(например при E cв =163 эВ) и энергетический сдвиг отдельных максимумов в сторону меньших энергий (например, Оже-пик III после
окисления W смещается на 3 эВ). На Оже-спектрах снятых в областях
структур W-InP, соответствующих переходному слою, именно такая
ситуация и реализуется.
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Рис 2.21. Эталонные Оже-спектры WO3 и W, измеренные при тех же режимах,
что и при построении Оже-профилей структур W-InР.

При этом оказалось, что количество этой фазы (его можно оценить путем определения площади ограниченной Оже-профилем, соответствующем данной фазе) во времени изменяется по линейному
закону ( П ~ t ), свидетельствующему, что образование этой фазы
лимитируется не диффузией (в этом случае мы должны были бы наблюдать зависимость типа П ~ t 1/ 2 ), а реакцией химического взаимодействия.
Основываясь на анализе Оже-профилей, относительно природы
этой фазы можно полагать, что она представляет собой фосфид W
или его окисел, образующиеся в результате реакций
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2W + 3O2 → 2WO3 ,
W + P → WP,

(2.25)
(2.26)

либо смесь того и другого. Это заключение основывается на следующих соображениях. Во-первых, реакции (2.25) и (2.26) имеют экзотермический характер и потому их вероятность велика. Во-вторых,
как пространственное расположение, так и количественное изменение во времени содержания в промежуточном слое этой фазы коррелирует с изменением концентрации и пространственного расположения Р и О2 в промежуточном слое. Из-за отсутствия эталонных Ожеспектров WP анализ Оже-спектров не дает конкретизации, так как на
отдельных участках переходной области W-InP, содержащей эту фазу, Оже-спектры могут иметь вид характерный для связи W-О, а на
других нет. Однако, исходя из термодинамических критериев
∆H (W , O) > ∆H (W , P), где ∆H - теплота образования соединения,
появление окислов W все же кажется более вероятным. Присутствие
на Оже-спектрах пиков соответствующих оксидам In и Р может служить подтверждением этого предположения.
Исходя из реальности процесса фазообразования на границе WInP, сопровождаемого появлением окислов W в промежуточном слое,
можно было бы ожидать по мере увеличения толщины слоя окислов и
фосфидов W, увеличения сопротивления структур W-InP. В то же
время на практике этого не наблюдается, что казалось бы ставит под
сомнение приведенные выше рассуждения о природе рассматриваемой фазы. Однако, если учесть, что Оже-профили распределения In
можно интерпретировать как одновременное проявление объемной
диффузии и диффузии по границам зерен или внутренней поверхности проколов, то полученные результаты не будут казаться противоестественными. ГЗ-диффузия In (как это показано на рис. 2.22) непременно будет сопровождаться шунтировкой по границам зерен или
внутренней поверхности проколов образующегося слоя новой фазы.
ГЗ-диффузией фосфора и кислорода сквозь пленку W, обеспечивающей поставку к плоскости роста новой фазы W более чем достаточное количество атомов реагентов, можно объяснить и линейный закон увеличения во времени количество фазы WP или WО3, образующейся в промежуточном слое. С этим же механизмом можно связать
и накопление кислорода на границе раздела W-InP, которое происходит несмотря на то, что в объеме самой пленки W содержание кисло-
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рода находится ниже уровня чувствительности измерительной аппаратуры.
In

In,P

P
O2

InP

In,P

P
W

In
WO 3 ,WP
O2

P

In

In,P

W
P

InP

O2
In
WO3 ,WP

Рис 2.22. Возможные физико-химические модели контактов W-InР, объясняющие
механизм деградации их параметров при термообработке.

Для оценки параметров этого процесса воспользуемся подходом
Уиппа-Леклера к решению задачи ГЗ-диффузии. В случае бесконечного источника и полубесконечной среды для диффузии коэффициент диффузии по ГЗ на основе экспериментальных концентрационных диффузионных профилей может быть определен в соответствии с выражением [2]

 ∂ ln C 
δDb = 0,66 6 / 5b 
 ∂y


−5 / 3

 4 Dl 


 t 

1/ 2

,

(2.27)

где δ - ширина границы; Db - коэффициент ГЗ-диффузии; Cb концентрация диффундирующих атомов по границам зерен; y расстояние от границы источника диффузии.
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Если учесть, что согласно ранее выполненным оценкам Dl ≅
(1-3).10-17 см2/с, то основываясь на профилях, приведенных на рис.
2.17, для δDb получим при Т отжига 4000С значения лежащие в диапазоне (2÷9)10-22 см3/с. Нижний предел в величине δDb соответствует
малым, а верхний большим временам отжига. Непостоянство δDb с
ростом времени отжига в рамках ГЗ-диффузии вполне закономерно.
Происходящее с ростом времени отжига изменение структуры пленки
W за счет увеличения периметра границы зерен или проколов и усиления процесса диссоциации InP в области сквозных проколов W, естественно стимулирует рост массопереноса In и Р, осуществляемого
поверхностной или ГЗ-диффузией.
Таким образом в структурах тугоплавкий металл-InP, несмотря на
хорошие маскирующие свойства металлических покрытий, имеет место процесс взаимного проникновения элементов и размытия границы раздела. Этот процесс имеет диффузионный характер и обусловлен проникновением In, Р и О2 сквозь тугоплавкий металл по границам зерен или проколам (порам). Отметим также, что отсутствие
сплошности металлического покрытия, либо его нарушение в процессе термообработки, особенно при температурах отжига превышающих температуру диссоциации InP, сопровождаемых диссоциацией
InP и интенсивным испарением Р, может оказаться одной из важнейших причин происходящей деградации электрических характеристик
контактов M-InP. Даже при казалось бы незначительном изменении
усредненных по площади параметров контактов за счет локальности
процессов диссоциации и диффузии (для тугоплавких металлов эта
область проколов или границ зерен) их последствия для электрических характеристик барьеров Шоттки могут оказаться катастрофическими, что подтверждается исследованиями выполненными в [72],
свидетельствующими о повышении стабильности свойств границы
раздела Аg-InP при отжиге под слоем SiO2, препятствующем испарению Р.
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Ãëàâà 3.

В предыдущих главах на примере InP мы продемонстрировали,
что межфазные взаимодействия на границе раздела Me-А3В5 оказывают доминирующее влияние на параметры барьеров Шоттки. Причем степень этого влияния зависит не только от толщины переходного слоя, образующегося в результате межфазного взаимодействия, но
и от физических, химических, электронных свойств и структурного
состояния переходного слоя и самой границы раздела.
Однако, свойства межфазных границ (МФГ) в контактных переходах металл-А3В5 и механизм их формирования далеко не поняты и
не исследованы в достаточной мере. Это связано с многообразием и
сложностью явлений, протекающих при взаимодействии металлов и
полупроводников, следствием чего является образование на МФГ
слоя вещества, химическая и электронная структура которого резко
отличается от таковых в контактирующих фазах. К тому же интенсивность и направленность этих процессов, а также структурное состояние продуктов реакции невозможно предвидеть, основываясь лишь
на объемных диаграммах состояний контактирующих веществ. Отсутствует комплексность исследований, а имеющиеся литературные
данные характеризуются значительными расхождениями даже для
однотипных переходов. Вследствие этого решение данной проблемы
возможно лишь в отдельных случаях, при использовании для проведения исследований разнообразных методик, которые дают возможность получить комплексную исчерпывающую информацию о химическом составе, кристаллической и электронной структуре границ
раздела.
В данном разделе мы рассмотрим на примере GaAs и InP особен-
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ности формирования таких межфазных границ и проведем анализ
локальных химических взаимодействий, возникающих на МФГ между контактирующими компонентами. При этом важным моментом,
позволяющим понять особенности формирования МФГ является направленное изменение характеристик взаимодействий между металлом и полупроводником. Многочисленные факты, приведенные в
главах 1 и 2 указывают на существенное влияние атомной и электронной структуры металлов на физико-химические процессы, протекающие в гетерогенной системе металл-полупроводник, Все это дает
основание считать, что процесс взаимодействия между металлом и
полупроводником зависит не только от типа химических связей полупроводника, но и в значительной мере определяется
"реактивностью" металла, его структурно -морфологическими характеристиками, которые влияют на интенсивность диффузионных процессов и фазообразование в переходных слоях. Поэтому используя вместо "чистых" металлов их сплавы, можно изменять атомную и электронную структуру одной из компонент гетеропары и, следовательно, характер твердофазных взаимодействий.
Оба отмеченных выше подхода к изучению взаимодействий в
пространственно-неоднородных переходах металл-полупроводник
рассматриваются ниже.
3.1. Физико-химические особенности формирования границ
раздела переходов металл-А3В5

Процессы, протекающие при взаимодействии металлов с полупроводниковыми соединениями А3В5 являются предметом интенсивных исследований. Имеется большое количество оригинальных
публикаций и обзоров, охватывающих практически весь спектр металлов [1-6].
Эти работы подтвердили, что результатом взаимодействий между
металлами и соединениями А3В5 является образование трехмерного
перехода, содержащего соединения переменного состава и твердые
растворы (сплавы) с разной степенью отклонения от идеальности.
Степень его структурной организации может меняться в широком
диапазоне - от аморфизованного состояния до упорядоченного. Все
это свидетельствует о многообразии и сложности процессов, протекающих в контактах на границах раздела фаз.
Для полупроводников с реальной поверхностью, в общем случае,
межфазные взаимодействия с металлами могут быть описаны следу-
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ющими уравнениями:
а) окислительно-восстановительными

(2h + 2) Me + (rh + qh + h)GaAs → hMeAs + MeGah +
hMe(GaAs)q + rhGa + rhAs + Me,
Me + Asox (Gaox ) → Meox + As(Ga ) + MeAsox

(3.1)

(3.2)

(Нижние символы ox обозначают окислы элементов)
б) эвтектического типа

( Me + Ga + As) pаспл.→ фазаα + фазаβ

(3.3)

Оценка принципиальной возможности взаимодействия между металлом и полупроводником и характера продуктов реакции может быть
получена на основе анализа изменений термодинамических параметров твердофазных реакций - энтальпии (∆H ) и энтропии

(∆S ) процесса, связанных с изменением энергии Гиббса уравнением:
∆G = H − T∆S

(3.4)

Для любой реакции изменение энергии Гиббса равно алгебраической сумме химических потенциалов исходных компонент взаимодействия и их продуктов

∆G = ∑ ηi µi ,

(3.5)

i

где ηi - стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции, µi химический потенциал i-го компонента реакции, который может быть
выражен через стандартный химический потенциал µ10 и активность
компоненты a1

µ I = µi0 + RT ln ai .

(3.6)

В состоянии равновесия ∆G = 0 и для выяснения принципиальной
возможности реакции достаточно знать, как это следует из (3.4), из-
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менение стандартной мольной энергии Гиббса ∆G 0 . При отсутствии
кинетических ограничений реакция возможна, если ∆G < 0. Так как
для реакций в твердой фазе полагают, что ∆S малая величина [5],
для нахождения ∆G 0 достаточно определить изменение энтальпии.
Отношение мольных долей продуктов реакции и реагентов, участвующих в ней, пропорционально отношению их коэффициентов активности.
Однако столь простая термодинамическая оценка условий формирования контакта имеет существенные ограничения из-за разнообразия конкурирующих процессов, протекающих на МФГ, для которых отсутствуют надежные термодинамические параметры для расчета твердофазных реакций, и, следовательно, для их нахождения
необходимо использовать приближенные расчеты. Кроме того, является не очевидным утверждение, что для реакции в твердой фазе
∆S ≅0. Поэтому для большинства контактных пар основным источником информации о межфазном взаимодействии остается эксперимент, а некоторые теоретические оценки могут быть получены лишь
для отдельных частных случаев. Так, для анализа химической реактивности интерфейса был использован подход, основанный на допущении преимущественного взаимодействия атомов металла с анионной
компонентой полупроводника:

Me + 1 xAB → 1 x[ A + Mex B] .

(3.7)

Количественной мерой «реактивности» является теплота образования границы раздела, определяемая как нормированная на атом
металла разность между теплотами образования полупроводника
H ( AB) и стабильного соединения металла с анионом

[

]

∆H = 1 x H ( AB) − H ( Mex B) .

(3.8)

Экспериментально определенное критическое значение ∆H ≅0,5
эВ соответствует переходу от химически активных к химически пассивным границам МП, что позволило разделить все металлы на два
класса: взаимодействующие и невзаимодействующие с полупроводником. Данная модель хорошо выполняется для целого ряда полупроводниковых соединений - InP, GaP и других, но для контактных
пар металл-GaAs наблюдаемые химические тенденции в формирова-
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нии МФГ выражены значительно хуже. Как следует из уравнения
(3.8), стабильность контактной пары по отношению к химическим
реакциям связана не только с активностью металла, но и с теплотой
образования полупроводника H ( AB) . В [7] было показано, что мате-

риалы с H ( AB) меньше H к р =38 ккал/моль склонны к активному

взаимодействию с металлами, в процессе которого формируются новые химические связи, причем не обязательно с анионной подсистемой кристалла. Арсенид галлия (энтальпия образования H =21,7
ккал/моль [8]) удовлетворяет этому критерию. Вероятный характер
реакции и образующиеся фазы можно оценить на основе сопоставления электроотрицательностей (ЭО) взаимодействующих компонент
контакта f Me , f A , f B . Последнее понятно, так как в соответствии с
[9] разность ЭО ∆f атомов 1 и 2 пропорциональна энергии связи между ними:

[

]

∆f = 0.208 H1,2 − 1 / 2 H1,1 + H 2,2 ,

(3.9)

где H - энергия связи на атом.
Таким образом, возможно прогнозирование продуктов реакции в
рассматриваемой контактной системе. В соответствии с [5, 10] различают три случая:
1) f B > f Me > f A

AB + Me → MeA + MeB

(3.10)

2) Электроотрицательность Ме велика, т.е. f Me > f A > f Me − f B
и f Me − f A > f B − f A ; более вероятно образование интерметаллической фазы, а компонента В диффундирует в растущий слой

AB + Me → MeA + B

(3.11)

3) f B − f Me > f B − f A , то есть при малых ЭО металлов в результате взаимодействия образуется анионный комплекс и выделяется
катион

AB + Me → MeB + A.

(3.12)
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Основываясь на данных, представленных в [9], была дана следующая классификация металлов, в основе которой лежит возможность
протекания твердофазных взаимодействий металла с катионной и
анионной подсистемами GaAs.
I группу образуют металлы, дающие соединения с As или Ga: Ni
( f =1,8); Pb, Pd, Os, Fr, Pt с f ≈ 2,2.
II группа включает в свой состав более химически инертные металлы, которые вступают в реакцию при Т = 700 - 900 К: Ti [ f = 1,5];
Сr [ f =1,6]; W [ f =1,7]; Мо [ f =1,8]; Та [ f =1,5]; Nb [ f =1,6]; V
[ f =1,6]; Hf [ f = 1,3].
Ill группу образуют металлы, результатом взаимодействия которых с GaAs является взаимная диффузия и перемешивание двух материалов; катионы полупроводника сегрегируют в пленке металла, а
также участвуют в образовании сплавов: Au [ f = 2,4]; Сu [ f = 1,9];
Аg [ f = 1,9].
IV группу образуют Ga и его изоэлектронные аналоги In, Al, величины электроотрицательности которых практически совпадают с
GaAs. Близость теплот образования AlAs (28,9 ккал/моль), InAs (14,8
ккал/моль) и GaAs (21.7 ккал/моль) [8] обусловливает высокую вероятность протекания реакций обменного типа [11]

(x + 1) Me + GaAs → Me + Ga1− x Mex As + xGa.

(3.13)

Предложенная классификация может быть использована для прогнозирования взаимодействий на МФГ в сложных контактных системах, хотя требует коррекции на условия приготовления контакта.
3.1.1. Специфика межфазных взаимодействий в
системе металл-GaAs

В [12], используя стандартные значения свободных энергий и
энальпии для реакций образования простых бинарных фаз при комнатной температуре, была выполнена проверка сделанных выше заключений для 18 различных металлов. Качественное согласие полуколичественных термодинамических расчетов образования продуктов
реакции в контакте и экспериментов по выяснению реакционной активности пар Me-GaAs, показывает полезность изложенной выше
модели бинарных фаз. Они подтвердили химическую пассивность
границ раздела, формируемых Аg, Ga, In, Sb и Sn с GaAs. Сu и Аl ак-
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тивно образуют арсениды, а Аu - сплавы с Ga. Ni, Pd, Ti, Сr , V, Со,
Fe, Mn, Y формирует границу раздела с образованием арсенидов и
интерметаллидов. Наблюдаемые несоответствия в поведении тех или
иных металлов при взаимодействии с GaAs могут быть связаны, в
первую очередь, с ограничениями в применении объемных представлений для расчетов реакций в тонкопленочных системах, а также с
пренебрежением реакциями, связанными с образованием тройных
фаз. Последнее особенно важно для переходов металлов Со, Ni, Pd и
др., образующих фазы MeхGaAs при низких температурах (<300°С),
где 2<х<4 [13]. Эти тройные фазы являются промежуточными и
трансформируются в бинарные при повышенной температуре. Существование последних связано с установлением термодинамического
равновесия в переходном слое контакта. Если оно отсутствует, возникают лишь те соединения, скорость образования которых достаточно велика. В [14] проводилось моделирование твердофазных взаимодействий Ni с GaAs. Были получены термодинамические характеристики всех известных соединений в системе Ni-Ga-As, четырех арсенидов и семи галлидов. Однако состав переходной области структур Ni-GaAs, подвергнутых отжигу, включает ограниченное число
фаз. Конечная структура имеет следующее строение: Ni-NiAs-NiGaGaAs [15], указывающее на трансформацию арсенидов и галлидов в
более устойчивые фазы NiAs и NiGa. Слоевые структуры контактов
из чередующейся последовательности фаз были зафиксированы и для
других гетеропар: Pd-GaAs, а также Pt-GaAs, Pb-GaAs и V-GaAs, для
которых наблюдается образование только бинарных фаз. После термических обработок гетеропары Mo-GaAs переходная область также
имеет слоевую структуру: Mo-Mo3Ga-Mo5As4-GaAs [16]. Наблюдаемая последовательность чередования фаз в переходной области контакта, отличная от описанной для Ni-GaAs, связана с кинетическим
фактором, то есть различной скоростью диффузии компонентов полупроводника в слой металла, стехиометрическим отношением реагентов и температурой отжига. Так, в [17] исследование in sity взаимодействия тонких пленок Pd с (100) поверхностью GaAs в ходе термического отжига позволило выявить существенные различия в процессах диффузии и фазообразования при наличии контакта металла с
GaAs и в отсутствие такового. В первом случае процесс конденсации
металла сопровождается ростом тройной фазы Pd5(GaAs)2, которая
при отжиге (300 - 400° С) в условиях избытка Ga и As трансформируется в Pd4GaAs. Последняя термически нестабильна, и при отжиге
500°С конечными фазами являются PdGa и PdAs2. В то же время
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идентичные термообработки для свободной пленки приводят к формированию диффузионной зоны, состоящей из последовательности
фаз в направлении от подложки: Pd5(GaAs)2 - (PdGa)3As2 - (PdGa)3As Pd. При Т>400°С фаза (PdGa)3As разрушается и диффузионная зона
состоит только из зерен Pd3(GaAs)2. В заключение отметим, что фазообразование в контакте зависит не только от кинетического фактора,
но и от присутствия чужеродных примесей, которые могут как способствовать процессу фазообразования, так и замедлять его.
По причинам, изложенным выше, можно считать, что ни для одной из исследованных в настоящее время пар переходную область
контактов нельзя считать достаточно изученной. Ситуация осложняется при рассмотрении взаимодействия в реальных контактах, то есть
в структурах с тонким промежуточным слоем собственного окисла.
Окисленный слой приводит к деструкции поверхности GaAs, следствием чего является глубокое проникновение металла в полупроводник [18]. Кроме того, в [19] наблюдали разнообразные реакции металлов с оксидами Ga и смешанными Ga-As окисными слоями, вероятность взаимодействий с которыми можно оценить в случае, когда
имеются термодинамические параметры веществ, участвующих в
окислительно-восстановительных реакциях.
Таким образом, можно отметить, что в результате взаимодействия
между металлом и GaAs формируется композиционно неоднородный
переходной слой, отличающийся от металла и от полупроводника
составом, структурой, дефектностью. Случай, когда МФГ состоит из
отдельной фазы, по-видимому, мало вероятен. Физико-химические
модели границ для трех типов контактов металл-моноатомный полупроводник - в отсутствие твердофазных взаимодействий между металлом и полупроводником; металл образует твердые растворы с полупроводником; металл образует соединения с полупроводником обобщены в [20].
3.1.2. Механизм формирования межфазной границы в
системе металл-GaAs

Для большинства металлов и условий формирования контакта в
переходной области имеет место образование нескольких зон с различным химсоставом, структурой и размытыми границами между
ними. Можно выделить ряд этапов в процессе образования контакта.
На первом этапе, до формирования сплошной металлической пленки,
за счет теплоты конденсации и возможных химических реакций про-
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исходит разрушение решетки в приповерхностном слое полупроводника [1, 3, 9]. Последствия этой стадии в значительной мере определяются условиями приготовления контакта и режимами термообработок, хотя многие металлы, и в первую очередь переходные, химически взаимодействуют с GaAs уже при комнатной температуре. На этом
этапе, как правило, возникают металлические кластеры. Для многих
металлов образование кластеров является экзотермическим процессом, так что кластеризация способствует дальнейшему разрыхлению
решетки и преодолению активационного барьера твердофазных реакций, т. е. реакции образования новых фаз и кластеризация протекают
одновременно. Это позволяет снять противоречия, отмеченные в [21],
где не было найдено явных доказательств для реакций обмена при
субмонослойных покрытиях, так как теплота, выделяемая при хемосорбции, недостаточна для их протекания. Дальнейшее осаждение
пленки сопровождается возникновением градиентов электрического
потенциала и механических напряжений, величины которых могут
достигать 105 В/см и 109 дин/см2 [22, 23], что может стимулировать
дальнейшее перераспределение компонентов контакта. Таким образом, даже в случае отсутствия интерметаллических фаз ГР не будет
резкой из-за процессов диффузионного перемешивания, изменяющего состав и легирование пограничного слоя полупроводника.
Процессы диссоциации и диффузии анионной и катионной компонент GaAs к свободной поверхности металла имеют место при осаждении металла как на атомарно-чистую поверхность (АЧП) GaAs, так
и окисленную [1, 9]. Диффузионные эффекты ярко выражены как для
реактивных, так и для нереактивных металлов. Было показало возрастание отношения диссоциированного Ga к связанному с возрастанием
реактивности металла. Повышение температуры усиливает эти эффекты.
Важным вопросом является определение более подвижной компоненты. В [24] было обнаружено, что зависимость атомной диффузии от теплоты образования полупроводника. Диссоциация и диффузия атомов полупроводника уменьшаются с возрастанием H AB (то
есть стабильности полупроводникового соединения). При этом, в зависимости от реактивности металлов, это отношение может изменяться от нескольких единиц до порядков величины, в основном за счет
анионной компоненты, так как различные металлы слабо влияют на
катионную диффузию [25]. Такое различие в диффузионных потоках
нельзя объяснить только на основе растворимостей компонент полу-
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проводника в пленках металлов. По-видимому, главным является химическое связывание этих компонент на ГР.
Наряду с отмечавшимся выше температурным фактором, на диффузию атомов полупроводника в металл могут оказывать существенное влияние электрические поля, вызванные адсорбцией атомов металлов. Так, адсорбция Аl на GaAs образует диполь [25], поле которого затрудняет диффузию As и усиливает диффузию Ga. Электромиграция в сочетании с химическим связыванием может приводить к
разнообразным изменениям соотношения компонент полупроводника
как на ГР, так и в переходном слое. В [26] было отмечено, что для
контактов с промежуточными слоями толщиной менее монослоя электромиграционные эффекты могут быть сравнимы с "химическим"
захватом, тогда как для более толстых преобладает химическое связывание.
Кроме диффузии наружу, может иметь место и диффузия металла
внутрь полупроводника. Последнее было доказано прямыми экспериментами на контактах Au/GaAs с использованием атомных маркеров Ti и Аl, фиксирующих положение ГР [20].
В работе [1] отмечались и другие факторы, оказывающие влияние
на диффузионное перераспределение компонент контактирующих
материалов: наличие дефектов, примесей в приконтактных слоях и
некоторые другие. Все это приводит к формированию протяженной
переходной области. Ее ширина для широкого набора металлов в
контакте с АЧП соединений А3В5 может быть оценена на основе данных [20], где было установлено, что толщина переходного слоя монотонно возрастает как функция H с наклоном 0,65 А/ккал-моль-1.
Таким образом, осаждение металла путем конденсации паров в
вакууме - достаточно сложный процесс, зависящий по крайней мере
от двух факторов: химических реакций и переноса вещества. В настоящее время достигнуто лишь качественное понимание этих явлений.
Для конкретных систем невозможно предсказать их направленность образование соединений или твердых растворов (сплавов).
Твердые растворы образуются только в тех случаях, когда они
обладают более низкой свободной энергией, чем другие фазы или
комплексы фаз, отвечающие тому же составу системы. В неравновесных условиях можно получить твердые растворы в гораздо более широком интервале составов, чем те, которые соответствуют фазовой
диаграмме, и даже такие, которые не существуют в равновесных
условиях. Предпосылками для возникновения твердых растворов в
соответствии с эмпирическими условиями Юм-Розери являются бли-
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зость (отличия менее 10 -15%) атомных радиусов двух элементов и
химическое сходство взаимодействующих компонент. У металлов,
кроме того, должно быть приблизительно одинаковое сродство к электрону. С увеличением разницы в величинах атомных радиусов энтальпия реакции становится значительной, а энтропия реакции растворения не может уже обеспечить ее протекание. С другой стороны, чем
более отрицательный заряд компоненты А и положительный заряд
компоненты В (или наоборот), тем сильнее тенденция к образованию
стабильных соединений вместо гомогенных растворов. Это обстоятельство связано с тем, что устойчивость некоторых интерметаллических фаз определяется концентрацией электронов. Например, сплав
АuGа3 возникает при концентрации электронов 7:4 (7 электронов на 4
атома).
Однако этот подход также нуждается в серьезной корректировке.
Многочисленные данные по образованию твердых растворов с атомными радиусами, выходящими за отмеченные выше пределы, указывают на необходимость учета электронного строения самих атомов, а
не их размеров.
При участии во взаимодействии частиц с разноименными зарядами требуется обеспечение общего баланса зарядов. Но даже после
удовлетворения этому условию и требованиям размерности неоднозначность механизма образования твердых растворов, как правило,
остается.
Образование эвтектики также может быть включено в излагаемые
модельные представления, так как с точки зрения термодинамики ее
следует рассматривать не как особую фазу, а как смесь двух твердых
фаз, каждая их которых может быть твердым раствором.
Итак, приведенный анализ проблемы формирования границ раздела структур металл-А3В5 позволяет утверждать, что:
- в настоящее время отсутствует единая классификация, позволяющая прогнозировать характер взаимодействия металлов и сплавов
на их основе с поверхностью GaAs;
- даже при комнатных температурах имеют место межфазные реакции и диффузия, интенсивность которых зависит от условий осаждения металла и его количества и возрастает при повышении температуры;
- отсутствуют сведения о последовательности структурных превращений на МФГ и их движущих механизмах;
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- взаимодействие металла с GaAs сопровождается изменением
стехиометрии, уровня легирования и структуры приповерхностного
слоя полупроводника;
- при осаждении металлических пленок на МФГ КМП возникают
упругие напряжения и электростатические поля, влияющие на механизмы образования переходных областей;
- возникающая переходная область пространственно и композиционно неоднородна.
Для анализа атомного и фазового состава поверхностей и межфазных границ, как правило, используют рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию и Оже-электронную спектроскопию [27-29].
Аналитические возможности этих методов основаны на измерении
кинетической энергии электронов, испускаемых веществом при его
облучении ионизирующим излучением или частицами высоких энергий. Кинетическая энергия части вторичных электронов однозначно
связана с характеристическими значениями энергии электронных
оболочек атомов и служит средством идентификации атомов и химических соединений, которые они образуют.
Для получения распределения компонент структуры по глубине
было использовано послойное ионное травление мишени инертными
газами Аг, Хе с энергией 1,5 кэВ в сочетании с Оже-анализом.
Методы РФЭС и ОЭС использовались нами при изучении особенностей межфазных взаимодействий в контактах металл-А3В5. Они
были дополнены дифракционными, структурными методами анализа
химического состава и электрофизическими.
Считая избирательность удаления какой-либо компоненты несущественной, полагали, что полученное методом ОЭС суммирование по глубине отношения концентраций компонент равно их отношению в объеме.
В качестве эталонов использовались "чистые" пленки металлов.
Для исследования структуры и морфологии гетерослоев и МФГ
была использована электронная микроскопия на просвет и отражение.
Интерпретация получаемых электронных изображений и установление их связи со структурой и морфологией объектов были выполнены в соответствии с [29]. В этой же работе подробно описан и использованный нами способ препарирования образцов для анализа
продольных и поперечных сечений гетеропереходов.
Данные об электрофизических параметрах переходов металлполупроводник были получены из анализа вольт-амперных характе-
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ристик и вольтфарадных характеристик обработка которых в соответствии с [30] позволяет найти величину потенциального барьера
ϕ B на границе раздела фаз, фактор идеальности n и диффузионную
длину L p неосновных носителей заряда.
Образцы для исследований представляли собой тестовые структуры для аналитических и структурных исследований и диодные
структуры - для электрофизических. Металлы и сплавы создавались
термическим испарением в вакууме ∼10-6 Торр на химически очищенные поверхности (100) GaAs и InP - n-типа. Образцы Ge-GaAs
были получены методом эпитаксии Ge из молекулярного пучка в вакууме ∼10-6 Торр при температуре 5000С на подложку GaAs с ориентацией (001) и плотностью дислокаций N D < 10-3 см-2.
3.2. Изучение доминирующих факторов межфазных взаимодействий
в структурах металл-А3В5 с однокомпонентной металлизацией

Как отмечалось в п. 3.1., пленочные структуры металлполупроводник обладают высокой степенью неравновесности, одним
из проявлений которой является формирование на межфазной границе протяженных переходных областей, пространственно неоднородных по химическому составу и структуре. Полагают, что для переходов металл -GaAs, сформированных конденсацией металла на реальную окисленную поверхность полупроводника, доминирующим процессом, определяющим свойства переходного слоя, являются взаимодиффузия компонент гетероструктуры с преобладанием проникновения Ga в слой металлизации [9]. Роль других факторов, учитывая низкие температуры, используемые при формировании поверхностнобарьерных структур, считают пренебрежимо малыми.
На рис. 3.1, 3.2 приведены Оже-профили, отражающие изменения
фазового состава границ раздела исследованных переходов металл А3В5.
Можно видеть как общие закономерности для взаимодействующих пар, так и специфические особенности, обусловленные природой
металла и полупроводника.
Для всех исследованных гетеропар отсутствует резкий переход.
Наблюдается сильное размытие границ раздела, обусловленное взаимопроникновением компонент гетеропар, которое происходит с разной интенсивностью.

162

Гл.3. Физико-химические особенности ...
C, àò.%

a)

Ñr
P

In

d/d o

á)
Ñr
Ga

C
O

As

d/d o
Рис 3.1. Оже-профили атомных компонентов в барьерах Шоттки Cr-InP (a) и CrGaAs (б).

В отличие от работ [9, 31, 32], полученные результаты не дают
оснований для утверждения, что в процессе взаимодействия между
конденсируемой пленкой металла доминирующим фактором является
диффузия катионной компоненты в слой металла. Результаты, представленные на pис. 3.1, 3.2, , свидетельствуют об отсутствии явно выраженной селективности в массопереносе компонент полупроводника
на границах раздела фаз.
Вторая особенность связана с проникновением металла в полупроводник. Из представленных на рис. 3.1 результатов следует, что в
процессе взаимодействия в гетероструктурах наблюдается не только
металлизация переходной области, но и проникновение металла
вглубь полупроводниковой подложки. Причем с уменьшением толщины осажденного металлического слоя глубина внедрения металла
в полупроводник увеличивается. Возможно, наблюдаемая особенность обусловлена отличиями в величинах энергий связи атомов в
решетках GaAs и InP. Однако близость геометрических параметров
переходных слоев в структурах Сr - GaAs и Cr - InP (рис. 3.1) указы-
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вает на большую вероятность реализации "размерного" механизма
внедрения металла в подложку.
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Рис 3.2. Профили распределения элементов в контактах Al-GaAs (a) и Al-InP (б).

В-третьих, обращает на себя внимание тот факт, что столь различные по химической активности металлы, как Аl и Cr, не приводят к
отличиям в стехиометрическом составе приповерхностных областей
полупроводников. Учитывая, что Аl является изоэлектронным подобием А3, при его взаимодействии с решеткой А3B5 наиболее вероятна
реакция обменного типа:

yAl + A3 B5 → ( y − x ) Al + A13− x Al x B5 + xA3

(3.14)

Близость поведения Сr и Аl указывает на большую вероятность
протекания реакции обмена и на ранних стадиях осаждения хрома.
Однако такое обменное взаимодействие, с энергетической точки
зрения, требует преодоления активационного барьера реакции, высота которого равна нескольким эВ [8]. Это обстоятельство, а также
наблюдаемые отличия результатов данной работы от отмеченных
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выше литературных данных, ставят вопрос об энергетических источниках межфазных взаимодействий.
Наиболее тривиальной причиной образования переходного слоя
является выделение энергии при конденсации атомов металла на поверхности полупроводника. Этот излишек энергии, равный по порядку величины теплоте сублимации (для Сr ≅ 94,8 ккал/моль, Аl ≅ 78,7
ккал/моль [33]), выделяющийся в локализованном объеме за очень
короткое время, вызывает "термический удар". В результате происходит разрыв связей поверхностных атомов полупроводника, что приводит к взаимной диффузии металла и компонент полупроводника.
Учитывая, что энергии связей атомов в решетке GaAs ( Eсв = 3,26 эВ)
и InP ( Eсв = 3,48 эВ) [11,34] близки, можно ожидать, что степень перемешивания и толщина переходного слоя при конденсации однотипных металлов не должны сильно различаться. Однако в этом случае
размытие границы раздела не может быть значительным и не дает
исчерпывающего объяснения данных по Оже-профилированию гетеропереходов. Увеличение размеров переходной области до экспериментально наблюдаемых может быть обусловлено присутствием в
конденсированном потоке атомов металла ионизированных ускоренных частиц, являющихся обычно неконтролируемым фактором методики термического напыления, а также следствием ряда других физических механизмов, на которых остановимся ниже.
Так, в [35] при исследовании адсорбции алюминия на GaAs было
показано, что взаимодействие Аl - Аl доминирует над слабым взаимодействием Аl с подложкой и приводит к образованию кластеров
Аl. Возникновение кластеров служит естественным источником энергии для преодоления активационных барьеров в процессах межфазных взаимодействий, в том числе и в реакциях обмена Аl - Ga. Характер этих процессов, как было показано в [36], зависит от степени окисления и дефектности пограничных слоев полупроводника и может
быть естественной причиной, объясняющей небольшие отличия в
параметрах переходных слоев, образованных GaAs и InP с однотипной металлизацией,
Другой механизм, позволяющий снять барьер для низкотемпературного протекания реакций по типу (3.19), связан с проникновением атомов металла в решетку полупроводника. Внедренные в
междоузлия атомы Сr и Аl приводят к перераспределению электронной плотности атомов, образующих ковалентные связи [37]. В ре-
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зультате химическая связь ослабляется и энергетический барьер для
реакции понижается.
Образующиеся продукты реакций зависят от электронного строения атомов металла. Для Аl, являющегося изовалентным аналогом Ga
и In, вероятность протекания реакции (3.19) велика. В случае Сr, обладающего электронной конфигурацией d n s m более вероятно образование соединений СrВ5 с разной стехиометрией. Интерметаллические соединения Cr3Ga4, CrGa, Сr3Са, а также твердый раствор Ga в Сr
образуются при температурах значительно больших, нежели характерная температура напыления [38].
Совокупное действие рассмотренных выше механизмов и приводит к формированию протяженных переходных областей сложного
химического состава в контактах металл - полупроводник. Однако не
исчерпывается ими, так как наряду с микроэффектами, описывающими взаимодействие атомов металла с полупроводником, в пространственно-неоднородных гетеросистемах необходим учет влияния
на отмеченные выше взаимодействия макроэффектов и, в первую
очередь, собственных механических деформаций.
Оценка этого фактора была выполнена на химически невзаимодействующей системе Мо - GaAs.
Известно, что при нанесении на пластину полупроводника пленки
металла при повышенной температуре получающаяся система оказывается изогнутой. Обычно кривизну систем металл-полупроводник
связывают с возникающими при их охлаждении от температуры осаждения металла T до комнатной температуры Tk термическими напряжениями.
С целью уменьшения таких напряжений стараются по возможности согласовать коэффициенты линейного термического расширения
металла α 2 и полупроводника α1 . Например, для GaAs ( α1 = 5,7.10-6
К-1 при комнатной температуре) подходящими металлами являются
Мо ( α 2 = 5,5.10-6 К-1) и Сr ( α 2 = 6,8.10-6 К-1).
Мы обратили внимание на то, что даже в случае хорошего согласования по коэффициентам термического расширения кривизна систем металл-полупроводник оказывается аномально большой. Проиллюстрируем это на примере системы GaAs-Mo. Пленки Мо толщиной
d2 = 800-1000 ! наносились на исходно не изогнутые пластины GaAs
толщиной d1 = 300 мкм методом магнетронного осаждения при тем-
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пературе Т=573 К. Радиус кривизны R полученных систем лежал в
пределах от 13 до 23 м.
Оценим вклад в кривизну системы термических напряжений.
Кривизна может быть вычислена по формуле [39]

H =  ε 0 z − ε 0 z   z 2 − z 2  ,

(3.15)

где ε 0 ( z ) ≡ f T v(− z ) - собственная деформация, f T - термическое
несоответствие пленки и подложки, v ( z ) - функция Хевисайда. Средние значения вычисляются, как обычно:

y=

d1

∫ y( z )dz / ( d1 + d2 ) .

(3.16)

− d2

Подставляя сюда экспериментальные значения d1, d2 получим R =
1,3 км, что на два порядка превышает измеренные значения.
Таким образом, термические напряжения не могут быть основной
причиной изгиба систем; ее следует искать в других эффектах. Одним
из таких эффектов может быть возникновение на границе раздела
металл -полупроводник переходного слоя толщиной несколько десятков ангстрем.
Как показывают результаты исследования спектров фотоэлектронов при послойном ионном травлении, в системе GaAs-Mo состав
переходного слоя изменяется плавно, а сдвиги в энергии связи отсутствуют. Это свидетельствует о том, что новых фаз (химических соединений) в данной системе нет, что согласуется и с литературными
данными. Поэтому предположим, что процесс образования переходного слоя имеет диффузионный характер. Он все же отличен от обычной диффузии, при которой можно четко разделить матрицу и диффузант, концентрации которых различаются на много порядков. Такой процесс, когда концентрации взаимно диффундирующих веществ
одного порядка, мы назовем диффузионным перемешиванием.
Диффузионное перемешивание, как и обычную диффузию, можно
охарактеризовать коэффициентом диффузии, а точнее - коэффициентом взаимодиффузии. Именно такая величина была
нами определена для системы GaAs-Mo [40, 41]
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Оценим упругие деформации, возникающие в системе вследствии
диффузионного перемешивания. В этом случае собственная деформация равна



z − z
z − z0 

ε 0 (z ) = f g 1 − erf 0
 v (− z 0 ) + 1 − erf
 v (z 0 ) ,

L 
L 



(3.18)

где f g - несоответствие параметров кристаллических решеток GaAs и
Мо в некоторой средней точке переходного слоя z0 , L = 2 Dt - длина диффузионного смещения атомов, t - время осаждения пленки Мо.
Значение z0 можно оценить следующим образом. Коэффициент
концентрационного расширения решетки GaAs атомами Мо
3
β1 = 1 − (r1 r2 ) / 3n1  ,



(3.19)

а решетки Мо атомами Ga и As
3
β2 = 1 − (r2 r1 )  3n2 ,



(3.20)

где r2 = 1,4 ! - атомный радиус Мо и r1 = 1,24 ! - средний атомный
радиус для Ga и As, n2 и n1 - соответственно плотность атомов в чистых Мо и GaAs. Выберем значение z0 из условия

β1N1 = β2 N 2

(3.21)

где N1 , и N 2 - соответственно концентрации "диффузанта" в Мо и
GaAs.
Тогда (3.18) принимает вид
z

ε 0 (z ) = 2 f g 1 − erf  .
(3.22)

L
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Подставляя (3.22) в (3.15), получаем H = 3,2х10-4 см-1 или
R =31м, то есть величину того же порядка, что и наблюдаемая экспериментально.
Таким образом, понижение свободной энергии границы раздела
за счет диффузного размытия перехода, связанного с разупорядочением его структуры и возникновением градиентов концентрации
компонент гетеропары по его толщине, ограничивается возрастанием
упругих деформаций и связанной с ними избыточной энергии.
Поскольку процесс формирования гетероперехода металл - полупроводник идет в условиях, далеких от термодинамического равновесия, собственные деформации могут достигать значительных
величин, что при переходе такой структуры к равновесному состоянию неизбежно приводит к изменению параметров диффузионных
потоков на межфазных границах и, следовательно, к изменению
характеристик таких переходов. Их поведение и связанное с ним
изменение электрофизических параметров при различных типах
радиационных воздействий нами подробно проанализированы и
опубликованы в [40 - 43].
3.3. Атомные процессы на границах раздела фаз GaAsдвухкомпонентная металлизация

В структурах, образованных двухкомпонентной металлизацией
(сплавами) с полупроводниками, общие черты межфазных взаимодействий, отмеченные в п. 3.3. для однокомпонентной металлизации,
по-видимому, сохраняются. Однако изменения электронной и атомной структуры металлического конденсата, обусловленные включением второй компоненты металлизации, должны приводить к некоторым специфическим особенностям таких взаимодействий. Эти особенности до настоящего времени не исследованы. Хотя в п. 2.4. мы и
отмечали, что при замене однокомпонентной металлизации Ag на
двухкомпонентную Ag:In значительно уменьшается толщина переходной области и степень нарушения стехиометрии полупроводника в
процессе старения контактов металл-InP. В наиболее общем случае
следует учесть, что с появлением второй компоненты металлизации
важное значение приобретает не только энергия взаимодействия атомов металлов с подложкой, но и соотношение энергий взаимодействия атомов металлизации друг с другом. Если изначально металлы
образовывали интерметаллид, то в результате взаимодействия такого
соединения с полупроводниковой подложкой может происходить его
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диссоциация и формирование продуктов реакций, обусловленных как
металлическим сплавом, так и его отдельными компонентами.
Реальная картина формирования межфазных границ может оказаться достаточно сложной. Тем не менее такое качественное рассмотрение может оказаться полезным при анализе процессов, протекающих на МФГ.
На рис. 3.3 представлены данные измерений послойного Ожеанализа, выполненные на GaAs-структурах с двукомпонентной металлизацией на основе Аu-Сr, подтверждающие сделанные выше
заключения. Выбор компонент металлизации был обусловлен тем,
что в данной бинарной системе не образуются упорядоченные интерметаллические фазы, а их перемешивание и рост зерен, изменяющих морфологию покрытия, происходит за счет зернограничной
диффузии [9].
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Рис 3.3. Изменение распределения компонентов Au-Cr-GaAs при изменении
атомного состава металлизации: а - контакт образован гомогенной фазой хрома; б
- контакт образован смесью двух фаз - золота и хрома.

Как видно из рис. 3.3, характер межфазных взаимодействий при
наличии двухслойной металлизации качественно схож с описанным
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выше взаимодействием в структурах с однослойной металлизацией.
Специфические особенности взаимодействий металлической фазы с
GaAs проявляются при образовании сплава Аu-Сr, когда гомогенная
фаза Сr трансформируется в гетерогенную, представляющую смесь
двух фаз Аu и Сr. В этих условиях резко интенсифицируются процессы межфазных взаимодействий, в первую очередь за счет реакции Аu
с GaAs, так как выбранный режим термообработки для образования
сплава Au-Cr (3000С) практически не влияет на структурнохимическую перестройку межфазной границы в переходах Cr-GaAs
[44]. В результате наблюдается интенсивное проникновение компонент полупроводника в слой металла вплоть до выхода Ga на его поверхность и внедрение Сr в решетку GaAs.
Вторая особенность взаимодействий в рассматриваемой структуре связана с обнаружением химического сдвига [29] остовных уровней атомов Аu и Ga в переходной области гетероструктуры, что подтверждает существенную роль атомов Аu в перестройке межфазной
границы.
Отличие в энергии связи ( Eсв ) остовного уровня 4f Au от соответствующего значения в металле (≅ 0,4 эВ) указывает на возможность присутствия в переходной области гетероструктур интерметаллических соединений с Ga или, по крайней мере, связано с изменением химического окружения атомов Au. Последнее может быть следствием образования эвтектического сплава Au-Ga-As, так как согласно
данным [45] температура эвтектики в этой системе достаточно низкая, ≈3140 С, т.е. близка к температуре технологического отжига. В
[37] отмечалось, что переходной слой с составом, близким к эвтектическому, соответствует минимуму свободной энергии.
Однако влияние Au на особенности протекания межфазных взаимодействий не ограничивается отмеченным выше. Обнаруженное возрастание интенсивности сигнала 2р-электронов Ga с Eсв =1118,0 эВ
свидетельствует об увеличении содержания оксидной фазы Gа2О3 [28]
на МФГ. На возможность усиления окислительных процессов на МФГ
при отжигах в тонкослойной металлизации GaAs указывалось в [46].
Как было показано в [46], состав и структура оксидов определяются
температурным режимом обработки и в исследованном нами режиме
отжига должна содержаться смесь двух фаз - GaAsO4 и Ga2O3. Фаза
GaAsO4 не наблюдалась, что можно понять, если учесть, что, кроме
отмеченного температурного фактора, существенное влияние на фазовый состав окислов оказывает стехиометрия поверхности и присутст-
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вие атомов Сr. Например, при избытке Ga образование соединения
GaAsO4 и связанного с ним As2O5 слабо выражено [47]. Второе обстоятельство связано с восстановлением окислов компонент полупроводника атомами Сr. Учитывая значение энергии Гиббса, реакции вытеснения Ga и As из их окислов [22], можно полагать большую вероятность таких окислительно-восстановительных реакций.
Отмеченные выше химические превращения приводят к образованию переходной области, состав и структура которой значительно
отличаются от исходного состояния границы раздела.
Таблица 3.1.
Параметры диодов с барьером Шоттки Au-Cr-GaAs до
и после термо- и СВЧ отжигов

Параметры

ϕβ, эВ
n
Lp, мкм
Iобр, А, при
Vобр=2 В

Термоотжиг
исх.
300°С,
t=5час
0,85
0,56
1
1,2
0.25
0.12
2.10-7
2.10-9

СВЧ-отжиг
исх.
5 кВт/см2,
t=5 сек
0,86
0,86
1,08
1,08
0.21
0,3
5.10-9
1,4.10-9

Сделанное заключение подтверждают и результаты исследований
структур Au-Cr-GaAs, подвергнутых кратковременным (5 сек) магнетронным отжигам мощностью 5 кВт/см2.
В таблице 3.1. приведены значения величин барьеров Шоттки
ϕ β , фактора идеальности п, обратных токов диодов Iоб р и диффузионной длины неосновных носителей заряда L p , определенных из измерений ВАХ, отражающих особенности межфазных взаимодействий
в структурах Аu-Cr-GaAs.
Если в случае термического отжига полученные результаты полностью подтверждают рассмотренную выше картину межфазных взаимодействий, то при использовании мощного микроволнового излучения получен неожиданный результат. Наблюдаемые после использования такой обработки уменьшение обратного тока и увеличение
диффузионной длины неосновных носителей заряда (увеличение
времени жизни неосновных носителей) указывают на особый харак-
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тер межфазных взаимодействий, следствием которых является улучшение структурного совершенства приконтактных областей полупроводника.
Отмеченные особенности поведения электрофизических параметров должны коррелировать с изменениями в структуре и химическом
составе слоя металлизации.
На рис.3.4 представлены измеренные методом Оже-электронной
спектроскопии в сочетании с ионным травлением профили распределения компонент в структурах Au-Cr-GaAs до и после СВЧобработки.
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Рис 3.4. Оже-профили атомных компонентов структуры Au-Cr-GaAs до (а) и после (б) СВЧ - отжига.

Обращает на себя внимание практическое отсутствие перемешивания металлов в слое, контактирующем с полупроводником, и, следовательно, отсутствуют рассмотренные выше причины для интенсификации межфазных взаимодействий.
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Таким образом, изменение структурно-фазового состояния металлизации, в частности, замена однокомпонентного металла на
сплав, резко изменяет химическую реактивность МФГ.
Рис. 3.5 демонстрирует степень перемешивания в приповерхностном слое GaAs при напылении пленки металла, представляющей двухкомпонентную систему: 40 ! Аu и ультратонкие слои Аl - 9 ! и 16 !.
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Рис 3.5. Изменение атомного состава поверхности GaAs после последовательной
конденсации тонких слоев металла: а - Al(0,9 нм) - Au(40 нм); б - Al(1,6 нм) Au(4 нм).

Видно, что изменение атомного состава слоя металлизации влияет на глубину проникновения атомов Аu в полупроводник и содержание кислорода в слое перемешивания. Вместе с тем представленные
на рис. 3.4,б данные указывают на то, что при описании химического
состава и структуры переходного слоя необходимо учитывать реальное физико-химическое состояние исходной поверхности полупроводника. Тем не менее выполненные исследования позволяют сделать
важный с практической точки зрения вывод о возможности управления структурно-дефектным составом приконтактных слоев полупроводника при замене однокомпонентной металлизации на сплавы.
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3.4. Влияние структурных переходов порядок ↔ беспорядок
на свойства гетерограниц

Как уже отмечалось ранее, структурное совершенство тонкопленочного конденсата может влиять на физико-химические параметры
МФГ, образованной им с полупроводником. Предполагая, что наиболее сильным фактором таких взаимодействий является взаимодиффузия компонент гетеропары, были рассмотрены два перехода: Ge-GaAs
и омический контакт с эвтектическим сплавом AuGe-GaAs.
На рис. 3.6 представлена картина дифракции быстрых электронов
(ДБЭ) от пленки Ge, полученной осаждением из молекулярного пучка
на (100) GaAs, указывающая на достаточно высокое кристаллическое
совершенство конденсата. В то же время картина ДБЭ от сплава
AuGe характеризовалась сильным фоном диффузного рассеяния, что
указывает на высокую степень его неупорядоченности.

Рис 3.6. Картина дифракции быстрых электронов от пленки Ge на GaAs.

Методом послойного Oже-анализа (рис. 3.7) было обнаружено,
что осаждение Ge слабо деструктирует поверхность GaAs, формируя достаточно резкую (∼30 !) границу раздела, характерной особенностью которой является практически стехиометрическая диффузия Ga и As в Ge. Отсутствие каких-либо особенностей на профилях (рис.3.7) указывает на то, что "химические" эффекты не играют существенной роли в формировании переходной области гетеропары. В то же время необычное поведение диффузионного перераспределения на МФГ при облучении гетероструктуры γ-квантами
60
Со, связанное с обострением концентрационных профилей, а не
размыванием перехода за счет радиационно-ускоренной диффузии, может быть следствием особенностей структурной релаксации в таких переходах.

Гл.3. Физико-химические особенности ...

175

C, àò.%
100
a)

Ñ
N
O
Ge
Ga
As

80
60
40
20
0

0.05

0.98

1.00 1.02

100
80

Ñ
N
O
Ge
Ga
As

60
40

1.04 d/d 0

á)

20
0

0.05

0.98

1.00

1.02

1.04 d/d 0

Рис 3.7. Оже-профили атомных компонентов гетероструктуры Ge-GaAs до (а) и
после (б) облучения γ- квантами 60Со (доза 105 Гр).

Данные просвечивающей электронной микроскопии указывают
на локализованную вблизи гетерограницы со стороны подложки
GaAs (рис. 3.8) практически плоскую сетку дислокаций несоответствия (ДН). Для исследованных сеток ДН характерно строгое расположение ДН вдоль ортогональных направлений <110> с явно выраженной асимметрией линейной плотности ДН вдоль этих направлений.
Согласно результатам анализа электронно-микроскопического контраста дислокаций, практически все ДН являются 60-градусными дислокациями с вектором Бюргерса b-типа ± α 2 <110>, наклоненным к
плоскости гетерограницы. Чисто краевые ДН практически не наблюдались.
Наибольшая линейная плотность ДН в образцах достигала значений 7,5 103 см-1. Следовательно, общий уровень релаксации напряжений несоответствия за счет пластической деформации подложки путем генерации ДН с краев гетеросистемы и дополнительного их размножения по механизму Хагена - Струнка [39] в исследованных гетерокомпозициях Ge-GaAs не превышал 20%.
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Рис 3.8. Фрагмент сетки дислокаций несоответствия, сформированной в гетероструктуре Ge-GaAs (001).

Дальнейшая релаксация напряжений несоответствия связана с
диффузионными перераспределениями на границах раздела. Как было показано в [42], γ-обработка, усиливая процессы диффузии на
МФГ, способствует уменьшению упругих деформаций.
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Рис 3.9. Распределение Au, Ga, As и Ge в переходной области гетероконтакта
AuGe-GaAs: а - до; б - после облучения γ- квантами 60Со (доза 105 Гр).
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Совершенно иная картина наблюдается в гетеропереходах на основе AuGe-GaAs. Как видно из рис. 3.9, размытие границы перехода
достигает значительных величин, что может быть следствием реакции селективного поглощения галлия пленкой золота:

Au + GaAs → AuGa + As

(3.28)

Электронно-микроскопические исследования показали отсутствие
дислокаций, связанных с пластической деформацией GaAs, вблизи
границы раздела и выявили в этой области периодический контраст в
виде параллельных полос, ориентированных вдоль одного направления типа <110> (рис. 3.10). Периодичность полос контраста в плоскости границы составляла около 0,2 мкм. Контраст наблюдался только в
приграничной области GaAs (на глубине ≅100 !) и исчезал после кратковременного травления этой поверхности образца ионным пучком.
В исходных структурах полосы контраста имели сильно размытые
границы и неоднородную интенсивность. Радиационные обработки
способствовали, в некоторой степени, более четкому проявлению
контраста за счет повышения резкости границ и выравнивания интенсивности полос. Характерной особенностью контраста является сохранение ориентации полос и слабое изменение их интенсивности при
варьировании дифракционных условий. Приведенные данные позволяют предположить, что описанный контраст имеет абсорбционный
характер и обусловлен латеральной концентрационной неоднородностью твердого раствора, причина возникновения которой может быть
связана с особенностями массопереноса на границе раздела исследуемой структуры при наличии полей упругих деформаций.
В соответствии с [48, 49], запишем выражение для свободной
энергии F ( x, ε ) твердого раствора на подложке
d

Q
G
S
1
β

2
F ( x , ε ) − F0 ( x ,ε ) = ∫ dz  (∇x ) − ςx − x 2 + x 3 + x 4 + Dxε + Eε 2 + Eεε ,
2
2
3
4
2


0

(3.29)
где x = x ( z ) − x и ε - отклонение концентрации и деформаций в

пленке от их средних значений, x , ε ; E - упругий модуль, ς - хи-

мический потенциал, β - коэффициент, связанный с потенциалом
межатомных взаимодействий компонентов твердого раствора и
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представляющий собой аналог межфазной поверхностной энергии.
Остальные коэффициенты разложения аналогичны определенным в
[48, 49].

Рис 3.10. Поведение полосчатого контраста в плоскости границы GaAs с AuGe
при различных условиях дифракции.

Выражение (3.29) отличается от [48, 49] появлением последнего
слагаемого, обусловленного наличием подложки. При его введении
предполагался выполненным закон Вегарда, а также предполагалось,
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что существует некоторое значение концентрации, при котором
пленка полностью согласована с подложкой.
Неоднородное распределение состава и деформации получаются
∂F
∂F
= 0,
= 0 , определяющих
при решении системы уравнении
∂x
∂ε
условия минимума свободных энергий. Этому состоянию может соответствовать монотонное или периодическое распределение концентрации примеси и деформации, отличные от их средних значений.
Таким образом, концентрационное расслоение твердого раствора
в переходной области контакта может быть энергетически выгодно.
Подобное расслоение твердого раствора возможно даже в случае
тонкой однородно легированной области в материале, когда ε = 0.
Если же ε ≠0, как в случае переходного легированного слоя на нелегированной подложке, то условия расслоения значительно облегчаются. Присутствие в исследованном твердом растворе Ge, усиливающего межфазное взаимодействие на границе раздела, также должно
способствовать формированию латеральной неоднородности.
Таким образом, эффект полосчатой неоднородности приграничной области GaAs можно объяснить перераспределением диффундирующих в нее атомов металла в поле упругих напряжений. Концентрационное расслаивание твердого раствора AuGe в GaAs приводит к
модуляции концентрации примеси в плоскости контакта вдоль одного направления и обеспечивает частичную релаксацию упругой деформации [50]. При этом модуляция в остальных направлениях не
реализуется, поскольку это приводило бы к увеличению свободной
энергии системы за счет возрастания градиентного члена в (3.29).
Однако при больших упругих напряжениях двух- и трехмерная модуляция концентрации примеси возможна, поскольку проигрыш в поверхностной энергии концентрационных доменов (градиентном члене) компенсировался бы значительным выигрышем в объемной энергии упругой деформации. Возможно, похожая с энергетической точки
зрения ситуация наблюдается в случае релаксации напряжений несоответствия в эпитаксиальных структурах путем генерации дислокаций несоответствия; в условиях малых напряжений формируются ряды однонаправленных дислокаций, а при больших напряжениях - ортогональные сетки дислокаций.
В настоящее время понимание структуры границ раздела металл полупроводник по большей части строится на опытных данных. Это
связано с многообразием факторов, влияющих на характер процес-
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сов, протекающих на межфазных границах. Мы рассмотрели лишь
некоторые аспекты таких взаимодействий, связанные с природой полупроводника и слоя металлизации. Применение современных аналитических методов к данным объектам явилось основой для обнаружения и понимания ряда фундаментальных явлений, протекающих в
гетероконтакте: образование и распад твердых растворов, роль собственных механических деформаций в массопереносе и перемешивании атомов на межфазных границax [50-65].
Еще более актуальными эти исследования являются для практики,
использующей микроструктуры, свойства которых в значительной
степени определяются характеристиками межфазных границ [66-73].
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В последние годы ряд деградационных эффектов, наблюдаемых в
диодах Шоттки на соединениях А3В5 (например, появление избыточных токов в барьерах Шоттки M-InP (см. п. 2.3) связывается с появлением на МФГ макровключений элемента А3.
Многочисленные экспериментальные данные, опубликованные к
настоящему времени действительно показывают, что в полупроводниках А3В5, получаемых методами Чохральского, жидкофазной и
газофазной эпитаксии, наряду с другими дефектами содержатся макровключения компонента А3 [1-6]. Характерные размеры включений,
определяемые методами электронной микроскопии и лазерной томографии, составляют примерно 0,1-0,5 мкм. Их концентрация может
достигать 109 - 1011 см-3, то есть в некоторых случаях эти дефекты
занимают до 1% объема металла [3-5]. Ввиду низкой температуры
плавления галлия Tп ≤ 30°С, будем называть такие дефекты в GаАs
каплями галлия.
4.1. Механизм формирования макровключений

В литературе обсуждаются различные механизмы образования
макровключений в полупроводниковых монокристаллах. Для объемных монокристаллов, температура выращивания которых близка к
температуре плавления, первостепенную роль в этом процессе играют собственные точечные дефекты, обусловленные отклонением состава кристалла от стехиометрического [3-5]. При остывании кристалла точечные дефекты становятся неравновесными, и в результате
сложного многостадийного процесса происходит выделение макровключений [5]. Захват растущим кристаллом капель нестехиометрического расплава менее вероятен [3].
В эпитаксиальных методах выращивания материалов температуры значительно ниже. Поэтому захват растворителя растущим слоем
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при жидкофазной эпитаксии может стать основной причиной образования макровключений. Это убедительно показано в работе [2], где
приведены температурные зависимости механических напряжений
σ (T ) , микротвердости H (T ) и диэлектрической проницаемости

ε (T ) эпитаксиальных слоев GаАs, выращенных из растворов в расп-

лавах галлия, индия, олова. Ступенчатые изменения σ (T ) , H (T ) ,

ε (T ) при температурах близких к температуре плавления соответст-

вующего растворителя, авторы связывают с фазовым переходом плавление-кристаллизация растворителя, захваченного в виде макровключений. Аналогичные особенности в температурной зависимости
поглощения ультразвука [3], а также другие данные [6] указывают на
наличие включений компонента А3 в GаАs, выращенном газофазной
эпитаксией. В этом методе поступление избыточного галлия и образование его капель в растущем слое может происходить из-за нарушения равновесия при изменении режима эпитаксии (на начальном и
конечном этапах, в момент начала роста следующего слоя).
Примесные атомы могут влиять на процесс образования собственных точечных дефектов, различных комплексов и кластеров точечных дефектов [4, 7].
В литературе обсуждаются также модели, согласно которым процессы преобразования дефектов в условиях сильной инжекции, светового и радиационного воздействия могут приводить при длительном воздействии к образованию макровключений. Так, наблюдавшаяся в [8] нестабильность свечения GаАs:Si светодиодов объяснена
рекомбинационностимулированным распадом простых комплексов примесь-собственнный дефект с последующей диффузией (также
рекомбинационностимулированной) и объединением собственных
дефектов галлия в многочисленные комплексы, выявляемые металлографическими исследованиями.
4.2. Движение макровключений в матрице GaAs

Перемещение металлических капель в рабочую область полупроводникового прибора (диода или транзистора) может привести к существенному перераспределению электрического поля, нарушению
его однородности и в итоге - к пробою. Такое перемещение, происходящее в сильных полях, возникающих при работе прибора, можно
рассматривать как новый механизм деградации, эффективность которого определяется скоростью движения капель.

186

Гл. 4. Механизмы деградации арсенидгаллиевых диодов ...

Проведем оценки скорости движения включений галлия в GаАs
под действием внешних сил. Стимулировали эту работу сообщения
[9, 10]. Капли галлия были обнаружены на поверхности тонких пленок GаАs, в которых произошло расслоение инжектированной [10]
или образующейся в результате ударной ионизации [9] электроннодырочной плазмы. Капли размером порядка нескольких микрон появлялись в местах светящихся точек. Исследуя лавинно-пролетные
диоды, мы обратили внимание на то, что часто на боковой поверхности вышедших из строя приборов, проработавших 103 - 104 часов,
также обнаруживаются капли галлия. Ниже изложены результаты
изучения этого вопроса.
Исследования были проведены на арсенид-галлиевых лавиннопролетных диодах с барьером Шоттки. Схематическое изображение
диода представлено на рис. 4.1. Приборы выполнены в виде обратных
меза-структур, барьер Шоттки образован платиновым контактом и
расположен в широкой части структуры, диаметр которой здесь составляет 70 мкм, толщина слабо легированной n-области 3-5 мкм.

Рис 4.1 Структура лавинно-пролетного диода с барьером Шоттки.

Диоды подвергались длительным электроиспытаниям, и те из
них, у которых происходили отказы, в дальнейшем исследовались на
растровом электронном микроскопе, фотографии приборов до и после испытаний приведены на рис. 4.2. На исходно гладкой боковой
поверхности (рис. 4.2, а) после пробоя видны капли галлия.
На рис.4.2,б видна крупная капля (диаметр примерно 5 мкм) и ряд
мелких, по-видимому скатившихся по боковой поверхности.
На рис. 4.2,в видны мелкие капли (диаметр <1 мкм), застывшие на
практически не поврежденной боковой поверхности.
Не трудно заметить общую закономерность - капли выходят на
поверхность на одной и той же высоте, которая примерно, соответст-
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вует толщине рабочей области диода. Именно на этой высоте распределение температуры в работающем приборе имеет максимум.

a)

б)

в)
Рис 4.2 Приборы до испытаний (а) и после пробоя (б, в).

Макроскопические включения в кристаллической матрице под
действием внешних сил могут двигаться как целое [11]. Механизмом
этого движения является диффузионное перемещение атомов матрицы, интенсивность которого быстро растет с повышением температуры. Вопросы движения включений подробно изложены в монографии
[11], представления и формулы которой будут здесь использованы.
Согласно [11], жидкие включения должны двигаться быстрее кристаллических. Происходит это по двум причинам. Во-первых потому,
что коэффициент диффузии атомов в жидкости и на ее поверхности
выше таковых для кристаллов. Во-вторых, жидкие включения связа-
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ны с матрицей некогерентным образом. Отсутствие жесткой связи на
границе между включением и матрицей приводит к тому, что такая
граница не препятствует перемещению включения.
4.2.1. Движение капель в неоднородном температурном поле

Оценим скорость движения капель галлия в GаАs в диапазоне
температур 400-500 К, который соответствует рабочим температурам
ряда полупроводниковых приборов. Первоначально рассмотрим движение капель в неоднородном температурном поле

T (r ) = T0 + r (∇T ).

(4.1)

В таком поле возможны три различных механизма диффузионного перемещения включений. Тот из них, который связан с самодиффузией атомов матрицы в температурном поле, приводит в нашем
случае к пренебрежимо малым значениям скорости перемещения
включений V1T из-за большой (3,2 эВ) энергии активации указанного
процесса для атомов мышьяка в GаАs.
Второй причиной движения капель может быть диффузия атомов
Аs через объем капли. Поскольку процесс растворения Аs в галлии
экспоненциально зависит от температуры, концентрация Аs в капле
значительно больше с той ее стороны, где температура выше. Вследствие этого происходит диффузия мышьяка в более холодные области
капли, образование здесь пересыщенного раствора и рост новых
атомных слоев GаАs. В результате капля перемещается относительно
кристаллической решетки, растворяя матрицу впереди себя и создавая новые атомные слои матрицы позади. Скорость такого движения
определяется выражением [11]:

V IIT =
где λ , λ

αC A 
3λ N 0
 dC
DA  A +
 ∇T ,
 dT
T 
2λ + λ0 N

(4.2)

-теплопроводность, N , N 0 -число атомов в единице объема матрицы и включения, D A -коэффициент диффузии и C A растворимость мышьяка в жидком галлии, α - коэффициент порядка
единицы.
0
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Относительно теплопроводностей Gа и GаАs известно, что они
зависят от температуры, а теплопроводность GаАs - от типа и концентрации легирующей примеси. Однако, поскольку всегда λ ≈ λ0
для оценок первый множитель в правой части (4.2) будем считать
равным 1.
Растворение и диффузия атомов Аs в капле являются активационными процессами, поэтому именно они определяют температурную
зависимость скорости движения капель. Для предельной растворимости Аs в галлии существуют экспериментальные данные в интервале
температур 500-1238°С [12], на основании которых вдали от точки
плавления GаАs можно записать C A (T ) = C A0 e − E1 kT , где энергия
активации E1 ≈ 1.13 эВ (13130 К) и C A0 =4,7 103.
Диффузию атомов в вязкой жидкости можно рассматривать как
движение твердых шариков [13] с коэффициентом диффузии

D=

kT
= D0 e − E 2
6πηr

kT

,

(4.3)

где η = η0e E 2 kT - вязкость жидкости, r -радиус атома. Тогда энергия активации процесса диффузии не зависит от природы растворенного вещества и определяется только свойствами жидкости. От
свойств диффундирующего атома зависит сомножитель D0 , который
обратно пропорционален его радиусу. Поскольку радиусы атомов Аs
и Gа близки по величине, воспользуемся значениями D0 =1,1.10-4
см2/c и E2 ≈ 0,05 эВ (560 К), приведенными в [13] для коэффициента
самодиффузии атомов галлия.
Далее представим V II( T ) в виде

V II(T ) = A(T )∇T

(4.4)

Зависимость A(T ) , вычисленная с использованием указанных
выше значений входящих в нее величин, показана на рис. 4.3 Поскольку в работающем диоде перепад температур составляет несколько десятков градусов, а в некоторых случаях может быть и более сотни градусов (например, при протекании тока по микроплазмам
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[14]), реально выбрать для оценок ∇T = 104 град/см. Тогда, как видно из рис. 4.3, при температуре 200°С скорость перемещения капли в
GаАs примерно составляет V II( T ) =3.10-10 см/с. При такой скорости капля за 103 часов проходит расстояние ∼10 мкм, что сопоставимо с размерами прибора. Легко видеть, что при температуре 250°С скорость
перемещения галлиевой капли составит уже 3.10-9 см/с, а расстояние
10 мкм будет пройдено примерно за 100 часов.
2
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Рис 4.3 Зависимость параметра А (сплошная кривая) от температуры образца.

Третьей причиной движения капель в поле градиента температуры может быть диффузионный поток атомов Аs вдоль поверхности
включения, который также направлен из более нагретых областей
включения в менее нагретые. Коэффициент поверхностной диффузии
Ds = Dos e − E s kT в значительной мере определяется свойствами границы раздела двух фаз, которую можно представить себе как некий
переходной слой толщиной порядка нескольких ангстрем. Поэтому
указать точные значения Ds , в нашем случае не представляется возможным. Однако, исходя из общего правила [11], заключающегося в
том, что энергия активации для поверхностной (граничной) диффузии
всегда в 2-3 раза меньше, чем для объемной, можно достаточно уверенно считать, что данный механизм движения капель будет также
эффективным, в частности для капель малого размера. Действительно, в этом случае [11]
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(T )
=
V III

6λα s
a 1
Ds
(∇T ),
RT
2 λ + λ0
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(4.5)

где R - радиус капли, a - толщина переходного поверхностного слоя,
в котором происходит диффузия, α s - численный коэффициент, варьирующийся в пределах 1-10. Для оценок возьмем a =5 !, R = 10-5 см, T
(T )
= 500 К, ∇T = 104 град/см, Ds = 10-8 см2/с тогда V III
=3.10-9 см/с. А
(T )
уже будет порядка
при толщине переходного слоя 20 ! величина V III

10-8 см/с.
Итак, в поле градиента температуры жидкие включения галлия
перемещаются с заметными скоростями. Движение происходит против градиента, то есть в области, где температура выше. Скорость
движения зависит от радиуса капли, мелкие капли движутся быстрее
крупных.
Заметим здесь, что для оценок взяты наиболее простые формулы.
В частности, предполагается, что в капле успевает установиться равновесная концентрация мышьяка
4.2.2. Движение капель в градиенте механических напряжений

Градиенты механических напряжений также могут приводить к
движению галлиевых капель. Точное решение этой задачи связано с
очень громоздкими расчетами, но при наличии ряда упрощающих
допущений величина скорости была определена в [15].
Предполагалось, что поле упругих напряжений имеет аксиальную
симметрию, отсутствует деформация кручения, применимо приближение изотропного твердого тела. Характерный размер Lσ , на котором меняется величина упругих деформаций, полагается много большим диаметра капли d , ( Lσ >> d ) . Соответственно при разложении в ряд тензора упругих напряжений σ ik можно ограничиться
только нулевым и линейными членами.
В указанном приближении скорость движения капли будет определяться следующими выражениями [15]:
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(

)

'
'
5N 0 C A D (σ 0 + P)σ1 + βσ 0 9σ1 − σ1
σ
V II( ) =
lr ,
ΓG
4 N 2 kT

(4.6)

где P - давление в капле, G - модуль сдвига арсенида галлия,
Γ = (1 + v ) 3(1 − v ) , v - коэффициент Пуассона арсенида галлия,

β = 4(1 + v ) (7 − 5v ) , lr - единичный вектор, направленный вдоль
∆σ U , σ 0 , σ 0,' σ1 , σ1' - величины, определяющие нулевой ( σ 0 , σ 0' ) и

первый ( σ1 , σ1' ) члены в разложении σ ik по степеням r [15]:

(

)

'
'
5Ds a (σ 0 + P)σ1 + βσ 0 9σ1 − σ1
σ)
(
V III =
lr ,
ΓG
2t s NkTR

(4.7)

где t s - поверхностный фактор корреляции (величина, близкая к единице), R - радиус капли.
Как видно имеется полная аналогия во влиянии температурных и
упругих полей на миграцию включений.
Хотя (4.6) и (4.7) были получены при ряде упрощающих предположений, последние качественно не изменяют физической картины
рассматриваемого явления, поэтому полученными выражениями можно пользоваться для оценок. Соотношения (4.6) и (4.7) заметно
упрощаются в случае P >> σ 0 , σ 0' .
Согласно анализу миграции включений в поле механических на1
пряжений приведенному в [15], σ1lr = ∇σ ii ( σ ii - след тензора
5
упругих напряжений), подставляя последнее соотношение в (4.6) и
(4.7) и пренебрегая членами порядка σ ik P , получаем:

N C DP
σ
V II( ) = 02 A
∇σ ii ,
4 N kTGΓ
(σ )
V III =

Ds Pa
∇σ ii .
2 NkTRGΓt s

(4.8)

(4.9)
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Рассмотрим вопрос о соотношении влияния градиентов температуры и деформации на движение галлиевых капель. Для этого
(σ ) (T )
(σ ) (T )
проведем численные оценки отношений V II V II и V III V III . В
случае

P ≤ σ 0 , σ 0'

можно

(σ 0 + P)σ1 + βσ 0' (9σ1' − σ1 ) на

для

σ

оценок

*2

заменить

величину

Lσ , где σ * - характерная вели-

чина упругого напряжения, Lσ - характерное расстояние, на котором существенно меняются величины упругих напряжений, и ∇T на ∆T * LT , где LT - характерный размер, на котором существенно
меняется температура GаАs. Пренебрегая отличием α s и t s от единицы и подставляя численные значения параметров для T =500 К,
получаем
σ
*2
V II( )
− 20 σ LT
Дин / см 4 . г рад ,
≅
310
.
*
(T )
∆T Lσ
V II
(σ )
*2
V III
−18 σ LT
Дин / см 4 . г р ад .
≅
10
*
(T )
∆T Lσ
V III

[

[

]

]

(4.10)

(4.11)

Полагая ∆T * ≅2.102 град, LT ≅ Lσ получаем оценку для величин

σ *IIк р и σ *IIIк р , при которых вклад градиентов температур и деформаций в миграцию капель сравнивается для второго и третьего механизмов движения соответственно: σ *IIк р ≅5.1010 дин/см2, σ *IIIк р ≅1010
дин/см2.
В приборных структурах GаАs величины упругих напряжений
как правило, заметно ниже. Остаточные напряжения в подложечном
GаАs обычно лежат в диапазоне 107 - 108 дин/см2 [16-19]. Дополнительные напряжения могут возникнуть при нанесении пленок на
поверхность полупроводника, но они лежат в этом же диапазоне
[20]. Рассмотрим, например, напряжения, возникающие при металлизации. Поскольку толщина пленки металла d M много меньше
толщины кристалла d k , возникающие напряжения определяются
выражением [15]
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σ xx = σ yy =

4 E M (α GaAs − α M )(T − T0 ) d M
.
dk
1− v

 3 r 
1 −
,
 2 dk 

(4.12)

где E M - модуль Юнга металла, α GaAs , α M коэффициенты теплового расширения GаАs и металла, r - расстояние до границы раздела
металл-полупроводник (0 < r < d k ), T0 , T - температуры осаждения
пленки и эксперимента.
Выбирая типичные значения констант

( E M =1012 дин/см2;

T − T0 ≅ =2.102 град; d M = 1 мкм; d k = 100 мкм, α GaAs − α M ≅ =10-5

град-1) получаем σ xx (0) = σ yy (0) ≅108 дин/см2.

Как видно в рассматриваемом приближении вклад упругих напряжений в передвижение капли на 4-7 порядков ниже вклада температурных полей.
Большой интерес представляет вариант, когда P >> σ 0 , σ 0' . В
этом
случае
можно
для
оценки
заменить
выражение

(σ 0 + P)σ1 + βσ 0' (9σ1' − σ1 ) на
(σ )

V II

(T )
V

≅ 310
. − 20

II

(σ )

V III

(T )
V
III

≅ 10 −18

PLT σ *
*

∆T Lσ

PLT σ *
∆T * Lσ

Pσ * Lσ , тогда

[

]

Д ин / см 2 ⋅ г р ад

[ Дин / см . град]
4

(4.13)

(4.14)

В общем случае рассчитать давление внутри галлиевой капли
сложно, поскольку оно зависит от ее предыстории, можно однако
оценить две основных составляющих P - обусловленные поверхностным натяжением и термоупругими напряжениями. Первая из них
относительно мала (для типичных значений размера капли R ≅ 0,1-1
мкм, давление, обусловленное поверхностным натяжением,
P = − 2γ R , где γ -коэффициент поверхностного натяжения, лежащий в диапазоне 107 - 108 дин/см2). Термоупругие напряжения могут
приводить к более высоким значениям P . Действительно, у жидкого
галлия коэффициент теплового расширения почти в двадцать раз бо-
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льше, чем у GаАs, и при изменении температуры на величину ∆T
давление капли изменяется на

∆P =

3K Ga 4G
(α Ga − α GaAs )∆T ,
3K Ga + 4G

(4.15)

где K Ga -модуль всестороннего сжатия жидкого галлия.
Для ∆T =200°С изменение давления составит

∆P ≅ 2.1010
(σ ) (T ) и
дин/см2. Теперь сделаем численные оценки величин V II V II
T
σ
V ( ) V ( ) . Для P ≅ =2.1010 дин/см2, ∆T * ≅ 200 град, L ≅ L ,
III

III

σ * ≅ 107 - 108 дин/см2,

σ
V II( )

T
V II( )

≅ 3.10-5 -

(σ )
3.10-4; V III

(T )
V III

σ

T

≅ 10-3 -

10-2.
Как видно, основной вклад в смещение капель будут вносить градиенты температур [21]. Тем не менее в ряде случаев механические
напряжения могут играть заметную роль. Они могут быть причиной
медленного дрейфа капли поперек температуры, что может приводить к выходу капель на боковую поверхность приборов в структурах
с вертикальным переносом. Деформации будут также существенны в
области больших канальных напряжений вблизи ядер дислокаций,
краев металлических пленок и т.д.). В этих зонах напряжения могут
достигать величин σ * ≅ 1010 - 1011 дин/см2, с другой стороны они
будут существенно изменяться на коротких расстояниях (то есть
LT Lσ >> 1 ).
4.2.3. Роль электрических полей в перемещении капель галлия

При протекании через прибор тока большой плотности электрическое поле может также приводить к движению включений. Кроме
непосредственного действия электрического поля на диффундирующий атом Аs (если он заряжен), происходит увлечение атомов мышьяка потоком движущихся электронов. В наиболее простой форме
эффект увлечения описывается добавлением к собственному заряду
атома дополнительного эффективного заряда

Z * = σ p n p l p − σ n nn l n ,

(4.16)
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где σ p , n p , l p и σ n , nn , l n -соответственно сечение рассеяния, концентрация, длина свободного пробега дырок и электронов. Как следует из экспериментальных данных для металлов, эффективный заряд
Z * может быть большим. Так, при T =800 К, для меди и серебра
Z * =20-30.
Для скорости движения включений в электрическом поле E получены следующие формулы [11]:

N
eZ A
3σ GaAs
E
V II( ) = − 0
DC A
E,
N 2σ GaAs + σ Ga
β2 kT

(4.17)

a eZ S
6σ GaAs
Ds
E.
(4.18)
R β3kT
2σ GaAs + σ Ga
где Z A , ZS - эффективный заряд Аs на поверхности капли и в жидком галлии, σ GaAs , σ Ga -проводимость GаАs и жидкого галлия,
β2 , β3 - факторы корреляции, близкие к единице. Учитывая соотношения j = Eσ GaAs ( j -плотность тока в приборе) и σ Ga >> σ GaAs ,
выражения (4.17), (4.18) можно переписать в виде
( )
V III
=−
E

3N DC AeZ A j
E
V II( ) = − 0
,
β2 Nσ Ga kT
( )
V III
=−
E

6 Ds βaeZ S j
.
β3σ Ga RkT

(4.19)

(4.20)

Отсюда легко найти отношение вкладов градиентов температуры
и электрических полей в движение капель. С учетом λ ≈ λ0 , , имеем
(E)
V II
2eZ A
≅
,
(T ) β σ k∇T (∂ ln C ∂ ln T + α )
A
A
V
2 Ga

(4.21)

(E)
V III
3eZS j
≈
.
(T ) β α σ k∇T
V
3 s Ga

(4.22)
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Проведем численные оценки для лавинно-пролетных диодов. Поскольку параметры Z , α s , α A , β2 и β3 - величины порядка единицы,
то при оценках будем полагать Z A β2 ≈ Z S β3 = α s = 1 и пренебрегать α A по сравнению с ∂ ln C A ∂ ln T . Положим ∇T ≈ 104 град/см.
Для плотности тока

j =2.104 А/см2 получаем

( E ) V T ≈ 4.10-3;
II

V II

( E ) V ( T ) ≈ 0,12. Как видно, для рассматриваемых приборов вклад
III

V III

электрических полей в миграцию капель относительно мал. Он может
стать существенным и даже преобладающим для импульсных приборов, работающих при больших плотностях тока.
4.3. Механизм деградационных явлений, связанных с
образованием и перемещением макровключений галлия

Сделанные оценки показывают, что существует несколько механизмов, по которым включения галлия в приборах из GаАs могут перемещаться с заметными скоростями. Используя эти оценки, можно
предположить различные варианты сценариев, по которым происходит пробой с участием капель галлия, а также выход капель на поверхность как в процессе нормальной работы прибора, так и во время
пробоя.
Основное выделение тепла в работающем диоде происходит в nобласти, и в соответствии с условиями теплоотвода максимум распределения температуры близок к границе между n- и n+ -областями.
Поэтому ясно, что в работающем приборе металлические включения
галлия под действием ∆T и эффекта увлечения с течением времени
медленно перемещаются в рабочую область. Первая капля, пришедшая в рабочую область (или находившаяся в ней исходно), скорее
всего не приведет к разрушению прибора из-за своей малости, однако
в месте нахождения этой капли увеличивается плотность тока и возрастает температура. Поэтому теперь другие капли преимущественно
будут двигаться так, чтобы присоединиться к первой капле.
С течением времени в результате слияния, образуется крупная металлическая капля галлия, которая вызывает разрушение. Деградация
может иметь место как в объеме, так и на поверхности мезаструктуры.
Выход капель на поверхность может быть обусловлен как градиентом механических напряжений, так и поперечным градиентом температур. Такой градиент может быть связан с однородностью матери-
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ала с одной стороны и скин-эффектом с другой. Последний приводит
к тому, что СВЧ разогрев ЛПД диодов на границе идет эффективней,
чем в центре прибора.
В заключение укажем на еще один эффект, который может быть
обусловлен перемещением капель галлия в поле температурного градиента: аномально быструю диффузию галлия сквозь осаждаемые на
поверхность GаАs пленки германия [22, 23] и различных металлов
[24-28]. При этом галлий обнаруживается на поверхности пленок методами обратного резерфордовского рассеяния и масс-спектроскопии
вторичных ионов, а в некоторых случаях капли галлия удается зафиксировать при наблюдении поверхности пленки либо поверхности фаски обратной меза-структуры арсенид галлиевого IMPATT диода с
барьером Шоттки в микроскопе. В последнем случае (наблюдение
капель галлия на поверхности фаски), эффект также может быть обусловлен перемещением капель галлия в полях температурного градиента и градиентов механических напряжений и электрических полей
[29]. Авторами [30, 31] капли галлия наблюдались при изучении механизмов деградации арсенид арсенидгаллиевых полевых транзисторов. Одной из причин появления капель галлия авторы [30, 31] называют превышение напряжения сток-исток над некоторой критической
величиной, что обусловливает появление у стока светящихся точек, в
которых в результате возрастания локальной температуры арсенид
галлия диссоцирует с выделением капель галлия. Эти же авторы называют еще одну предположительную причину подобного эффекта
(появление капель галлия на поверхности GaAs или на поверхности
металлического слоя) - разрыв химических связей вследствие сильного разогрева электронно-дырочной плазмы в локальных светящихся
точках (плотность электронно-дырочной плазмы в областях ее локализации также очень высока).
По-видимому, одна из причин сегрегации Gа на поверхности
«толстых» металлических пленок, образующих гетеропару с GаАs,
может быть также связана с движением включений галлия в GаАs.
Полагают, что накопление Gа в пленке металла является лишь результатом реакций атомов металла с компонентами полупроводника.
С этой точки зрения несколько неясны причины сегрегации Gа, то
есть предпочтительным моментом таких взаимодействий является
образование интерметаллических соединений и металлических сплавов. На возможность появления капель галлия на поверхности GаАs
при кратковременном температурном отжиге указывалось и в [27,
28], где с помощью электронной микроскопии зафиксировано обра-
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зование галлиевых выделений протяженностью порядка десятков нанометров, а также в [32], где было показано, что термоотжиг при
T ≈ 8500С приводит к образованию на поверхности GaAs галлиевых
капель.
Исходя из вышеизложенного видно, что движение галлиевых капель может быть существенным фактором, ограничивающим надежность мощных арсенид-галлиевых приборов. Как показано в [21] этот
вопрос нуждается в дополнительном внимании. Желательны прямые
измерения скорости перемещения включений.
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5.1. Радиационные эффекты в эпитаксиальном GaAs,
SiO2-GaAs и металл-GaAs-структурах на его основе

Рядом авторов наблюдалось необычное влияние радиации на
структурные, электрические и рекомбинационные характеристики
полупроводниковых материалов на основе соединений А3B5 [1-47].
Явление, названное радиационным упорядочением, наиболее ярко
выражено в приграничных областях этих кристаллов (свободная поверхность, контакт металл-полупроводник, гетеропереход) проявляется в улучшении электрических характеристик выпрямляющих контактов и структурных и рекомбинационных параметров массивного
материала и эпитаксиальных пленок. Эти исследования проводились
преимущественно на GaAs с использованием сравнительно толстых
(3-10 мкм) эпитаксиальных пленок GaAs.
В СВЧ усилительных и преобразовательных полупроводниковых
приборах с барьером Шоттки в основном используются многослойные субмикронные (толщиной 0,15-0,5 мкм) эпитаксиальные пленки
GaAs в структурах типа n+-n-n++ и n+-n-n--i. Поэтому исследование
эффекта радиационного упорядочения в многослойных гомоэпитаксиальных пленках GaAs, находящихся в контакте с металлом и диэлектриком представляет значительный практический интерес, так как
эти структуры являются базовыми для сверхвысокочастотных активных элементов, используемых в СВЧ устройствах в гибридноинтегральном и монолитном исполнении. Реализация таких
приборов, однако, встретилась с серьезными затруднениями из-за
высокого уровня механических напряжений в исходных субмикронных структурах, который на 1-2 порядка выше, чем в толстых эпитаксиальных
пленках.
Поэтому
применение
радиационнотехнологических процессов, способных снизить эти напряжения и
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получить более совершенные приборные структуры, является весьма
актуальным. Применение разнообразных методов исследования
(металлография, фототок поверхностно-барьерных структур, электроотражение и др), а также объектов исследования, различающихся
степенью исходной неравновесности, позволило получить новые
данные о механизме радиационного упорядочения на свободной поверхности и на границах раздела фаз.
5.1.1. Радиационные эффекты на свободной
поверхности арсенида галлия

Известно, что исходные n+-n-n++ GaAs структуры, применяемые
для изготовления СВЧ активных элементов, как правило, после травления обнаруживают характерные куполообразные фигуры размером
20÷30 мкм [48-50]. Сравнение микроструктуры таких пленок GaAs,
различающихся исходной плотностью куполообразных дефектов на 2
порядка (104 см-2 и 106 см-2) показало, что после облучения их до дозы
γ-квантов 60Со 104 Гр плотность куполов в структурно-несовершенной
пленке уменьшалась на 2 порядка, приближаясь к величине ∼104 см-2. В
пленке с исходной плотностью куполов <104 см-2 микроструктура поверхности после облучения не изменялась. Наблюдаемое уменьшение
плотности куполов в структурно-несовершенных пленках обусловлено
либо укрупнением их (коалесценция), либо рассасыванием под действием радиации, что обусловливает улучшение микроструктуры материала, подтвержденное данными металлографии и электронографии [25,
36]. После облучения γ-квантами 60Со с дозой ∼105 Гр на электронограммах видны линии Кикучи, свидетельствующие о структурном упорядочении поверхности GaAs и отсутствовавшие в исходных структурах.
Исследование спектров фотолюминесценции (ФЛ) в таких
структурах до и после облучения γ-квантами 60Со до дозы 104 Гр
показало, что после облучения в последних наблюдается увеличение интенсивности основной полосы ФЛ, указывающее на повышение структурного совершенства приповерхностного слоя
GaAs.
Этот результат подтверждается сильным уменьшением столкновительного параметра уширения !Γ в спектрах электроотражения
(ЭО), независимо свидетельствующим об уменьшении дефектности
исследуемых исходных структур [25, 30].
Качественно природу этих превращений можно представить себе
в следующем виде. В сильнолегированном приповерхностном n+-слое
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концентрация мелкой донорной примеси (Si, Те) достаточно велика
(∼1017 см-3), поэтому она образует даже некоторые преципитаты,
представляющие собой включения второй фазы (типа ТеAsS2, Gа2Те3
и др.), обнаруженные в работах [25, 48-50]. При низкодозовом
облучении точечные дефекты (VGa и т.п.) вступают во
взаимодействие с примесями, что приводит к рассасыванию этих
образований и возникновению комплексов типа 3Te + 2VGa .
Известно, что такой комплекс является уже не мелким донорным
центром, а нейтральным центром, не дающим свободных носителей
заряда. Вместе с тем, преципитаты, содержащие около 103 атомов,
являются центрами безызлучательной рекомбинации. Превращение
их в нейтральные комплексы приводит к ослаблению
безызлучательной рекомбинации, и уменьшению концентрации
донорных центров. Однако, при этом величина ( N d − N a ) существенно не изменяется, поэтому можно заключить, что одновременно с
уменьшением N d концентрация акцепторных центров также
уменьшается. Это коррелирует с увеличением времени жизни
электронно-дырочных пар, а также не противоречит факту
увеличения на 20-25% подвижности электронов в таком материале.
Анализ изменения микроструктуры и электрофизических свойств
исходных структурно-неравновесных пленок GaAs после облучения
их малыми дозами быстрых электронов, γ-квантами 60Со, либо комплексного действия ионизирующей радиации и сильного электрического поля показал, что улучшение параметров исходных пленок наблюдается только в образцах, имеющих стоки для дефектов. В качестве таких стоков выступают свободная поверхность, границы раздела
фаз, дислокации. Усиление эффекта радиационно-стимулированного
упорядочения границами раздела фаз рассматривалось нами на примере структур металл-GaAs и SiО2-GaAs.
5.1.2. Радиационные эффекты на границе раздела SiО2-GaAs

Немаловажным фактором, влияющим на электрические характеристики полупроводниковых приборов, является качество защитного
покрытия SiО2, осажденного на поверхность GaAs, и границы раздела
SiO2-GaAs. В силу специфических свойств GaAs (относительно низкотемпературный материал, очень чувствительный к внешним воздействиям) часто применяют относительно низкотемпературный ме-
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тод создания защитного покрытия с помощью электронно-лучевого
распыления кварца.
Осаждаясь на подложку GaAs, частицы SiО2 находятся в состоянии конденсации, то есть в достаточно неподвижном состоянии, не
образуя жидкой фазы, которая может существовать лишь при достаточно высокой температуре. Следовательно структура пленки SiO2
должна быть сильно дефектной. Именно с дефектностью и рыхлостью структуры пленки SiО2 связаны как ее проводимость, так и адсорбция влаги, наличие механических напряжений, которые могут привести к нестабильности параметров приборов [1].
Исходя из этого, особый интерес представляет облучение системы SiО2-n-GaAs быстрыми электронами или γ-квантами 60Со. В работах [51-58] были проведены исследования системы SiО2-n-GaAs с помощью методов электроотражения, инфракрасной (ИК) спектроскопии и комбинационного рассеяния света до и после радиационнотермических обработок.
Анализ ИК-спектров показал, что пленка SiО2 имеет две ярко выраженные полосы поглощения в области 10 и 3 мкм. В первом случае
это поглощение обусловлено асимметричными колебаниями связи SiО в тетраэдрах SiО2, во втором - связано с поглощением при колебании О-Н групп. Уширение спектра поглощения в области 3 мкм свидетельствует о возмущении О-Н групп водородными связями. Обращает на себя внимание также область в районе 5 мкм, в которой располагаются полосы поглощения Si-H связями. Облучение быстрыми
электронами дозой 5.1013 эл/см2 при комнатной температуре с последующим отжигом при температуре 330-360°С в течение 15÷20 мин в
вакууме приводит к:
- полному исчезновению поглощения в области 3 мкм, что свидетельствует о разрушении центров адсорбции и гидрофобизации пленки;
- уменьшению поглощения в области 5 мкм, что указывает на разрушение некоторой части Si-H групп в силу их низкой устойчивости к
температуре.
Это позволяет сделать вывод о том, что радиационно-термическая
обработка SiO2 приводит к тому, что окисел становится более стабильным и совершенным, по сравнению с исходным.
Эффект радиационного упорядочения после облучения наблюдается также и на границах раздела SiO2-GaAs. При этом оказалось, что
1
Колобов Н.А., Самохвалов М.М. Диффузия и окисление полупроводников. М.: Металлургия. 1975.-456 с.
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независимо от температуры (200С, 2 500С, 3500С, 6500С), метода осаждения (высокочастотная плазма, пиролиз моносилана, разложение
тетраэтоксисилана) и толщины осажденной пленки SiO2 (0,25÷0,4
мкм) под воздействием γ-квантов 60Со наблюдается структурное упорядочение границы раздела, сопровождающееся уменьшением величины столкновительного параметра уширения !Γ - спектра электроотражения или фотоотражения (ФО) [52-57], уменьшением полуширины LO-фононного пика структур SiO2-GaAs [53-55], а также обнаруженное в экспериментах по Оже-профилированию контакта SiO2GaAs и данным эллипсометрии в них [56, 57]. Аналогичные результаты наблюдаются при облучении структур Si3N4-GaAs [54, 55]. Структурно-примесное упорядочение границы раздела, стимулированное
радиацией приводит также к некоторому (до 20-25%) увеличению
подвижности электронов µ в наиболее дефектном приконтактном
слое арсенида галлия. Типичные дозовые зависимости изменения величин !Γ и µ в результате облучения γ-квантами 60Со, полученные
из спектров фотоотражения приведены в табл. 5.1.
Таблица 5.1.
Дозовые зависимости изменения параметров

!Γ и µ

в гетероструктуре SiO2-GаАs, облученной γ-квантами 60Со

Метод
Измеряемые
осаждения
параметры
SiO2
Высокочастотная
!Γ , мэВ
плазма
(тетраэтоксисилан
+Ar+O2),
µ , см2/В.с
T=2500С, t=60
мин
Пиролиз
!Γ , мэВ
моносилана
µ , см2/В.с
Т=6500С
t=2,5 час

!Γ , мэВ
µ , см2/В.с
!Γ , мэВ
µ , см2/В.с

Доза, Гр
исх.
25

102
22

103
18

104
21

105
23

3600

3800

4100

3800

3700

28
3400

25
3600

21
3800

24
3600

26
3400

30
3200

26
3400

22
3800

25
3600

27
3400

32
3100

25
3600

20
4000

23
3700

25
3600
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5.1.3. Радиационные эффекты на границе раздела металл-GaAs

Для большинства арсенидгаллиевых приборов с барьером Шоттки граница раздела металл-GaAs является наиболее уязвимой частью,
чаще всего подвергающейся деградации, в том числе радиационной.
Поэтому непосредственно влияние радиации на параметры границы
раздела металл-GaAs исследовались рядом авторов, как прямыми методами, так и апосредственными. Граница раздела металл-GaAs до и
после облучения различными дозами ионизирующей радиации (γкванты 60Со, быстрые электроны с энергией 1-4 МэВ) и радиационнополевой обработки исследовались методами ЭО и ФЛ в тестовых
структурах с полупрозрачными контактами Pt-GaAs, Cr-GaAs, а также
в диодах Шоттки Au-Pt-GaAs с помощью измерений спектров термостимулированного освобождения заряда (ТОЗ), вольтфарадных и вольтамперных характеристик [30, 35, 59-62]
Анализ спектров ЭО и ФЛ [25-30, 59] показал, что в приконтактном слое GaAs наблюдается структурно-примесное упорядочение в
некотором оптимальном диапазоне доз указанных выше радиационных воздействий, сопровождающееся увеличением подвижности основных носителей заряда, диффузионной длины неосновных носителей заряда, уменьшением величины внутренних механических напряжений. При этом концентрация основных носителей заряда в автоэпитаксиальной структуре при оптимальной дозе облучения не изменяется по сравнению с исходной. Сравнение подобных эффектов
со свободной поверхностью эпитаксиальной пленки показывает, что
их интенсивность на границе раздела металл-GaAs в 2÷3 раза выше.
Cпектры термостимулированного освобождения заряда исходной
пленки GaAs и структуры металл-GaAs демонстрируют их существенное различие: а именно, уменьшение количества уровней в металлизированной поверхности GaAs, по сравнению со свободной поверхностью, например, 6 уровней на свободной поверхности против 2 на
металлизированной [60]. Следовательно, нанесение металла приводит
к перестройке энергетического спектра уровней в приповерхностной
области GaAs. Действительно, в эксперименте, анализируемом в работе [60], нанесение Pt на поверхность GaAs происходит путем электроннолучевого испарения металла при температуре на полупроводниковой пластине 250÷280°С. В этом случае за счет быстрой диффузии галлия в пленку металла в слоях, примыкающих к границе раздела, образуются интерметаллические соединения PtGa и Рt3Gа с одновременным образованием в приповерхностной области полупровод-
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ника стабильных соединений PtAs2. Этот фактор, по-видимому, и
обуславливает перестройку энергетического спектра уровней в приповерхностной области. В этом же направлении может влиять и диффузия золота через слой платины в арсенид галлия.
Облучение гамма-квантами 60Со и радиационно-полевая обработка приводят к сходным изменениям параметров структур Au-Pt-GaAs,
а именно, к уменьшению концентрации сравнительно мелких генерационно-рекомбинационных центров ( Ec -0,23); ( Ec -0,28); ( Ec 0,32); ( Ec -0,38) эВ, ответственных за пики ТОЗ в диапазоне 80-250 К,
и к генерации более глубоких центров с энергиями активации ( Ec 0,54); ( Ec -0,73) эВ, не присутствовавших в исходных образцах. Отметим, что возникновение аналогичных центров наблюдается и при
воздействии электронного облучения [30]. Уменьшение концентрации первых четырех центров сопровождается уменьшением обратного тока в структурах Au-Pt-GaAs при постоянстве напряжения лавинного пробоя. Генерация двух последних центров обусловливает увеличение обратного тока в этих же структурах.
На прямой ветви ВАХ наблюдается уменьшение фактора идеальности n от 1,2 до 1,05 и некоторое увеличение высоты барьера ϕ B
при тех же дозах облучения, когда наблюдается уменьшение обратного тока.
Подобные изменения в приповерхностном слое GaAs обусловлены также стимулированными радиацией химическими реакциями в
твердой фазе в контакте металл-GaAs. Прямые измерения межфазных
взаимодействий, проведенные с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), до и после радиационной и радиационно-полевой обработки, приводящим к улучшению параметров
структур Me-GaAs, показали, что в исходной структуре Pt-GaAs граница раздела размыта. При облучении γ-квантами 60Со, а также при
совместном действии γ-радиации и сильного электрического поля
возрастает крутизна профиля распределения элементов в барьере, то
есть уменьшается ширина переходной области и изменяются РФЭС
остовных электронов Ga и As. Наличие высокостабильных соединений PtAs2, As2O3, Ga2O3 препятствует протеканию реакций в контакте
и межфазной диффузии, a следовательно, размытию границы раздела
[38-40, 46, 63-66].
Полученные результаты подтверждают принципиальную возможность управления структурной и химической перестройкой, а следо-
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вательно, и электрофизическими параметрами контакта металл-GaAs
на примере контакта Pt-GaAs с помощью γ-радиации или комплексного воздействия γ-радиации и сильного электрического поля.
Таким образом, совокупность проанализированных экспериментальных данных показывает, что структурно-примесное упорядочение в арсенидгаллиевых приборных структурах стимулируется радиационной и радиационно-полевой обработкой как в исходных эпитаксиальных структурах, так и на границах раздела фаз и в приповерхностной области GaAs в контактах Pt-GaAs и SiО2-GaAs. Этот процесс мы называем радиационно-стимулированным геттерированием,
поскольку, подвергнутые в выбранном оптимальном интервале доз
радиационной обработки, приборные структуры по своим электрофизическим свойствам становятся лучше исходных. Существенную роль
в геттерировании играют внутренние механические напряжения, которые при облучении релаксируют путем генерации и движения дислокаций, массопереноса на границе раздела, распада твердых растворов либо их комбинаций. Этот процесс радиационностимулированной релаксации внутренних механических напряжений
в контакте металл-полупроводник был учтен в анализируемой ниже
теоретической модели радиационно-технологических процессов.
5.2. Теоретическая модель радиационно-технологического
процесса управления параметрами барьера Шоттки
5.2.1. Природа механических напряжений в структурах
металл-полупроводник

В работах [65, 67-74] было показано, что в исходных структурах
металл-GaAs (на примере металлов Pt, W, Мо, Сr) присутствуют механические деформации (∼10-5 - 10-6) приводящие к упругим напряжениям в приповерхностном слое GaAs ∼107 - 108 дин/см2. Эти напряжения концентрационного типа и определяются диффузией металла в полупроводник. Вследствие диффузии металла из контакта в
арсенид галлия изменяется параметр решетки GaAs. Это процесс
подчиняется закону Вегарда

a = a0 (1 + βC)

(5.1)
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где C - концентрация металла, a - параметр решетки GaAs,
1 da
- коэффициент линейного искажения решетки арсенида
β=
a dC
галлия примесью (в нашем случае платиной).
Собственная деформация в GaAs определяется следующим уравнением:

ε 0 (x ) = βC(x ),

(5.2)

где x - координата, вдоль которой происходит диффузионное распределение. Поскольку в исследуемых структурах толщина переходного слоя ( d =0,1 мкм) гораздо меньше полной толщины структуры
(300 мкм), упругая деформация в переходном ε ( x ) , и напряжения σ
при реализующемся в структуре плосконапряженном состоянии соответственно равны

ε (x ) = ε zz = ε yy = −ε 0 (x ) ,
σ = 2G

1+ v
ε,
1− v

(5.3)
(5.4)

где G - модуль сдвига; v - коэффициент Пуассона для арсенида
галлия.
Таким образом, из уравнения (5.4) с учетом (5.2) и (5.3) видно,
что концентрационный профиль металла определяется законом распределения напряжений в переходном слое GaAs.
5.2.2. Влияние механических напряжений на распределение
металла в переходном слое

В ряде наших работ [65, 67-74] было показано, что при облучении
структур Pt, Cr, Mo-GaAs γ-квантами 60Со наблюдается уменьшение
протяженности диффузионной зоны в контакте, другими словами,
обострение профиля металла.
Действительно, как показывают результаты рентгеновских исследований, структуры Mо-GaAs и W-GaAs содержат значительные деформации, уровень которых существенно изменяется как при термообработке, так и при γ-облучении. Эти деформации могут влиять на
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результирующие распределения элементов в переходной области
[74].
В исследуемых композициях Mo(W)-GaAs собственная деформация ε 0 обусловлена следующими факторами:
1) Различием концентрации легирующей примеси C10 в n и C20 в n + слоях GaAs, возникающем на границе раздела n-n+-GaAs:

(

)

ε00 = β0 C20 − C10 ,

(5.5)

где β0 - коэффициент концентрационного расширения решетки легирующей примесью.
2) Термической несовместимостью (различием коэффициентов
термического расширения) металла α1 и GaAs α 2 , возникающей на
границе раздела металл-GaAs:
ε10 = (α 2 − α1 )(T − TH ) ,

(5.6)

где TН - температура напыления металла (150°С для исследуемых
структур), T - температура, при которой измерены деформации.
3) Несовместимостью деформаций в диффузионной зоне, вызванной концентрационным искажением решетки арсенида галлия диффундирующими элементами
ε 20 ( x ) =

n

∑ β i Ci ( x ) ,

(5.7)

i =1

здесь Ci ( x ) - распределение концентрации i -го элемента контактного металла, галлия, мышьяка, кислорода и т.д.) в переходной области
( x - соответствующая координата, направленная от поверхности
вглубь полупроводника), βi - коэффициент линейного искажения
решетки арсенида галлия соответствующей примесью.
Уравнение (5.7) для собственной деформации обусловлено, как
показывают результаты измерений РФЭС, практически отсутствием
химических реакций в переходном слое при всех используемых обра-
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ботках и, соответственно, выполнением для параметров решетки
GaAs закона Вегарда.
В выражении (5.7) учтено неоднородное распределение не только
барьерного металла, но и всех элементов (Ga, As, О и т.д.) в переходной области, поскольку оно существенно изменяется при обработках
и может внести вклад в изменение собственной деформации.
Следует отметить, что если структура пленки при обработках изменяется, в частности, если при высокотемпературных отжигах пленка становится монокристаллической, возникает аналог собственных
деформаций, обусловленных несоответствием параметров решеток
металла α1 и GaAs α 2 :

ε 0f = fθ (x ) ,

(5.8)

где f = 2(α 2 − α1 ) (α 2 + α1 ) - несоответствие параметров решеток,

θ (x ) = 1 при x > 0, θ (x ) = 0 при x < 0 (начало координат совпада-

ет с поверхностью GaAs).
Из сравнения значений парциальных собственных деформаций
видно, что величиной ε00 практически всегда можно пренебречь, в то
время, как остальные компоненты весьма существенны.
Кривизна системы H связана с полной собственной деформацией

ε 0 (x ) = ε10 + ε 20

(5.9)

соотношением [75]

1
Hε 0 − Hε 0
=H=
,
R
x2 − x 2
где усреднение проводится по толщине всей структуры (вместе с
металлической пленкой). При этом упругая деформация в системе
равна

ε (x ) = −ε 0 (x ) − ε 0 + H (x − x ).

(5.10)
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Из последнего равенства видно, что обращение кривизны системы в нуль ( R → ∞ ) не обязательно свидетельствует об отсутствии в
системе деформаций. Деформации в переходной области могут быть
весьма велики и неоднородны, и использование формулы ε = t 2 R
(здесь t - толщина подложки) для простого изгиба требует осторожности.
Система релаксирована, лишь если ε 0 = 0, тогда и кривизна и деформация в системе отсутствуют.
Упругие напряжения в структуре определяются уравнением (5.4)
При наличии упругих напряжений диффузионный поток каждого
элемента описывается выражением

J i = − Di

dni Di
dσ
+
Ω i ni
,
dx kT
dx

(5.11)

где Di - коэффициент диффузии (в случае облучения - радиационностимулированной) соответствующего элемента, Ω i ≈ a 3 - изменение
объема за счет соответствующего атома, ni - соответствующая концентрация (число атомов в единице объема).
С учетом (5.4) и (5.10) уравнение (5.11) записывается как

J i = − Di


dε 0 (x )
dni
,
+ Ai  H −
dx
dx 


(5.12)

где

Ai = 2

1+ v
Di
Ω i ni G
,
1− v
kT

dn
dε 0
= (α 2 − α1 )(T − TH ) + f δ ( x ) + ∑ βi i + α ( x )
dx
dx

[

]

(5.13)

(5.14)

i

Здесь в (5.14) включено слагаемое, связанное с несоответствием f
параметров решетки GaAs и металла, работающее в случае, когда барьерный металл образует эпитаксиальную пленку, а также плотность
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дислокаций δ ( x ) , описывающая вклад пластической релаксации при
высоких температурах, когда уровень внутренних напряжений чрезвычайно высок.
Таким образом, окончательно уравнение, описывающее
диффузионный поток, принимает вид
J i = − Di



 
dni
dn
+ Ai  H −  (α 2 − α1 )(T − TH ) + f δ ( x ) + ∑ β i i + α ( x ) 


dx
dx

 

i

[

]

(5.15)
Из приведенного уравнения видно, что так как TH = 1500С, термический член при комнатной температуре и температурах отжига
300°С -700°С вносит противоположный вклад в диффузионный поток. Кроме того, следует учесть, что при температуре осаждения и
ниже металлическая пленка поликристалична, в то время, как в процессе отжига в вакууме при 300°С 8 час., а особенно при 700°С 8 час.,
в ней происходит мозаическая кристаллизация, в силу чего возникает
эффективное несоответствие f . При 7000С отжига из-за большой
величины термических и собственных напряжений, происходит дислокационная релаксация (и диссоциация поверхностного слоя арсенида галлия). Это обуславливает при βΩ < 0 в (5.15) дополнительное
затягивание диффузионного фронта в GaAs. После отжига и охлаждения до комнатной температуры из-за изменения термической компоненты напряжений такое состояние становится неравновесным.
Поэтому последующее γ-облучение способствует движению примесей против градиента концентрации. На рис. 5.1 и 5.2 приведены
профили pacпределения примесей в контактах W-GaAs и Mo-GaAs до
и после термообработок в вакууме при Т=3000С, 8 час, а на рис. 5.35.6 до и после термообработки в вакууме при Т=3000, 7000С 30 мин;
до и после облучения γ-квантами 60Со до дозы 105 и 106 Гр, а также
после комбинированных воздействий - термообработки в течение 30
мин при Т=3000С (7000С) в вакууме и последующего облучения γквантами 60Со до доз 105 и 106 Гр соответственно [76,77]. В таблице 5.2
систематизированы экспериментальные данные о свойствах границы
раздела Mo-GaAs и коэффициентах диффузии Мо в GaAs до и после
внешних воздействий (термообработки, γ-радиации и комплексного
воздействия этих факторов). Как видно из рисунков 5.1-5.6 и таблицы
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5.2 приведенный выше теоретический анализ подтвержден экспериментально.
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Рис 5.1 Профили распределения Mo, O, C, Ga и As в контакте Mo-GaAs: а - исходный образец; б - после отжига в вакууме при Т=3000С, t=8 часов.
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Рис 5.2 Профили распределения W, O, C, Ga и As в контакте W-GaAs: а - исходный образец; б - после отжига в вакууме при Т=3000С, t=8 часов.

Таблица 5.2.
Параметры границы раздела контакта Mo-GaAs
до и после внешних воздействий
Внешние
воздействия

Исходный
Отжиг 3000С, 30 мин.
Отжиг 7000С, 30 мин.
Доза 105 Гр
Доза 106 Гр
Доза 105 Гр после
3000С, 30 мин.
Доза 106 Гр после
3000С, 30 мин.
Доза 105 Гр после
7000С, 30 мин.
Доза 106 Гр после
7000С, 30 мин.

Время травления,
мин

Толщина переходного слоя, !

Длительность воздействий, с

Коэффициент диффузии, см2/сек

Mo
10
13
23.5
13
11
14

Ga
7
12
21.5
13
4.5
18

As
7
7
19
13
6
9

Mo
300
390
705
390
330
420

Ga
210
360
645
390
135
540

As
210
210
570
390
180
270

1.8⋅103
1.80⋅103
3.33⋅105
3.33⋅106
3.33⋅105

Mo

Ga

As

4.50⋅10-16
9.11⋅10-15
2.43⋅10-18
2.70⋅10-20
2.70⋅10-19

1.25⋅10-15
1.05⋅10-14
9.72⋅10-18
1.69⋅10-19
9.72⋅10-18

0
7.20⋅10-15
9.72⋅10-18
2.70⋅10-20
1.08⋅10-18

10

7

13

300

210

390

3.33⋅106

4.9⋅10-16

5.68⋅10-18

9.72⋅10-19

18

21

17

540

630

510

3.33⋅105

6.7⋅10-18

2.19⋅10-17

2.70⋅10-17

20

24.5

15

600

735

450

3.33⋅106

3.31⋅10-19

2.43⋅10-19

4.31⋅10-19
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Рис 5.3 Распределение компонент контакта Mo-GaAs: а- исходный образец; б после отжига при Т=3000С (30мин.) в вакууме 10-4 Па; в - после отжига при
Т=7000С (30 мин.) в вакууме 10-4 Па.
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Рис 5.4 Распределение компонент контакта Mo-GaAs после облучения γ-квантами
60
Со: а - исходный образец; б - после облучения γ-квантами 60Со до дозы 105 Гр; в
- после облучения γ-квантами 60Со до дозы 106 Гр.
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Рис 5.5 Распределение компонент контакта Mo-GaAs, отоженного при 3000С (30
мин), а затем облученного γ-квантами 60Со: а - образец непосредственно после
отжига; б - после отжига и облучения до дозы 105 Гр; в - после отжига и облучения до дозы 106 Гр.
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Рис 5.6 Распределение компонент контакта Mo-GaAs, отоженного при 7000С (30
мин), а затем облученного γ-квантами 60Со: а - образец непосредственно после
отжига; б - после отжига и облучения до дозы 105 Гр; в) после отжига и облучения до дозы 106 Гр.

Электрические характеристики барьеров Шоттки Mo-GaAs и W-GaAs
до и после внешних воздействий коррелируют с данными аналитического и структурного анализа. Движение атомов металла против градиента концентрации является следствием релаксации механических
напряжений в контакте. В этом случае диффузионный поток атомов
можно записать в виде
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 dC  KβΩC  ΩC dσ 0 
J = − D
1 −
+
kT  kT dx 
 dx 

(5.16)

где: D - эффективный коэффициент радиационно-стимулированной
диффузии (его оценка, например, для атомов хрома лежит в диапазоне 5,3⋅10-15 ÷ 8,2⋅10-16 см2/с [68] C - концентрация атомов металла; Ω
- атомный объем атомов металла; β - коэффициент линейного расширения решетки, вызванного внедрением атомов металла; K - модуль всестороннего сжатия; σ 0 - начальные механические напряжения, обусловленные отличием термических коэффициентов расширения металла и полупроводника. Как следует из (5.16) при βΩ < 0 сила, действующая со стороны упругих напряжений, направлена протиK βΩ C
воположно диффузионному члену, а при
> 1 поток атомов
kT
металла направлен против градиента концентрации, то есть релаксация механических напряжений сопровождается изменением профиля
распределения атомов металла на межфазной границе и, в частности,
может приводить к его обострению.
Таким образом, приведенные результаты позволяют качественно
объяснить обострение фронта диффузии металла из контакта в GaAs
при радиационном воздействии на структуру и заключить, что при
его диффузии в арсенид галлия βΩ < 0. Более детальные количественные расчеты для большинства металлов затруднены, поскольку
отсутствуют данные о значениях коэффициентов концентрационного
расширения, радиационно-стимулированной диффузии (последний
может зависеть от вида облучения).
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Çàêëþ÷åíèå

Мы рассмотрели лишь некоторые аспекты проблемы межфазных
взаимодействий в поверхностно-барьерных структурах металл-InP и
металл-GaAs и их роли в формировании электрических характеристик диодов с барьером Шоттки. В их числе - зависимость стабильности параметров контактов от химической активности металла, интенсивности окислительных и диффузионных процессов на межфазных
границах, диструкции приконтактных слоев полупроводника, роль
некоторых специфических явлений в механизмах деградации барьерных структур, связанных с образованием и перемещением микровключений элементов III группы, структурных переходов в слоях металлизации, а также конкурирующих взаимодействий на межфазных
границах при использовании многокомпонентной металлизации.
Оказалось, что несмотря на значительный прогресс в технологии изготовления приборов с барьером Шоттки на основе соединений А3В5
и, в частности InP и GaAs, не удается избежать переходного слоя на
границе раздела фаз металл-полупроводник. Именно свойства этого
слоя во многом определяет качество, стабильность, надежность приборов. Свойства переходного слоя и отмеченные выше факторы в
большей или меньшей мере влияют на степень структурнохимической неоднородности контактов, а, следовательно, на условия
токопрохождения и приводят к ухудшению их эксплуатационных параметров. Эти обстоятельства нельзя не учитывать, в особенности,
при создании приборов с барьером Шоттки для миллиметрового диапазона длин волн, когда толщины переходных слоев могут быть соизмеримы с толщинами рабочих областей.
Следует отметить также, что выполненные к настоящему времени
теоретические и экспериментальные исследования не закрывают
проблему природы и свойств переходного слоя на границе раздела
фаз металл-полупроводник. Однако интенсивно развивающиеся технологии материалов и приборов на соединениях А3В5 и техника физического эксперимента позволяют надеяться, что использование для
создания контактов новых композитных материалов, новых технологий обработок поверхности и контактных структур, повысит качество
и надежность как элементной базы на основе GaAs и InP, так и изделий электронной техники ее использующих.
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