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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 

Уменьшение активных компонентов микро- и нано-электроники до 

субмикронных размеров приводит к зависимости процессов, протекающих в них, 

от геометрических параметров и структурного совершенства. Возникает 

необходимость контроля структурных свойств гетеропереходов, определения 

размерных параметров и структурного совершенства слоев, морфологии границ 

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

существуют различные методы, наиболее распространенными являются 

рентгеновская дифрактометрия и электронная микроскопия (ЭМ). ЭМ 

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

исследования полупроводниковых гетеросистем. Современная просвечивающая 

электронная микроскопия и особенно микроскопия высокого разрешения с 

применением коррекции сферической аберрации – один из основных инструментов 

в исследовании структуры границ раздела, так как этот метод позволяет получать 

информацию с субангстремным разрешением. Просвечивающая растровая 

электронная микроскопия (ПРЭМ) с коррекцией сферической аберрации в 

сочетании с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом дает 

возможность определения размеров и состава нано-объектов, слоев гетеросистем и 

нановключений, шероховатость границ на уровне кристаллической решетки. 

Среди широкой номенклатуры материальной базы микро- и нано-

электроники особое значение занимают гетероструктуры или гетеросистемы на 

основе полупроводниковых материалов. По мнению лауреата Нобелевской премии, 

академика Ж.И. Алферова исследованием гетеросистем в настоящее время 

занимается 2/3 исследовательских групп, работающих в области физики 

полупроводников [1]. Среди многочисленных и различных материалов такого рода 

гетеросистемы на основе соединений А3В5, в том числе трех- и четырех 

компонентные твердые растворы, в силу своих электрофизических свойств, 

занимают серьезную нишу. В частности, высокая подвижность электронов в 

гетеросистемах InGaAs/InAlAs/GaAs открывает возможности производства 

транзисторов с высокой подвижностью электронов, которые в англоязычной 

литературе называются HEMT (High Electron Mobility Transistor). На основе 
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гетеросистем InGaAs/InAlAs/GaAs в настоящее время разработаны рекордно 

быстродействующие полевые транзисторы со значениями максимальных рабочих 

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

для сверхвысокочастотной (СВЧ) наноэлектроники. Эти приборы ориентированы 

на создание высокоскоростных и широкополосных СВЧ устройств и МИС мм- и 

суб-мм-диапазонов для систем связи, радиолокации, радиоастрономии, 

радиометрии, автомобильной электроники, электронных средств вооружения и др. 

[1, 3]. Существенно также, что при  определенной архитектуре в гетеросистемах 

InGaAs/InAlAs проявляются квантовые эффекты, которые привлекают внимание 

исследователей [4-6], такие, как, например, поправки к проводимости связанные с 

эффектом слабой локализации [4]. 

Второе направление в применении структур на основе А3В5 – формирование 

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

избытком мышьяка, так называемого низкотемпературного GaAs (low-temperature 

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

оптоэлектронных приборов [7, 8] и активно исследуется на протяжении ряда лет [9, 

10]. Время жизни неравновесных носителей заряда в LT-GaAs очень мало (около 

пикосекунд) [11] и электрическое сопротивление, соответственно, велико. 

Поэтому, LT-GaAs традиционно использовался в качестве буферного слоя в 

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

материала для производства фотопроводящих антенн, способных генерировать 

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

исследуются возможности применения LT-GaAs для создания быстродействующих 

оптических коммутаторов [15, 16]. 

Цель работы 

Отработка современных методов ЭМ и разработка методов их комплексного 

применения. Комплекс методов включает темнопольную высокоразрешающую 

просвечивающую растровую электронную микроскопию (ВР ПРЭМ) с 

использованием высокоуглового кольцевого детектора (получение Z-контраста на 

атомном уровне) и коррекции сферической аберрации, применение метода 

геометрической фазы и энерго-дисперсионного рентгеновского микроанализа 

(ЭРМ).  
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Определение степени влияния разориентации подложек GaAs на 

микроструктуру метаморфных наногетеросистем InGaAs/InAlAs, включая 

концентрацию дислокаций, размеры слоев, шероховатость гетерограниц, а также 

микроструктуру метморфного буфера. 

Характеризация влияния нановставок InAs в гетеросистемах InGaAs/InAlAs, 

выращенных на подложках InP, на их структурные особенности, включая 

кристаллическую структуру составной квантовой ямы (КЯ), и интерфейса 

InP(подложки)/InAlAs(буфера). 

Характеризация влияния нановставок InAs в центре слоев InGaAs и 

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

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

оценка их размеров, областей перемешивания. 

Анализ структуры дефектов упаковки и частичных дислокаций на атомном 

уровне, их влияние на формирование слоев гетеросистем InAlAs/InGaAs/InAs. 

Характеризация влияния ориентации подложки GaAs, давления мышьяка в 

камере при формировании гетероструктур, легирования и отжига на особенности 

структуры низкотемпературного GaAs, а именно на формирование дефектов и 

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

распределения по размерам. 

Новизна 

Впервые  комплексом методов ЭМ, включающим темнопольную 

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

изучены гетеросистемы на основе А3В5 с КЯ (установлено совершенство 

гетерограниц, проанализирована структура и концентрация дефектов, получены 

численные оценки напряжений, элементный состав). Это позволило повысить 

точность определения структурных параметров гетеросистемы до атомного уровня 

и установить связь структурных и электрофизических характеристик. 

Впервые проведено сравнение структурных и электрофизических 

характеристик гетеросистем на основе А3В5, сформированных на 

кристаллографически точно ориентированных и вицинальных подложках. 

Показано, что на точно ориентированных подложках концентрация структурных 

дефектов ниже, что приводит к большей подвижности электронов. 
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Определена кристаллическая структура дефектов упаковки внедрения с 

двумя частичными дислокациями Шокли типа Ic и Ib. 

Впервые проведено сравнение структурных характеристик слоев GaAs, 

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

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

дефектов ниже, размер, концентрация преципитатов и кристалличность выше. 

Практическая ценность 

Полученные результаты исследования позволяют оценить влияние заданных 

ростовых параметров на структурные свойства и провести корреляцию этих 

структурных свойств с электрофизическими параметрами. 

Данные гетеросистемы широко используются в качестве материала для 

производства быстродействующих полевых транзисторов. Представленные в 

работе результаты важны для понимания физических процессов, происходящих в 

этих гетеросистемах, для решения технологических задач по созданию новых и 

улучшению существующих приборов на основе гетеросистем InGaAs/InAlAs. 

Выносимые на защиту положения 

1. Разработанный комплексный метод анализа структурных свойств 

гетеросистем, включающий оценку напряжений и состава и совершенства 

гетерограниц различными методами.  

2. Результаты по изучению степени и характера влияния разориентации 

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

размера, температуры роста и давления мышьяка на структурные характеристики 

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

дефектов, совершенство гетерограниц. Установление взаимосвязь между 

структурными и электрофизическими характеристиками. 

3. Определение кристаллической структуры дефектов упаковки с 

дислокациями в гетеросистемах на основе А3В5 на примере изучения 

InGaAs/InAlAs квантовых ям. 

4. Результаты по выявлению характера и степени влияния ориентации 

подложки, параметров формирования, включая легирование и последующего 

отжига, на микроструктурные характеристики низкотемпературных слоев GaAs: 
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размер, распределение и концентрацию преципитатов мышьяка, поли- и 

монокристалличность, концентрацию дефектов и образование пор. 

Личный вклад соискателя. Большая часть работы на просвечивающем 

электронном микроскопе по получению изображений в светлополном и 

высокоугловом темнопольном ПРЭМ и светлопольном ПЭМ режимах, регистрации 

электроннограмм, проведения ЭРМ были проведены соискателем. Полученные 

данные были обработаны соискателем с помощью соответствующего 

программного обеспечения. Эти работы проводились в лаборатории электронной 

микроскопии НИЦ "Курчатовский институт". 

Исследованные в диссертации образцы были предложены и выращены в 

лаборатории №101 «Исследования процессов формирования низко-размерных 

электронных систем в наногетероструктурах соединений А3В5» ИСВЧПЭ РАН 

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

Галиевым Г.Б. и к.ф.-м.н., с.н.с. Васильевским И.С. Измерения подвижности и 

концентрации носителей были проведены в ИСВЧПЭ РАН Климовым Е.А., 

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

Соискатель принимал участие в сравнительном анализе электрофизических и 

структурных характеристик объектов исследования с целью выявления корреляции 

между ними. 

Достоверность результатов работы обусловлена тем, что исследования 

гетеросистем проходили на аттестованном оборудовании известных мировых 

производителей. Для характеризации структур использовались неоднократно 

апробированные прецизионные методы исследования просвечивающей/растровой 

электронной микроскопии (ПЭМ/ПРЭМ). 

Апробация результатов Результаты работы были представлены на 

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

symposium “Nanostructures: Physics and Technology” (Санкт-Петербург, 2013, 2014); 

3-я и 5-я научно- практическая конференция по физике и технологии 

наногетероструктурной СВЧ электроники «Мокеровские чтения» (Москва, НИЯУ 

МИФИ, 2013, 2014); 18-ый международный кристаллографический конгресс, 3-я 

Школа молодых ученых “Современные методы электронной и зондовой 

микроскопии в исследованиях наноструктур и наноматериалов” Черноголовка 
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2015,XIII Курчатовская молодежная научная школа, первый российский 

кристаллографический конгресс (Москва, ВДНХ 2016 г.) и два доклада на XXVI 

Российской конференции по электронной микроскопии и 4-я Школа молодых 

ученых «Современные методы электронной и зондовой микроскопии в 

исследованиях наноструктур и наноматериалов». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, из них 7 статей – 

в журналах, входящих в Перечень изданий, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России и реферируемых в базах данных Scopus и Web of Science, из них 2 статьи – 

в зарубежных рецензируемых журналах, 10 работ – в сборниках трудов 

всероссийских и международных конференций.  

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит  4 главы, 157 

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

введения, 4 глав основного содержания и заключения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В главе 1 приведен обзор научной литературы в области свойств 

гетеросистем InGaAs/InAlAs/InAlAs и GaAs-LT, включая методы формирования, 

влияния кристаллической структуры на электрофизические свойства, методы 

исследования структуры. Более подробно рассмотрены методы ЭМ.  

В главе 2 приведено описание образцов и методы их исследования. 

Экспериментальные образцы изготавливались методом МЛЭ в ИСВЧПЭ РАН. 

 В разделе 2.1 кратко описаны физические принципы МЛЭ. 

В разделе 2.2 описаны исследованные образцы и особенности 

технологического процесса их формирования. 

В разделе 2.3 и детально описан метод приготовления поперечных срезов 

образцов для прецизионных ПЭМ/ПРЭМ/ЭРМ исследований. 

В разделе 2.4 приведено описание методов электронной микроскопии, с 

помощью которых исследовались структурные свойства исследуемых образцов. 

Приведено описание электронного просвечивающего/растрового микроскопа 

(ПРЭМ/ПЭМ) с корректором сферической абберации. 

В разделе 2.5 кратко описан метод исследования электрофизических 

характеристик InGaAs/InAlAs КЯ. определялись путем измерения удельного 

сопротивления и коэффициента Холла при температурах 77 и 300 К. 
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Глава 3 посвящена структурным исследованиям гетеросистем 

InGaAs/InAlAs. 

В главе 3.1 с помощью темнопольной высокоугловой ВР ПРЭМ, 

обладающей Z-контрастом, методом визуализации напряжений и ЭРМ был 

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

С помощью программы JEMS было смоделировано темнопольное ПРЭМ 

ВКД изображение гетеросистемы InAlAs/InGaAs/InAs/InGaAs/InAlAs (рис. 1).  

Так как интенсивность сигнала ( ) пропорциональна квадрату 

атомного номера, то слой InGaAs выглядит светлее, чем слой InAlAs, а слой InAs 

наиболее светлый. Но в этой модели параметр решетки для всех материалов взят 

одинаковый, что не соответствует действительности. 

В целях оценки элементного состава использовались ЭРМ и метод 

визуализации напряжений. Метод визуализации напряжений позволяет оценить 

искажения, вызванные изменением параметра решетки, которое определяется 

составом слоя. Был произведен расчет теоретического значения напряжений, 

исходящий из параметров решетки и коэффициентов упругости материалов (1-3).  

Значение коэффициента упругой жесткости для InAs С11= 83.29, С12= 45.26. 

Параметр решетки слоев InGaAsи InAlAs а1 = 0.58688 нм, параметр решетки не 

искаженного слоя InAs а2 = 0.606 нм, а а3 – латеральный параметр искаженного 

слоя InAs 

      (1) 

     (2) 

      (3) 

Получаем из (3) a3 = 6,272 А. 

На рис. 2 представлено изображение гетеросистемы, содержащей одну 

нановставку InAs, изображений напряжений и интегральный профиль напряжений, 

усредненный по ширине. 
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Рис. 1. Расчетное темнопольное ПРЭМ ВКД изображение для толщин: а – 12 

нм, б – 9 нм, в – 6 нм, г – 3 нм. 

 

Рис. 2. а – Темнопольное ПРЭМ ВКД изображение гетеросистемы; б – 

визуализация напряжений; в – интегральный профиль напряжений. 

С помощью Z-контраста и атомного разрешения была оценена 

интенсивность рассеянных электронов от отдельных атомных колонок и 

обнаружена область с повышенным содержанием In (рис. 3). 

В выводах к этому разделу представлены основные результаты. Z-контраст 

темнопольных ВУКД ПРЭМ изображений ВР, ЭРМ и метод визуализации 

напряжений являются взаимодополняющими при оценке состава тетрагонально 

искаженных слоев. 
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Рис. 3. Темнопольное ПРЭМ ВКД изображения границы слоев 

InGaAs/InAlAs c интегральным профилем интенсивности и схемой расположения 

атомов. 

Недостатком применения метода визуализации напряжений к ПРЭМ-

изображением является возможность смещения растра при сканировании образца. 

Этот недостаток преодолевается сопоставлением нескольких изображений одной 

области. 

С помощью метода визуализации напряжений и Z-контраста было 

определено, что прерывание процесса роста между формированием слоев приводит 

к образованию областей, обогащенных и обедненных In. 

В разделе 3.2, проведено сравнение метаморфных HEMT-гетеросистем на 

точноориентированной подложке GaAs(001) и разориентированной подложке 

GaAs(100) на 2°. В разделе 3.3 приведены результаты исследований группы 

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

содержащих вставку, выращенную при разной температуре и давлении, а также 

образцов, содержащих комбинацию двух нановставок InAs и барьерных слоев 

GaAs. В этих разделах исследованы шероховатости и размытие гетерограниц и 

вставок, проведена корреляция структурных параметров и электрофизических 

характеристик.  

На рис. 4 представлено изображение гетеросистемы, выращенной на 

кристаллографически ориентированной подложке GaAs, и интегральный профиль 

интенсивности. 
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Рис. 4. Темнопольное ПРЭМ ВКД изображение КЯ образца (100), и 

интегральный профиль, с помощью которого были оценены латеральные 

шероховатости 

На рис. 5 изображены образцы без вставок и с различными комбинациями 

двух вставок InAs и барьерных слоев GaAs, с интегральными профилями 

интенсивности, которые позволили оценить высоту шероховатостей и размытие 

гетерограниц. 
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Рис. 5. ПРЭМ ВКД изображения области КЯ образов 2 (а), 3 (б), 4 (в), 5 (г); 

под каждым ПРЭМ-изображением приведен соответствующий интегральный 

профиль интенсивности сигнала ПРЭМ. 

Также был рассмотрен дефект упаковки внедрения, его влияние на 

гетеросистему, его атомную структуру, частичные дислокации Шокли (рис. 6). 

Обнаружен не рассмотренный ранее дефект упаковки внедрения, ограниченные 

двумя дислокациями Шокли типа Ib и Ic. Для этих дислокаций был построен 

контур Бюргерса и определен вектор Бюргерса (рис. 7). 
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а б в г 

Рис.6. ПРЭМ изображение дефекта упаковки в структуре InAs в области 

обрыва, полученное с помощью ВКД (а); изображение дефекта упаковки с 

совмещенной схемой расположения атомных колонок - (б); изображения проекции 

атомных плоскостей с двумя отмеченными дислокациями (в); схема дефекта 

упаковки (г).  

 

Рис. 7. Схема построения контура Бюргерса: на структуре с дефектом 

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

Вторая группа образцов представляла собой гетеросистемы с 

нановставками InAs различной толщины в слое InGaAs, выращенных при 

различных температурах. Обнаружено, что в образцах, в которых слой InGaAs 

выращен при температуре 470°С, гетерограницы InAlAs/InGaAs и InGaAs/InAs 

более резкие чем в образцах, где слой InGaAs выращен при температуре 500°С. Это 

можно объяснить усиленной сегрегацией атомов индия при повышенной 

температуре роста. Подвижность электронов, измеренная с помощью эффекта 

Холла, максимальна при толщине нановставки InAs 2 нм и уменьшается при ее 

отклонении от этого значения, как в бóльшую, так и в меньшую сторону. 



15 
 

Третья группа гетеросистем – образцы In0.52Al0.48As/InyGa1–yAs/In0.52Al0.48As, 

содержащие тонкие вставки InAs и барьерные слои GaAs в слое InGaAs. 

Нанометровые слои GaAs выращивались на границах между слоями InGaAs и 

InAlAs, а двойные вставки InAs – внутри слоев InGaAs симметрично относительно 

центра. Методом ПЭМ проведено исследование структуры слоев и гетерограниц. 

Показано, что при использовании предложенных технологических режимов 

эпитаксиального роста введение нановставок InAs толщиной ~1.2 нм и 

нанобарьеров GaAs толщиной ~ 1 нм по краям слоя InGaAs не приводит к 

появлению структурных дефектов. Проведена оценка размытия границ раздела 

слоев гетеросистем, оно составило 2–3 монослоя для InAlAs/InGaAs и 1–2 

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

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

Измеренные холловские подвижности и концентрации электронов в структурах с 

различной комбинацией вставок InAs и GaAs.  

Четвертая группа образцов – гетросистемы с вставками InAs, выращенных 

при разных давлениях, и образца без вставки. Повышенная подвижность и 

концентрации электронов были обнаружены в гетеросистемах InGaAs, содержащих 

4 нм слой InAs в середине, по сравнению с образцом без вставки. Этот эффект 

объясняется увеличением глубины КЯ и улучшения локализации электронов в InAs 

вставки. Было выявлено, что давление потока As4 во время роста вставки InAs 

влияет на микроструктуру слоя InAs, в частности, на ширину интерфейса и 

латеральную однородность состава. Снижение соотношения значений давления 

потоков атомов элементов групп V/III при формировании вставки γ от 54 до 16 

показало уменьшение шероховатости структурного качества слоя InAs и 

повышение подвижности и концентрации электронов в СКЯ. В структуре был 

выявлен дефект упаковки типа внедрения, было зафиксировано его негативное 

влияние на формирование слоев, а также была исследована его структура и 

структура двух частичных дислокаций Шокли, которые образовывали края этого 

дефекта упаковки. 

Глава 4 посвящена исследованию структур GaAs-LT. Образцы, выращенные 

на подложках (100) и (111)А, отличались следующими параметрами: легированием 

кремнием (легированные однородно по толщине, легированные δ-слоями Si и без 
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легирования); и значением соотношений давлений потоков атомов элементов 

(As/Ga – от γ = 16 до 50), отжигом. Для этой серии образцов изучены процессы 

образования преципитатов, их морфологии и распределения, формирование 

дефектов в гетероструктуре, моно- и поликристалличность. 

 

а    б 

 

в   г 

Рис. 8. Образец № 981 до отжига (а, б) и после отжига (в, г): темнопольное 

высокоугловое (а, в) и светлопольное (б, г) ПРЭМ-изображения. 

На рис. 8 представлены изображения структуры до и после отжига, его 

влияние на уменьшение поликристаллической области и образование преципитатов 

в изначально монокристаллической области. Так же видны поры (темные в 

темнопольном режиме и светлые в светлопольном). Режим дифракции позволил 

подтвердить формирование поликристалличных областей.  

Заключение 

В представленной работе для исследования гетеросистем на основе А3В5 

были использованы методы ПЭМ, ЭРМ и ПРЭМ в светлопольном и темнопольном 

высокоугловом режимах. Последний метод характеризуется Z-контрастом, 

позволяющим оценивать элементный состав. Изображения в режимах ВР ПРЭМ с 

регистрацией электронов, рассеянных на большие углы, были получены с 
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использованием корректора сферической аберрации пробы, что дало возможность 

определения особенностей кристаллической структуры с атомным разрешением. 

Использование такого метода для исследования гетеросистем не потребовало 

дополнительного моделирования изображений (соответствие изображений и 

соответствующих атомных структур было проверено моделированием 

изображений гетеросистем на начальном этапе). Для определения значения 

напряжений, зависящих от состава слоев, были использованы методы цифровой 

обработки темнопольных ПРЭМ изображений. Подтверждение этим данным 

получено с помощью ЭРМ. В результате был отработан комплексный 

экспериментальный метод определения состава в гетеросистемах, основанный на 

разных физических принципах. Использование этого комплексного метода 

позволило на атомном уровне определить размеры переходных слоев и 

шероховатостей, а также гомогенность состава и дефектность этих структур, т.е. 

параметры, определяющие электрофизические характеристики в гетеросистемах на 

основе А3В5. Проведенные исследования позволили установить влияние различных 

факторов на формирование гетеросистем: давления потока мышьяка в камере, 

температуры формирования, размеров нановставок.  

Впервые проведено сравнение особенностей микроструктуры гетеросистем, 

сформированных на кристаллографически точно ориентированных и вицинальных 

подложках. В гетеросистемах, выращенных на разориентированных подложках, 

гетерограницы оказались более размыты, больший размер шероховатостей 

гетерограниц, выше концентрация дефектов в области буферных слоев, что 

приводит к уменьшению подвижности электронов, по сравнению с образцами, 

выращенными на точноориентированных подложках.  

Введение нановставок InAs толщиной ~1.2 нм в КЯ InGaAs и нанобарьеров 

GaAs толщиной ~ 1 нм по границам КЯ не приводит к появлению структурных 

дефектов при использованных технологических режимах эпитаксиального роста. 

Определены параметры границ раздела (резкость границ и размеры области 

перемешивания) гетеросистем. В областях вставок GaAs обнаружен переходный 

слой (In, Ga, Al)As со сложным элементным профилем. 

Давление потока As4 во время роста вставки InAs влияет наструктурное 

качество гетерограниц слоя InAs, в частности на ширину интерфейса и 
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латеральную однородность состава. Снижение соотношения потоков атомов групп 

V/III при формировании вставки от 54 до 16 показало существенное улучшение 

структурного качества слоя InAs и повышение подвижности и концентрации 

электронов в СКЯ. Повышенные подвижность и концентрация электронов были 

обнаружены в гетеросистемах InGaAs с СКЯ, содержащих слой InAs толщиной 4 

нм в середине КЯ. 

В гетеросистеме InAlAs/InGaAs/InAs выявлены дефекты упаковки типа 

внедрения с двумя частичными дислокациями Шокли, было зафиксировано 

негативное влияние этих дефектов на формирование слоев. Определена 

кристаллическая структура дефекта упаковки и частичных дислокаций. 

При исследовании структур GaAs, выращенных при низкой температуре, 

выявлено влияние: ориентации подложки, давления мышьяка в камере роста, 

различного легирования Si (однородного по всей толщине пленки или в виде δ-

слоёв Si) и отжига на структурные особенности гетеросистем, а именно: 

преципитатообразование, их распределение и концентрацию, размер, а также на 

моно- и поликристалличность пленки LT-GaAs, концентрацию дефектов. 

При соотношении потоков атомов групп V/III 16 <γ< 20 кристаллическое 

совершенство LT-GaAs слоёв на подложках GaAs выше, чем при более высоких 

давлениях (γ). Оказалось, что повышение давления вызывает рост концентрации 

дефектов и переход от монокристаллических слоев к поликристаллическим. 

Концентрация дефектов в слоях LT-GaAs на подложках GaAs (111)A значительно 

выше, чем в подобных слоях на подложках GaAs (100). Отжиг образцов 

увеличивает размер монокристаллической области LT-GaAs. Преципитаты 

мышьяка, образующиеся после отжига, наблюдаются только в 

монокристаллической области. Предположено, что это связано с диффузией 

мышьяка в поры. Обнаружено, что введение δ-слоёв Si в плёнку LT-GaAs на GaAs 

(100) при соотношении потоков атомов групп V/III ~ 16 приводит к возникновению 

упорядоченности в расположении преципитатов: области δ-слоёв Si аккумулируют 

мышьяк, формирующий преципитаты.  

Результаты представляют большой научный и практический интерес, они 

важны для понимания физических процессов, происходящих в подобных 

гетеросистемах, а именно процессов рассеяния электронов, определяющих 
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подвижность, и позволят в ближайшем будущем формировать структуры с 

лучшими характеристиками. Разработанный комплекс методов, позволит и в 

дальнейшем исследовать гетеросистемы на основе А3В5.  
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