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1 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Халькогенидные стеклообразные полупровод
ники (ХСП), интенсивное изучение которых началось в середине 50х годов 
20 века после открытия Б Т.Коломийцем и Н.А.Горюновой у них полупро
водниковых свойств [1], выдвинули перед исследователями ряд фундамен
тальных вопросов, решение которых в той или иной степени за прошедшие 
50 лет привело к практическому использованию ХСП в разнообразных уст
ройствах Известно, что возможность легирования кристаллических полу
проводников явилась одним из важнейших факторов, способствовавших 
развитию полупроводниковой электроники Отсутствие же такого чувстви
тельного способа управления свойствами аморфных полупроводников 
серьезно сдерживало развитие в этой области. Практически начиная с пер
вых экспериментальных исследований, было обнаружено, что ХСП не леги
руются в том смысле как это принято в кристаллических полупроводниках. 
Н.Ф.Мотт объяснил такую характерную нелегируемость ХСП способностью 
атомов насыщать свои ковалентные связи уже в расплаве, которая затем 
сохраняется и в твердом состоянии. В этом состоит принципиальное отли
чие данных материалов от кристаллов, в которых примесные атомы не мо
гут удовлетворить свои валентные возможности, что приводит к примесной 
проводимости. Столь уникальные свойства ХСП стали объектом присталь
ного внимания, существует большое количество результатов и моделей для 
объяснения этого явления Однако данная проблема еще далека от своего 
окончательного решения, что открывает новые возможности для исследо
вателей. 

Экспериментально было показано, что некоторые примеси способны 
сильно изменять электрические свойства, и в большинстве случаев это 
трактуется как изменения состояний в щели подвижности, связанные с де
фектными состояниями, что позволяет сделать предположения о природе 
как примесных, так и собственных дефектов. Анализ литературных данных 
показывает, что существенные изменения происходят при введении приме
сей с определенным электронным строением, как правило, аналогов одного 
из компонентов стекла, например, при легировании ХСП кислородом, кото
рый является изоэлектронным с халькогенами элементом. Для бинарных 
соединений AVBVI это элементы V группы, например, сурьма и висмут, а 
также металлы основных и дополнительных групп - таллий, медь, серебро 
и др. 
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Химическое модифицирование аморфных пленок ХСП как способ вве
дения примесных элементов для изменения физико-химических свойств 
материала был предложен С.Овшинским [2]. В результате высокочастотно
го сораспыления основного вещества с примесями переходных металлов 
ему удалось резко изменить электропроводность пленок, чего не удавалось 
сделать при синтезе через расплав. Основное внимание при модифициро
вании уделяется исследованию электрических свойств ХСП, в тоже время 
недостаточно работ, посвященных изучению других, характеристических 
для стеклообразного состояния свойств, что сдерживает изучение фунда
ментальных основ данного явления. Остается актуальным для физико-
химического анализа ХСП и установление корреляционных зависимостей 
«свойство - состав - структура» в области малых добавок одного из компо
нентов, что для ряда стеклообразующих систем имеет принципиальное зна
чение 

Фоточувствительность таких материалов как Se была известна ещё 
до открытия ХСП, поэтому влияние внешних воздействий, в первую оче
редь света различного спектрального диапазона, является объектом при
стального внимания специалистов. Этому способствовало и широкое при
менение ХСП, например, в качестве электрографических слоев в копиро
вальной технике. Возможность влиять на данные материалы посредством 
внешних воздействий представляет интерес для практических целей, что в 
свою очередь привело к развитию метода структурного модифицирования 
свойствами ХСП как управления свойствами материала путем изменения 
его структуры при постоянном химическом составе. Однако, многие фунда
ментальные вопросы, возникающие при изучении влияния внешних воздей
ствий, пока ещё далеки от окончательного решения. В качестве примера 
можно привести ситуацию с тонкими аморфными слоями Ge2Sb2Tes (состав 
GST), которые используются в качестве запоминающей среды в перезапи
сываемых дисках формата DVD и в основе работы которых лежит эффект 
сверхбыстрого фазового перехода из аморфного состояния в кристалличе
ское. Несмотря на ряд дискуссионных моментов при рассмотрении фунда
ментальных основ самого явления, эти устройства получили широкое рас
пространение, вытесняя многие другие носители информации 

Обширные физико-химические исследования свойств халькогенидных 
систем, выполненные в ИОНХ АН СССР под руководством С.А. Дембовско-
го к моменту начала работы, привели к пониманию того, что концепции соб
ственных дефектов с отрицательной корреляционной энергией (-Ueff) в ХСП 
могут быть применимы не только при изучении электрических свойств, но и 
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при анализе других явлений в стеклах. Идея универсального микроскопиче
ского центра, влияя на который можно управлять свойствами ХСП, являет
ся перспективной, т.к. позволяет рассматривать многие аспекты явлений в 
стеклах (структурный, химический, кинетический) на основе единой концеп
ции [3]. Таким образом, актуальность данного исследования определяется 
необходимостью разработки эффективных методов управления свойствами 
данных материалов в связи с практическим значением ХСП для различных 
устройств микроэлектроники. 

Цель исследования заключалась в разработке физико-химических 
основ методов управления свойствами ХСП путем их модифицирования с 
помощью введения малых добавок электрически и оптически активных 
примесей (элементов и химических соединений), а также применяя различ
ные неразрушающие внешние воздействия (магнитные и электрические по
ля, свет, ультразвук слабой мощности). Решение данной задачи потребо
вало комплексного подхода, включающего в себя как разработку новых ме
тодов синтеза и получения ХСП, так и создание оригинальных эксперимен
тальных методик исследований стеклообразных материалов. Для достиже
ния поставленной цели необходимо было решить следующие конкретные 
задачи: 

• Исследование системы Se-Te в области малых добавок теллура и вы
яснение роли изоэлектронных элементов в процессах модифицирова
ния. Проведение физико-химического анализа путем изучения концен
трационных зависимостей структурочувствительных свойств, исследо
вание процессов вязкого течения в интервале температур соответст
вующих метастабильной жидкости. Изучение оптических спектров и 
рентгеновских спектров в диапазоне энергий, соответствующем К - се
рии, установление корреляционных зависимостей «свойство - состав -
структура». 

• Исследование структурных изменений в системах As-Se и As-S при мо
дифицировании кислородом путём изучения рентгеновских спектров и 
динамики изменения параметра относительной интегральной интен
сивности последней эмиссионной линии (ОИИ ПЭЛ) со временем. Изу
чение перехода «стекло-кристалл» при изотермической кристаллиза
ции. Исследование в системе As-Se переходов, соответствующих из
менению жесткости матрицы стекла, методом ОИИ ПЭЛ. 
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• Исследование тонкопленочных аморфных структур состава As2X3 (X=S, 
Se) при модифицировании редкоземельными элементами (РЗЭ), полу
ченных в результате совместного осаждения в вакууме летучих ком
плексных соединений редкоземельных элементов (КС РЗЭ) и ХСП 
Разработка экспериментальных условий для получения аморфных 
пленок, установление корреляций «свойство - состав», выяснение роли 
ионов-комплексообразователей и лигандов в процессах направленного 
изменения свойств. 

• Исследование влияния внешнего постоянного магнитного поля (МП) на 
процессы атомного транспорта в стеклообразном Se: вязкое течение и 
кристаллизацию. Влияние внешнего переменного МП на вязкое тече
ние селена. Влияние постоянного электрического поля на процесс вяз
кого течения селена. 

• Изучение эффекта электропоглощения в ХСП состава GeS2 и его изме
нения при облучении внешним сильнопоглощаемым светом. Квантово-
химические моделирование гипервалентных конфигураций в дисуль
фиде германия 

• Исследование влияния ультразвукового излучения слабой мощности 
на ХСП состава As2S3. Квантово-химические моделирование гиперва
лентных конфигураций в сульфиде мышьяка 

• Применение метода спиннингирования расплава для расширения об
ластей стеклообразования систем As-Te и Sb-Bi-S и получение новых 
ХСП, перспективных для устройств записи информации. Изучение кри
сталлизационных и электрических характеристик некристаллических 
слоев. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем. 
С применением разработанного метода модифицирования аморфных 

пленок проведено комплексное исследование тонких пленок состава As2Se3 

и As2S3, модифицированных летучими комплексными соединениями редко
земельных элементов (КС РЗЭ) двух типов: диэтилдитиокарбаматы РЗЭ 
Ln(ddtc)3 и дипивалоилметанаты РЗЭ Ln(thd)3. Установлен фазовый и эле
ментный состав аморфных пленок. По результатам исследования поверх
ности пленок установлено влияние РЗЭ на морфологию, связанную с изме
нениями на наномасштабе. По данным ИК-спектроскопии, фотолюминес
ценции, оптических и электрических измерений сделан вывод о ближайшем 
окружении иона РЗЭ в аморфной матрице и дефектных состояниях в за-
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прещенной зоне. Показана принципиальная возможность создания люми-
несцирующих структур при оптическом возбуждении на основе пленок ХСП, 
модифицированных КС РЗЭ. 

Проведены физико-химические исследования элементарных и бинар
ных ХСП (Se, As-Se и As-S), модифицированных элементами VI группы и их 
соединениями, что позволило установить диапазоны концентраций (1-2 
ат.% примесей), характеризующиеся аномальным поведением свойств. В 
системе Se-Te при содержании теллура 1-2 ат.% на концентрационных кри
вых свойств появляются экстремальные точки, что является аномальным. 
Данные аномалии наблюдаются как в твердом стекле, так и в интервале 
метастабильной жидкости при изучении вязкого течения Проведенный рас
чет позволил связать наблюдаемые аномалии с дефектами, имеющими по
вышенную координацию типа гипервалентных конфигураций (ГВК) Это 
коррелирует с данными рентгеновской спектроскопии и рассчитанными зна
чениями относительной интегральной интенсивности последней эмиссион
ной линии (ПЭЛ ОИИ). Данный неразрушающий метод впервые применен к 
ХСП для изучения структурных изменений на уровне ближнего порядка. 

Выявлена кинетика структурных изменений в ХСП систем As-Se и As-S 
при их модифицировании кислородом, а также при фазовом переходе 
«стекло-кристалл» в результате изотермической кристаллизации. Установ
лены структурные изменения в ближнем порядке стеклообразных Se, 
As2Se3 и As2S3 при кристаллизации. Проведено изучение структурных изме
нений методом ОИИ ПЭЛ в системе As-Se и установлены корреляции с из
менениями жесткости аморфной матрицы. 

Установлен эффект влияния внешнего магнитного поля (МП) на вяз
кое течение Se, который представляют интерес как низкоэнергетический 
способ управления свойствами. Выявлены общие закономерности эффекта 
в зависимости от взаимного направления вектора индукции постоянного МП 
и вязкого течения, его напряженности и температуры. Показано, что при 
приложении переменного МП постоянной частоты /=50 Гц эффект имеет 
место только при определенной температуре, что принципиально отличает 
его от эффекта в постоянном МП. Описан характер изменения вязкости Se 
в переменном МП при варьировании частоты поля. Установлен эффект 
влияния постоянного МП на изотермическую и неизотермическую кристал
лизацию селена, рассчитаны активационные параметры процесса. 

На основании исследования эффекта электропоглощения в GeS2 по
казано, что как при интенсивной внешней засветке белым светом, так и по
сле прекращения внешнего возбуждения, структура стекла становится ме-
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тастабильной. Применение метода шумовой спектроскопии для анализа ки
нетики процесса позволило определить энергетическое положение, а также 
иерархию фотоиндуцированных дефектов, определяющих эффект. 

Впервые для получения в некристаллическом состоянии составов 
систем As-Te и Sb-Bi-S применен метод спиннингирования расплава, что 
позволило получить новые стекла в виде некристаллических лент; на осно
вании исследования кристаллизационных и электрических свойств сделан 
вывод об их перспективности для устройств фазовой памяти. 

Практическая значимость работы состоит в развитии и разработке 
методов модифицирования ХСП, которые могут быть применены при раз
работке элементов памяти, переключателей и других электронных компо
нентов на основе халькогенидных некристаллических полупроводников. 
Эффект влияния слабого внешнего магнитного поля был использован в 
качестве нового способа управления параметрами пороговых переключа
телей на основе ХСП сложного состава. Новые некристаллические мате
риалы, полученные совместным термическим осаждением в вакууме ХСП 
и комплексных соединений РЗЭ, а также при спиннингировании расплавов 
As-Te и Sb-Bi-S, являются перспективными средами для устройств опто-
электроники ближнего и среднего ИК - диапазона и устройств, исполь
зующих эффект фазовой памяти. 

Разработанная при выполнении работы конструкция установки для 
термомеханических исследований полимерных и стеклообразных мате
риалов используется в практической деятельности ряда лабораторий, ра
ботающих с данными материалами. 

Материалы диссертации, связанные с физико-химическим анализом 
стеклообразных систем, используются автором при чтении курса лекций 
«Физическая химия» для студентов Московского Государственного Универ
ситета Инженерной Экологии, а также в курсе лекций «Физика и технология 
некристаллических полупроводников» для студентов Московского Энерге
тического Института (ТУ) и при выполнении выпускных работ бакалавров и 
магистров по направлению «электроника» и инженеров по специальности 
«твердотельная электроника и микроэлектроника». 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Модифицирование аморфных пленок ХСП летучими комплексными 
соединениями редкоземельных элементов (Pr, Sm, Eu, Tb, Er, Yb) по
средством совместного термического осаждения в вакууме. 

2. Нелинейное поведение свойств халькогенидных стекол в области ма
лых добавок элементов VI группы (кислород и теллур). 

3. Применение внешних воздействий: слабые магнитные и электриче
ские поля, облучение светом, неразрушающее УЗ воздействие, в ка
честве низкоэнергетических способов управления свойствами ХСП. 

4. Спиннингирование расплава ХСП как способ получения новых некри
сталлических материалов 

Апробация работы. Результаты диссертации были доложены и опублико
ваны в трудах следующих конференций, симпозиумов и совещаний: II Все
союзная конференция по физико-химическим основам технологии сегнето-
электрических и родственных материалов (Звенигород, 1983), Междуна
родная Конференция «Аморфные полупроводники-84» (Габрово, НРБ, 
1984); Международная конференция «Некристаллические полупроводники-
89» (Ужгород, 1989); XX Всесоюзный семинар «Строение и природа метал
лических и неметаллических стекол» (Ижевск, 1989); Second Symposium on 
Solid State Chemistry (Pardubice, Czech Republic, 1989), Всесоюзное совеща
ние «Структурные превращения и релаксационные явления в некристалли
ческих твердых телах» (Львов, 1990); XVI International Congress on glass 
(Spain, Madrid, 1991); 1 Украинская конференция «Структура и физические 
свойства неупорядоченных систем» (Львов, 1993); IVth International Confer
ence "Physics and application of chalcogenide glassy semiconductors in opto
electronics" (Kishineu, 1993); Научно-технический семинар «Шумовые и де-
градационные процессы в полупроводниковых приборах» (Москва, 1996), 
Material Research Society (MRS) Symposium (Boston, USA, 1998); II Нацио
нальная Конференция по применению синхронного излучения нейтронов и 
электронов для исследования материалов (РСМЭ-99) (Москва, 1999); 11th 

International Symposium on intercalation compounds (Москва, 2001), XV Укра
инская конференция по неорганической химии (Киев, Украина, 2001); I, II 
Международные конференции "Физика электронных материалов» (Калуга, 
2002, 2005); I, III, IV, V Международные конференции «Аморфные и микро
кристаллические полупроводники» (Санкт-Петербург, 1998, 2002, 2004, 
2006); 21s t International Conference on Amorphous and Nanocrystallme Semi
conductors (Lisbon, Portugal, 2005), XXI Российская конференция по элек-
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тронной микроскопии ЭМ'2006 (Черноголовка МО, 2006); 7th international 
Conference on Solid State Chemistry (Pardubice, Czech Republic, 2006); Семи
нары, проводимые центром хемотроники стекла им. В.В.Тарасова (Москва, 
1996-2004) 

Личный вклад автора. В основу работы положены результаты исследова
ний, выполненные при непосредственном участии автора в период с 1982 
по 2006 годы. Соискателю принадлежит основная роль в выборе направле
ний исследований, постановке задачи, выполнении экспериментальных ис
следований и интерпретации результатов эксперимента. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 380 страницах и состо
ит из введения, 7 глав, заключения, списка цитируемой литературы (470 
наименований) и приложения, содержит 36 таблиц и 149 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит общую характеристику работы. Обсуждается ак

туальность темы, цель и направления исследования, научная новизна и 
практическая значимость результатов, выделен личный вклад автора в 
проведение работы и полученные результаты. 

В первой главе подробно рассмотрена аргументация при выборе ос
новных задач исследования и даётся их обоснование Существующие в фи-
зико-химии некристаллического состояния фундаментальные проблемы 
связаны с основными чертами, присущими этому классу материалов - во-
первых, отсутствием дальнего порядка в пространственном расположении 
атомов; во-вторых, их термодинамической неравновесностью; в-третьих, 
стекла - это метастабильные структуры Именно сочетание таких свойств, 
как неравновесность, метастабильность и неупорядоченность структуры 
порождает основные трудности при решении фундаментальных вопросов в 
физико-химии ХСП. 

Методы и способы модифицирования как целенаправленного изме
нения свойств материала являются широко распространенными среди раз
личных объектов полимерной природы, при этом различают химическое и 
структурное модифицирование. Применительно к неорганическим стеклам 
модифицирование активно обсуждается со времени появления гипотезы 
Захариасена о непрерывной неупорядоченной сетке (ННС) стекла 
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В стеклообразных полупроводниках методы химического модифици

рования представляют интерес в связи с малой легируемостью данных ма
териалов, что объясняется закреплением уровня Ферми большой плотно
стью локализованных состояний и насыщением валентных связей модифи
цирующей примеси в расплаве. Рассматривается аналогичная ситуация, 
которая имела место в аморфном кремнии (a-Si). В a-Si удалось сущест
венно снизить концентрацию дефектных состояний типа оборванных связей 
путем пассивации водородом при разложении силана SiH4 в тлеющем раз
ряде. Это позволило продвинуться в способах управления электрическими 
свойствами и понимании механизмов управления свойствами этими мате
риалами По аналогии с гидрогенизированным кремнием (a-Si.H) одна из 
задач по модифицированию ХСП состоит в подборе элементов или химиче
ских соединений, введение которых в аморфную матрицу позволяет сни
зить плотность дефектных состояний. Рассматриваются возможные канди
даты на эту роль, среди них элементы VI группы, имеющие изоэлектронное 
строение с атомами халькогенами, сделан вывод об их перспективности. 

Методы структурного модифицирования ХСП довольно разнообраз
ны, но в основном исследуются фотоструктурные превращения, что связано 
с фоточувствительностью этих материалов. Применение других способов 
внешнего воздействия, например, электрических, магнитных полей, ультра
звукового фронта слабой мощности, либо комбинированного воздействия 
нескольких факторов на структуру и свойства исследовано мало. Недоста
точная изученность этих явлений, как в экспериментальном плане, так и с 
теоретической точки зрения, позволяет искать новые способы управления 
для ХСП. Выбор объектов для исследований в значительной степени опре
делялся требованиями эксперимента и соответствующими эксперимен
тальными возможностями. Как правило, ХСП являются диамагнетиками, 
поэтому при постановке исследований по внешнему воздействию магнитно
го поля на вязкое течение были рассмотрены работы, имеющиеся в лите
ратуре, по влиянию слабых магнитных полей на различные классы диамаг
нитных веществ. Это позволило установить, что в большинстве изученных 
случаях эффекты являются незначительными по своей величине, а это 
требует тщательного планирования эксперимента, и их интерпретация, как 
правило, основана на нетривиальных подходах. 
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В литературном обзоре (глава 2) приведены основные результаты по 

исследованию структуры ХСП, рассмотрены наиболее распространенные 
взгляды на зонную структуру стеклообразных полупроводников, подробно и 
критически описаны существующие модели дефектов. В настоящее время 
для адекватного описания процессов в стеклообразных полупроводниках 
требуется знание, как структуры материала, так и дефектов и их роли в 
рассматриваемых процессах. Приведены данные по модифицированию 
ХСП элементами VI группы и по влиянию внешних магнитных и электриче
ских полей на свойства неорганических стёкол. 

При рассмотрении структуры материалов, являющихся модельными в 
физико-химическом анализе ХСП и используемыми в данном исследовании 
(Se и бинарные халькогениды мышьяка As2X3 (X=S,Se)), описаны модели 
ближнего порядка, полученные как из рентгеновской дифракции, так и его 
моделировании. Сравнение результатов различных авторов по исследова
нию Se показывает, что в его структуре содержатся не только структурные 
единицы, имеющиеся в разных полиморфных кристаллических модифика
циях (цепи и различные кольцевые фрагменты), но также и элементы струк
туры, которые типичны только для стекла и не характерны для кристалли
ческого селена. Модели, предлагающие подход для объяснения повышен
ной координации Se, исходят в основном из существования Зх координиро
ванных структурных единиц, построенных на основе ковалентной связи. 
Поскольку селен относится к неорганическим полимерам, то для непроти
воречивой модели структуры необходимо привлечение результатов, полу
ченных другими методами, и в обзоре приводятся такие работы Тем не ме
нее, в настоящее время сложно отдать предпочтение какой-то одной моде
ли, поскольку структура Se является метастабильной и сильно зависит от 
условий приготовления стекла Структура ближнего порядка AS2X3 (X=S,Se) 
построена из тех же элементов, что и их кристаллические аналоги, но для 
интерпретации экспериментов по малоугловому рассеянию стёкол необхо
димо привлечение модельных представлений и данных, полученных други
ми методами. Современные представления о структуре неорганических 
стёкол основаны на понятиях ближнего, а также среднего порядка, поэтому 
в обзоре приведены основные модельные представления о среднем поряд
ке в ХСП (кластерно - пустотная, нанокластерная модели и т.д). 

При рассмотрении структуры энергетических зон в ХСП показана ос
новополагающая роль электронов неподеленной пары (LP) в формирова
нии потолка валентной зоны и «хвоста» плотности локализованных состоя
ний. Описаны основные существующие представления (модели Коэна, 
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Фритцше, Овшинского; Мотта; Мотта и Дэвиса), объясняющие существова
ние хвостов состояний и закрепление уровня Ферми в середине запрещен
ной зоны. Закономерным для описанных моделей стало появление теории 
дефектов, основанной на гипотезе Андерсона о возможности существова
ния в ХСП центров с отрицательной корреляционной энергией (т.н. -lfn -
центры) [4]. Описаны базовые модели точечных дефектов (Мотта, Дэвиса, 
Стрита; Кастнера, Адлера, Фритцше), их сильные и слабые стороны, рас
смотрено соответствие с экспериментальными результатами Существую
щее несоответствие между энергией разрыва химической связи в ХСП и 
энергией образования точечного дефекта, а также имеющиеся противоре
чия с некоторыми экспериментами (например, по фото-ЭПР) дают основа
ния для создания альтернативных модельных представлений. Одним из 
подходов, развиваемых САДембовским и сотр. [3], является модель, осно
ванная на решающей роли гипервалентных конфигураций (ГВК) и/или ги
первалентных связей (ГВС) в процессах стеклообразования и атомного 
транспорта. Данные состояния являются характеристическими собствен
ными дефектами стекла, а базируются такие представления на модели ква
зимолекулярных дефектов в ХСП. 

При анализе литературных данных по химическому модифицирова
нию ХСП основное внимание было уделено элементам VI группы, в частно
сти кислороду и теллуру. Хотя Se и Те образуют непрерывный ряд твердых 
растворов в равновесных условиях, имеются экспериментальные работы, 
показывающие, что в области малых добавок Те (до 5 ат.%) на концентра
ционных зависимостях стекол «состав-свойство» имеются экстремальные 
точки, и такое нелинейное поведение является аномальным. Предлагаемые 
объяснения этого явления в основном построены на структурных дефектах 
теллура, связанных с повышением его координационного числа в расплаве 
и последующим замораживанием в стекле. Кислород в ХСП прежде всего 
интересен с точки зрения электрических и оптических свойств. Проанализи
рованы имеющиеся экспериментальные результаты и установлено, что 
значительные трудности при интерпретации этих результатов связаны со 
сложностью введения кислорода и определением его концентрации в стек
ле, поскольку кислород изначально присутствует в матрице как неконтроли
руемая примесь, и требуются значительные усилия по очистке материала. 

Обзор литературных данных по структурному модифицированию ох
ватывает в основном работы по влиянию внешних магнитных и электриче
ских полей на неорганические стекла, включая ХСП. Ко времени начала 
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наших исследований таких работ имелось мало, что связано со сложностью 
эксперимента и его интерпретацией. 

В главе 3 «Краткая характеристика экспериментальных методов, 
привлеченных для исследований» описаны основные эксперименталь
ные способы и средства, использованные в работе. Необходимость выде
ления этого материала в отдельную главу связана с большим количеством 
примененных в работе методик, часть из которых используется в практике 
изучения ХСП редко, а некоторые не применяются вообще Методы приго
товления образцов включали в себя прямой синтез массивных стекол из 
элементов, изготовление некристаллических лент методом спиннингирова-
ния расплава и термическое напыление тонких аморфных плёнок в вакууме 
на подложку. Таким образом, это позволило охватить как два основных спо
соба синтеза ХСП, так и оригинальный метод, который находит широкое 
применение для получения металлических стекол, но практически не при
меняющийся для полупроводниковых некристаллических материалов. 

Прямой синтез проводился в вакуумированных кварцевых ампулах из 
промышленных реактивов полупроводниковой степени чистоты в электри
ческих печах сопротивления. Режимы синтеза, охлаждения и последующего 
отжига стекол систем As-Se, As-S, Ge-S выбирались стандартные в соот
ветствии с методикой, отработанной в ИОНХ РАН и описанной в справочни
ке Г.З.Виноградовой [5]. Для идентификации синтезированных ХСП приме
нялись традиционные для физико-химического анализа стеклообразных 
систем инструментальные методы, такие, как РФА (ДРОН-ЗМ), ИК-
спектроскопия (UR-20 и Specord M80) и ИК-микроскопия (МИК-4). Дано крат
кое описание данных методик и их возможностей при исследовании некри
сталлических тел. Применение для бинарных составов систем As-Se и Se-
Те рентгенофлуоресцентного анализа с целью определения количественно
го состава показало, что отклонение по составу не превышает 1,5 ат.%. 

Метод спиннигирования расплава позволяет получить аморфные лен
ты или слои без подложки. Благодаря повышенной относительно ампульно-
го способа скорости охлаждения (ср104-105 К/с) удается расширить области 
стеклообразования и получить в некристаллическом состоянии составы, ко
торые при традиционном методе получаются только в виде поликристал
лов, либо стекло - кристаллов. Описаны преимущества и недостатки данной 
методики по сравнению с другими методами сверхбыстрого охлаждения, а 
также перспективы с точки зрения получения новых некристаллических ма
териалов. 
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Применение метода термического испарения в вакууме для получе
ния тонких пленок As-Se и As-S, модифицированных комплексными соеди
нениями РЗЭ, потребовало предварительного изучения литературы по про
цессам испарения данных систем. Парообразование в данных системах яв
ляется сложным процессом, характеризуется наличием различных частиц в 
паре и неоднозначностью интерпретации данных по масс-
спектрометрическим исследованиям различных авторов. В составе пара 
при испарении As2Se3 присутствуют молекулы As4, Se2, AsSe, фрагменты 
As4Se3, As2Se и As4Se4 (в сравнимых количествах). В составе пара над 
As2S3 выявлены молекулы As4S5, As4S4, As4S3, As2S3, As4 и S,, (n=2,3,4,6,8) 
Вывод, сделанный в [6], состоит в том, что, несмотря на сложный состав 
пара над соединениями As2X3 (X=S,Se), процесс испарения и последующего 
осаждения протекает конгруэнтно. Необходимость проведения элементного 
состава тонких пленок была связана с их модифицированием комплексны
ми соединениями сложного состава, имеющими в своем составе как легкие 
элементы (Н, С, О), так и тяжелые РЗЭ. Описаны применявшиеся техноло
гические режимы испарения их двух независимых источников. 

Среди спектральных методов, которые применялись для идентифика
ции, анализа и изучения стекол и аморфных пленок, наиболее полно в дан
ной главе рассмотрены рентгеновская спектроскопия, в частности метод 
относительной интегральной интенсивности последней эмиссионной линии 
(ОИИ ПЭЛ), обратное резерфордовское рассеяние (ОРР), а также методы 
изучения поверхности: растровая электронная микроскопия (РЭМ) и скани
рующая зондовая микроскопия, а именно, атомная силовая микроскопия 
(АСМ). 

Метод ОИИ ПЭЛ впервые применен для изучения халькогенидных 
стекол и основан на регистрации отношения интегральных интенсивностей 
ПЭЛ данной рентгеновской серии к интегральной интенсивности линии, 
обусловленной электронным переходом между внутренними уровнями это
го же атома. Поскольку параметр ОИИ ПЭЛ определяется координацией 
атома и параметрами его химической связи (длина и энергия), то, используя 
экспериментальные результаты, полученные на стандартном спектрометре 
низкого разрешения VRA-33 (Carl Zeiss Jena, Германия), можно делать вы
воды об изменениях в ближнем порядке атомов. Например, для элементов 
4 периода от Си до Вг, куда входят мышьяк и селен, ПЭЛ является линия 
Кр2 (переход Nnim-*K, т.е. переход 4p-»1s), линия, близкая к ПЭЛ, соответст
вующая переходу между внутренними оболочками - Kpi (МШ->К, т.е. пере
ход Зр-И s) 
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Для изучения морфологии поверхности тонких аморфных пленок ис
пользовали РЭМ BS 300 Tesla (минимальное разрешение 15 нм) и скани
рующий электронный микроскоп Hitachi TM-1000 с датчиком обратно-
рассеяных электронов (ускоряющее напряжение 15 кВ, максимальным уве
личением ЮОООх, разрешение 30 нм). Отличительной чертой последней 
модели является его простота в работе, быстродействие, что обеспечива
ется применением системы низкого вакуума (Р=15мПа) ACM Solver PRO 
(NT-MDT, Зеленоград) использовался для сканирования поверхности на 
воздухе бесконтактным способом, что обеспечивало ел. параметры: поле 
сканирования составлялоЮОхЮОхбмкм, минимальное разрешение 10 
нм/см. Новые возможности, характерные для метода АСМ в сравнении с 
традиционными исследованиями поверхности позволяют исследовать мик
роструктуру поверхности на наномасштабе, делать выводы о равномерно
сти поверхности и изменениях, происходящих при модифицировании. Опи
саны основные принципы работы сканирующей микроскопии, его модифи
кации и возможности их применения для исследования аморфных тел. 

Исследования по структурному модифицированию Se потребовали 
высокоточной установки для измерений вязкости в интервале метастабиль-
ной жидкости (МСЖ). Предварительная работа на установке с ручной сис
темой фиксации деформации привела к заключению о необходимости соз
дания автоматической конструкции, работающей по принципу вдавливания 
цилиндрического индентора в размягченное стекло (для обозначения дан
ного метода также используют термин пенетрация). Принцип, положенный в 
основу работы установки, заключается в применении для измерения де
формационной кривой высокоточного датчика типа «механотрон», вклю
ченного в систему обратной связи. Это позволило существенно повысить 
точность измерений, достоверность и воспроизводимость результатов, а 
также проводить измерения деформации стекла как при приложении посто
янной нагрузки, так и при её снятии, т.е. при упругом последействии. На 
рис.1 приведена типичная деформационная кривая селена, измеренная в 
интервале МСЖ при постоянной температуре, позволяющая выделить уча
стки кривой, соответствующие различным видам деформации. 

Исследование поведения деформационных кривых селена в интерва
ле температур от 38 до 60°С позволило установить, что замедленноупругая 
деформация является мелкомасштабным процессом и связана с простыми 
структурными единицами типа атомов, что отличает Se от аморфных ли
нейных полимеров, у которых в аналогичной температурной области на-
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блюдается распад «микрообъемных» физических узлов молекулярной сет
ки. 

Рис.1. Деформационная кривая се
лена, состоящая из упругой (ЕУ), за-
медленноупругой (езу) и вязкотеку-
чей (евт) деформации при постоян
ной нагрузке (интервал времени от 
О до t0) и упругой и замедленноупру-
гой деформации при снятии нагруз
ки (при t>t0) 

Глава 4 «Влияние малых добавок на свойства и структуру мас
сивных ХСП» посвящена халькогенидным бинарным системам Se-Te, As-S 
и As-Se, модифицированных элементами VI группы 

У стеклообразных сплавов Se10o-xTex (0sx<11) изучались механические 
и кристаллизационные свойства, в частности микротвёрдость, скорость 
распространения УЗ, изменения в ближайшем окружении селена методом 
ОИИ ПЭЛ, а также вязкое течение в интервале МСЖ. В результате иссле
дований установлено, что на концентрационных зависимостях всех изучен
ных характеристик в области составов х=1-2 ат.% Те наблюдаются откло
нения от монотонных зависимостей. Подобное поведение является ано
мальным для твердых растворов и в данной системе оно характерно как 
для твердых стекол (концентрационные зависимости микротвёрдости, ско
рости распространения УЗ, модулей упругости, параметр RSg), так и для 
температур выше Тд, где изучалось вязкое течение На концентрационных 
зависимостях изоком имеются экстремальные точки в районе 1-2 ат.% Те. 

Проведенный расчет активационных параметров вязкого течения в 
соответствии с валентно-конфигурационной теорией вязкого течения по
зволил установить, что наблюдаемые аномалии определяются энтропий
ным членом, что выражается в резком уменьшении S* в области х=1-2, в то 
время как свободная энергия активации вязкого течения £* изменяется с 

ростом содержания теллура линейным образом. 
Одним из используемых в физико-химии стеклообразного состояния 

количественных показателей является величина кинетической хрупкости 
«т» ("/c/nef/c fragility"). Данный параметр соотносится с жесткостью сетки 
для стеклообразующих жидкостей Типичные значения параметра т лежат 

/ 
f y 

>ЗУ 

\ - / 
\^— 

Время 
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в интервале от т=17 для «сильных» ("strong") систем, соответствующих ар-
рениусовскому поведению, до т=150 для слабых или хрупких {"fragile") сис
тем, в которых существует значительная динамика кооперативных процес
сов, определяющая сильную температурную зависимость вязкости. Выпол
ненные расчеты показали, что при содержании 1-2 ат.% Те наблюдается 
уменьшение параметра т на ~10 ед. относительно селена, а затем его рост 
с увеличением концентрации Те 

Изучение рентгеновских спектров стекол Se-Te методом ОИИ ПЭЛ 
подтвердило наличие экстремума на концентрационной кривой, что говорит 
об изменениях в ближнем порядке. Этот результат представлен на рис.2, 

О 035 - I - R 

0 030 

0 025 

Рис.2 Концентрацион
ная зависимость пара
метра ОИИ ПЭЛ селена 
(RSe) для стекол Se-Te, 

с г„ аг. % 

Совокупность экспериментальных и расчетных результатов привела к 
выводу, что аномалии в системе Se-Te определяются структурными едини
цами, имеющими повышенную координацию и пониженные параметры 
энергии и упругой постоянной химической связи относительно основных 
структурных единиц Se и/или Те, которыми являются двухкоординирован-
ные атомов, входящие в состав цепочек или циклических структур с кова-
лентными связями и межмолекулярным взаимодействием типа ван-дер-
ваальсового. При рассмотрении возможных кандидатов наиболее подходя
щими оказались дефекты типа ГВК по [3], в составе которых имеются атомы 
с повышенной координацией, связанные более слабой относительно кова-
лентной трехцентровой связью. Для объяснения наблюдаемых аномалий в 
районе малых добавок теллура использовали модель перколяционного 
взаимодействия дефектов, разработанную для смешанных кристаллов в 
области малых добавок одного из компонентов [7]. В основе данного подхо
да лежат следующие базовые положения: в твердом растворе существует 
область разупрочнения, соответствующая переходу от разбавленных рас
творов, когда расстояние между примесными атомами много больше ра
диуса деформационного взаимодействия, к состоянию, когда взаимодейст-
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вие примесных атомов охватывает весь объем, образуя суперрешётку из 
них. Примесные атомы являются центрами локальных искажений решетки, 
источниками внутренних напряжений и деформаций, убывающих обратно 
пропорционально расстоянию в третьей степени. Специфика стеклообраз
ного состояния состоит в том, что в отличие от кристаллов в стекле при
месные атомы не просто встраиваются в узлы решетки, а образуют ГВК. 

Поскольку пока не существует строгой теоретической модели, связы
вающей ближний порядок в ХСП и параметр R, то для модельных веществ 
было изучено изменение параметра R при фазовом переходе «стекло - кри
сталл», что позволило связать полученные экспериментальные результаты 
с уже известными данными и установить соответствующие корреляции В 
таблице 1 представлены результаты эксперимента. 

Таблица 1. 
Экспериментальные данные ОНИ ПЭЛ в халькогенидных 

стеклах и соответствующих кристаллах 
Со
став 
Se 

As2Se3 

As2S3 

Стекло 

Rse=0,055 
RAs=0,044 
RSe=0,064 

RAS=0,046 

Кристалл 

RSe=0,052 
RAs=0,039 
RSe=0,063 

RAS=0,039 

6 

0,003 
5As=0,005 
5Se=0,001 
6As=0,005 

(5/RCT)*100% 

5,5% 
11,4% (As); 
1,6% (Se) 

12,8% (As) 

Известно, что стеклообразный Se имеет повышенную по сравнению с 
кристаллическим гексагональным селеном координацию (соответственно, 
Z=2,15 и Z=2). Аналогичная зависимость имеет место и для аморфного 
мышьяка: по результатам дифракции нейтронов у аморфного мышьяка 
Z=3,17, а у кристаллического (ромбоэдрического) - Z=3. Таким образом, в 
случае селена имеет место увеличение координации на 5-7%, что находит
ся в хорошем соответствии с нашими экспериментами. Это дает основания 
предположить, что в стеклообразном селене помимо структурных единиц с 
Z=2 имеются и структурные единицы с повышенной координацией, напри
мер, трёхкоординированные атомы селена, а в As2Se3 - четырёхкоордини-
рованные атомы мышьяка. 

При модифицировании систем As-Se и As-S кислородом исследова
лось изменение ОИИ ПЭЛ в стеклах при различном содержании кислорода, 
а также отдельно в некоторых соединениях мышьяка, используемых для 
модифицирования. As203 и As206. Установлено, что изменения в ближнем 
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порядке носят нелинейный характер и зависят от состава стекла - селенид 
или сульфид мышьяка. В As2S3 ОИИ ПЭЛ мышьяка RAs увеличивается с 
ростом содержания оксида мышьяка, достигая максимального значения при 
С = 0,5 мол.% As203, затем происходит уменьшение до значений приблизи
тельно равных показателю ОИИ ПЭЛ сульфида мышьяка. В ХСП состава 
AsSe ситуация меняется по сравнению с As2S3: ОИИ ПЭЛ мышьяка практи
чески не зависит от содержания оксида мышьяка, а ОИИ ПЭЛ селена сна
чала увеличивается, достигает максимума при С = 1 мол %, а затем не
сколько уменьшается. 

При изучении рентгеновских спектров As203 и As205, используемых 
для модифицирования, установлено, что значение параметра ОИИ ПЭЛ при 
Т=ТК0МН меняется, и это изменение зависит от времени хранения образцов и 
соответствующего фазового состояния. Такое поведение определяется 
различной кинетикой химических реакций, происходящих в данных соеди
нениях в условиях возможного контакта с окружающей средой. Для оксида 
мышьяка (As+3) происходит реакция с влагой, содержащейся в воздухе, с 
образованием метамышьяковистой либо мышьяковистой кислоты 

As203(K) + H20(xor) -> 2HAs02 

As2O3(K) + 3H2O(X0J1,-> 2H3As03 

Сложное поведение ОИИ ПЭЛ RAs в пентаоксиде мышьяка (As+5) свя
зано с тем, что эти образцы содержали некоторое количество влаги. При 
контакте с окружающей средой при комнатной температуре в этих образцах 
проходили процессы гидратации по следующей схеме: 

As205 W + 4Н20 -> 2(H3AsO4-0,5H2O) l 

Данные кристаллогидраты имеют низкую температуру плавления 
(36°С), вследствие чего они могут разлагаться на мышьяковую кислоту и 
воду: 

2-(H3AsO4'0,5H2O) (нас) -> 2H3As04(„ac) + Н20 

- При длительном хранении в течение 8 месяцев вода испаряется, и 
мышьяковая кислота переходит в полимерную форму (H5As3Oio)r,. 

Характер химических связей в окружении атома мышьяка в исходном 
кристаллическом оксиде мышьяка (V) и в мышьяковой кислоте различается 
значительно Это находит отражение в разных величинах RAs При переходе 



19 
от кристаллического твердого тела, к кристаллогидратам, а затем к раство
ру и полимеру, происходит увеличение длин химических связей и измене
ние валентных углов. Характер химических связей меняется от ковалент-
ных связей, существующих в стекле, к менее направленным и более сла
бым связям, характерным для растворов 

Приведенные результаты свидетельствуют, что при модифицирова
нии ХСП As-Se и As-S кислородом происходят изменения в ближнем окру
жении атомов As. Установлено, что наиболее сильные изменения имеют 
место при концентрациях вводимого оксида мышьяка менее 0,5 масс.%. В 
стеклообразном сульфиде мышьяка это связано с "изоморфным" замеще
нием структурных единиц As(S1/2)3, характерных для As2S3, на структурные 
единицы As(Oi/2b. 

Глава 5 «Модифицирование аморфных плёнок халькогенидов 
мышьяка As2X3 (X=S, Se) комплексными соединениями РЗЭ» содержит 
результаты, полученные при совместном соосаждении ХСП и летучих коор
динационных соединений редкоземельных элементов (РЗЭ). РЗЭ являются 
электрически и оптически активными примесями в аморфной матрице, а 
для практических целей требуются тонкослойные структуры халькогенидов, 
содержащие ионы РЗЭ, например, пленарные волноводы и многослойные 
структуры для различных телекоммуникационных устройств. При создании 
таких тонкопленочных аморфных структур для модифицирования редкозе
мельными элементами используют, как правило, сульфиды (Ln2S3), оксиды 
(Ln203) РЗЭ, значительно реже сам редкоземельный металл. Высокие тем
пературные показатели и, соответственно, большая разница давления па
ров и летучести халькогенидного стекла и соединения РЗЭ - модификатора 
создают значительные трудности при использовании наиболее доступного 
и распространенного метода создания тонких пленок - термического напы
ления в вакууме. Следовательно, поиск альтернативных методов введения 
ионов РЗЭ в ХСП является актуальной задачей, и в данной главе описан 
метод, суть которого состоит в использовании для модифицирования ХСП 
летучих комплексных соединений РЗЭ (КС РЗЭ). 

Основными критериями выбора комплексного соединения РЗЭ в ка
честве модифицирующих добавок были летучесть и термическая стабиль
ность этих соединений в условиях, соответствующих режимам напыления 
халькогенидов мышьяка. Летучесть дипивалоилметанатов РЗЭ, Ln(thd)3, и 
их аддуктов, в том числе и с о-фенатролином (Рпеп), известна давно и дос-
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таточно хорошо изучена, поскольку эти соединения являются удобными 
прекурсорами для многочисленных применений, например, для получения 
комплексов лантаноидов в процессах типа MOCVD (metal-organic chemical 
vapor deposition) и получения тонких пленок оксидов РЗЭ при процессе ALE 
(atomic layer epitaxy). Анализ литературных данных показал, что в различ
ных В-дикетонатах РЗЭ существует яркая люминесценция уже при комнат
ной температуре, причем в зависимости от иона РЗЭ наиболее яркая поло
са излучения может находиться как в видимой области спектра, так и в 
ближней ИК, при этом фазовое состояние КС не имеет принципиального 
значения: фотолюминесценция (ФЛ) наблюдалась в растворах, в твердой 
фазе, в тонких пленках, полученных различными способами Например, яр
кой ФЛ обладает дипивэлоилметанат европия. 

Разнолигандные диэтилдитиокарбаматы РЗЭ Ln(ddtc)3(Phen) не про
являют люминесцентных свойств, и их выбор в качестве модифицирующих 
добавок обусловлен прежде всего тем, что в отличие от В-дикетонатов в их 
составе нет атомов кислорода. Эти соединения являют собой пример лету
чих бескислородных комплексов РЗЭ. 

Термическим напылением из двух независимых источников, находя
щихся в одной вакуумной камере, были получены тонкие пленки AS2S3 и 
As2Se3, модифицированные КС с различными лантаноидами 
(Ln=Pr,Nd,Sm,Eu,Tb,Er,Yb). В качестве подложек, в зависимости от требо
ваний эксперимента, использовались оксидное стекло, кремний либо ок
сидное стекло с нанесенным проводящим покрытием ITO. Рентгенофазо-
вый анализ полученных пленок показал отсутствие в них кристаллической 
фазы. Рентгенофлуоресцентный анализ и анализ на сканирующем элек
тронном микроскопе JEOL-840A с системой элементного анализа PGT по
лученных аморфных пленок выявил присутствие в них РЗЭ, при этом их 
концентрация составляла до 3,8 ат.%. 

Исследования элементного состава тонких пленок методом обратного 
резерфордовского рассеяния (ОРР) и методом мгновенных ядерных реак
ций (МЯР) позволили определить содержание в пленках не только РЗЭ, но 
и легких элементов (кислород и углерод). Были проанализированы более 
50 составов тонких пленок состава As2X3 (X=S,Se), модифицированных ди-
пивалоилметанатом РЗЭ Ln(thd)3 (Ln=Pr, Eu, Sm, Tb, Er, Yb). В таблице 2 
приведены составы исследованных пленок двух типов (с Ей и ТЬ), из анали
за этих данных было установлено, что имеется нелинейная зависимость 
между концентрацией вошедших элементов (РЗЭ, О, С) и их содержанием в 
исходной шихте 
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Таблица 2. 
Элементный состав и толщины тонких аморфных пленок 

As2Se3Ln(thd)3 (Ln=Eu,Tb). 
№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Состав 

As2Se3 
As2Se3: Eu(thd)3 

As2Se3: Eu(thd)3 

As2Se3: Eu(thd)3 
As2Se3: Eu(thd)3 
As2Se3: Eu(thd)3 
As2Se3: Tb(thd)3 
As2Se3: Tb(thd)3 

As2Se3: Tb(thd)3 

As2Se3: Tb(thd)3 
As2Se3: Tb(thd)3 

t, 
MKM 

0.5 
2,3 

1,1 
0.6 
0.15 
2.1 
1,8 
0,6 
1.1 
1 35 
2.5 

масс. 
% 

0,2 
1,0 
9,1 
13,0 
23,1 
0,2 
1,0 
9,1 
13,0 
23,1 

Элементный состав пленки 
(ат.%) 

As 2Se 3 

AS 2 Se 3 Ell 0,005 О 0,4^ 0,4 
As 2 Se 3 Eu coos 0 0,5 С о,э 
As 2 Se 3 Eu 0.09 0 ! e С 2.2 
As 2 Se 3 Eu о.цО з о С 5 о 
As 2 Se 3 Eu 0.14 0 3 5 С s 6 
As 2 Se 3 Tb 0.006 0 21С16 
As 2 Se 3 Tb 0,008 О о,5 С i,3 

As 2 Se 3 Tb 0,13 0 1 8 С 2 2 

As 2 Se 3 Tb 0.18 О 2.5 С 3 8 

As 2 Se 3 Tb o.22 0 3 2 С 10.0 

Анализ ИК-спектров позволил установить, что в исходных немодифи-
цированных пленках As2S3 и As2Se3 имеются полосы 609 см"1, 739 см"1, 1108 
см"1, 2350 см"1 и 3700 см"1 различной интенсивности. В соответствии с 
имеющимися в литературе данными работ эти полосы обусловлены ва
лентными колебаниями связей As-Se и As-S, деформационными колеба
ниями связи As-Se-As, а также As203, присутствующим в исходном стекле, а 
также растворенными в исходном стекле оксидом углерода и водой. В 
пленках селенида мышьяка после их модификации появляются дополни
тельные полосы по сравнению с исходным составом, которые могут быть 
приписаны гидроксильным группам ОН, связям С-0 (интенсивные полосы в 
районе 1600см"1) и связям С-Н {2854 CM"1(sp3 CH2 sym), 2923 cM"1(sp3 CH2 

asym.) и 2954 CM"1(sp3CH3asym). Наблюдаемые линии при 418-420 см"1, 456 
см"1 и при 472-474 см"1 были отнесены к колебаниям связей металл-
кислород, поскольку известно, что для связей металл - кислород в р-
дикетонатах характерны полосы в районе 400-500 см"1 [8]. Данный резуль
тат свидетельствует в пользу того, что при малых концентрациях КС ло
кальное окружение РЗЭ при вхождении в аморфную матрицу халькогенидов 
мышьяка в основном сохраняется, что отличает аморфные пленки ХСП от 
пленок a-Si:H, легированных таким же КС РЗЭ Er(TMHD)3, в которых после 
легирования кислород связан только с ионами эрбия, а связи С-0 и Si-O-Si 
отсутствуют 
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Исследование морфологии поверхности тонких пленок методами РЭМ 

и АСМ позволило выявить изменения, происходящие при химическом мо
дифицировании как на микромасштабе, так и на наномасштэбе (расстояния 
1-100 нм). Подобные расстояния представляют особый интерес для ХСП, 
поскольку в этот диапазон попадает характеристический для стекол сред
ний порядок. На рис.3 приведены АСМ изображения немодифицированной 
аморфной пленки As2Se3. 

кап 

Рис.3. 3D изображение 
As2Se3 в АСМ. 

Как видно из рис.3, поверхность немодифицированной пленки являет
ся гладкой, с характерными неровностями, размер которых составляет 3-5 
нм по высоте и менее 100 нм в диаметре. При модифицировании As2Se3 КС 
Ln(thdh (Ln=Eu,Tb, Er, Yb) происходят изменения морфологии поверхности 
как на микро-, так и на наномасштэбе, и зависят эти изменения от катионов 
РЗЭ. На наномасштабе изменения проявляются в увеличении размерэ не
ровностей. В ряду Eu—»Er^Yb высотэ неровностей меняется соответствен
но как (100*120)->(150+190)->(160+180) нм, форма меняется незначитель
но, но существенно меняется диаметр (до 700 нм при модифицировании КС 
Er(thd)3). При исследовании поверхности пленок в РЭМ было установлено, 
что наибольшие изменения относительно пленок As2Se3 харэктерны для 
аморфных пленок As2Se3: Yb(thd)3 и As2Se3: Tb(thd)3, менее существенные 
трансформации происходят при модифицировании Er(thd)3 и Eu(thd)3, в по
следнем случае пленки получаются более ровные, чем при модифицирова
нии Tb(thd)3 и Yb(thd)3. На рис 4 приведены РЭМ изображения аморфных 
пленок As2Se3: Yb(thd)3 и As2Se3: Tb(thd)3. 

Ш 

! • • 



Рис 4а. Пленка As2Se3: Yb(thd)3 РисЛЬ Пленка As2Se3: Tb(thd)3 (ш=13 
(ш=13 масс.%). Увеличение *10000, масс.%). Увеличение *10000, размер 
размер включений на поверхности- включений на поверхности< 1 мкм. 
1 мкм. 

Как видно из приведенного рисунка, при данной концентрации моди
фицирующего компонента на поверхности имеются молекулярные образо
вания неправильной вытянутой формы (кластеры) размером примерно 1 
мкм, расположенные хаотическим образом на ровной поверхности селени-
да мышьяка. Было установлено, что с увеличением концентрации КС РЗЭ, 
вошедшего в аморфную матрицу, размер отдельных кластеров практически 
не меняется. В случае As2Se3: Yb(thd)3 (рис.4а) на поверхности также можно 
отметить формирование более крупных кластеров размеров 6-7 мкм с четко 
выраженными границами. 

Кристаллическая структура отдельных КС Ln(thd)3 не меняется при 
изменении катионов и наблюдаемые различия в поверхности модифициро
ванных пленок могут быть связаны с различным олигомерным составом па
ра комплексного соединения при разных РЗЭ. 

Исследования оптического пропускания в области края собственного 
поглощения показали, что наиболее значительные изменения наблюдается 
в области энергий, соответствующих т.н. урбаховскому (экспоненциально
му) краю, связанному с локализованными дефектными состояниями в за
прещенной зоне. В зависимости от матрицы, в которую вводились КС РЗЭ -
селенид или сульфид мышьяка - поведение урбаховского края было раз
личным, при этом тип КС не оказывал существенного влияния. Установле
но, что в пленках As2S3, модифицированных Ln(ddtc)3 и Ln(thd)3 

(Ln=Pr,Nd,Sm,Eu), коэффициент поглощения а увеличивается, что фор
мально соответствует потемнению материала, а в пленках As2Se3, модифи-
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цированных Ln(ddtc)3 и Ln(thd)3 (Ln=Pr,Nd,Sm,Eu, Er.Tb), а уменьшается, и 
такое поведение соответствует просветлению материала. 

В аморфных полупроводниках на участке спектра «~103-104 см"1 име
ют место несколько типов зависимости а = f(hv), что связывается с межзон
ными переходами между локализованными состояниями, находящимися на 
границах валентной зоны и зоны проводимости, а также между состояниями 
дефектов [9]. Зависимость a{hv) в области <г~104 см"1 может быть аппрок
симирована формулой: 

., , A{Eg-hvy a(h v) = —— !—, 
(hv)m-n(hv) 

где показатели р, т определяются характером распределения плотности 
состояний на краях валентной зоны и зоны проводимости, л(7?»/)-показатель 
преломления, А - коэффициент. Проведенные расчеты показали, что наи
более приемлемые результаты соответствуют аппроксимации плотности 
состояний по модели Тауца. Изменения оптической ширины запрещенной 
зоны ДЕд при этом не превышало 0,15 эВ относительно немодифицирован
ных пленок. 

Интерес к ХСП, содержащих ионы РЗЭ, продиктован возможностью их 
практического применения для интегральной оптоволоконной оптики, ИК -
лазеров для медицины и т.д , и основан на уникальных свойствах ХСП: низ
кой фононной энергии, высоком коэффициенте преломления и прозрачно
сти в ближней и средней ИК областях спектра. Были исследованы пленки 
As2Se3, модифицированные Ln(thd)3 (Ln= Er, Eu), а также As2S3, модифици
рованные Eu(thd)3. Измерения ФЛ проводили при комнатной температуре 
при различных источниках световой накачки В пленке As2S3:Eu(thd)3 при 
возбуждении УФ источником АВ03б = 365 нм пик излучения был получен при 
Ктл = 620 нм (переход 5D0-»7F2) (рис.5), и это соответствует излучению при 
аналогичном возбуждении «чистого» КС. При переходе от сульфида к селе-
ниду мышьяка, у которого оптическая ширина запрещенной зоны меньше, 
при прямом возбуждении АВ03б = 455 нм (~0,1 мВт/см2) наблюдалась полоса 
при Аизл =540 нм (переход 5D0-»7Fo), интенсивность которой увеличивалась 
при росте концентрации КС в матрице, а также широкая бесструктурная по
лоса в районе 760 нм. Собственной ФЛ в немодифицированных пленках 
As2S3 и As2Se3 при 300К не наблюдалось. 
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В пленках As2Se3, модифицированных Er(thd)3, наблюдалось излуче
ние при Аиэл =1540 нм (соответствует переходу Ег3+ 4li3/2-^4'i5/2), интенсив
ность которого зависела от источника возбуждения и концентрации ионов 
РЗЭ в матрице. Интенсивность полосы увеличивалась при переходе от на
качки с Адоэб =511 нм (~0,2 мВт/см2) к накачке ЛВозб = 633 нм (-0,1 мВт/см2), 
что соответствует поглощению энергии возбуждения большим объемом 
вследствие уменьшения а. Для интерпретации результатов использована 
модель, согласно которой эффективность излучения определяется вероят
ностью резонансного возбуждения иона эрбия при оже - процессе в матри
це ХСП. 

Электрические исследования включали в себя измерения ВАХ при 
комнатной температуре, а также измерения температурных зависимостей 
проводимости в интервале температур 100-400 К Измерения проводились 
как на структурах типа «сэндвич», так и на пленарных структурах. На рис.6 
представлены ВАХ различных пленок As2Se3, модифицированных Ln(ddtc)3 

и Ln(thd)3 

Как видно из приведенных графиков, введение комплексов Ln(ddtc)3 

не оказывает заметного влияния на ВАХ селенида мышьяка в области оми
ческой проводимости: переход к нелинейной ВАХ у чистого селенида 
мышьяка наступил при меньшем электрическом поле по сравнению с об
разцами, модифицированными Pr(ddtc)3 и Eu(ddtc)3 (рис.ба). Следователь
но, диэтилдитиокарбамат влияет на нелинейность ВАХ селенида мышьяка, 
отодвигая порог наступления нелинейности в сторону больших полей. В 
случае применения кислородсодержащих КС РЗЭ для модифицирования 
(рис.бЬ) полученные пленки обладали нестабильностью при напряжении 
выше 30 В (£„ест=6.38Ю4 В/см). В данном случае ток возрастал приблизи
тельно на порядок при неизменном напряжении на образце, что соответст-
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вует нестабильности S-типа. Тенденция уменьшения сопротивления 
аморфной пленки, наблюдаемая при модифицировании Eu(thd)3, сохраня
ется и в случае использования Tb(thd)3, но в данном случае не наблюдают
ся нестабильности, а ВАХ имеет нелинейный вид. Однако при переходе к 
более тяжелым катионам, таким как Ег и Yb, данная тенденция нарушается, 
и сопротивление пленок селенида мышьяка после модифицирования уве
личивается. 

ю 

ю 

ю 

ю 

Г О As,Se, 
| л As,SevEu(ddtc)j(l) 

v AsjSe, Eu(ddtc), (Z) 

» As^FHddtcbC) 
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Рис.ба ВАХ аморфных пленок As2Se3 Рис.бЬ ВАХ аморфных пленок As2Se3 
при модифицировании КС РЗЭ Ln(ddtc)3 при модифицировании КС РЗЭ 
(Ln=Pr, Ей). Образцы (1) и (2) различа- Eu(thd)3. Образцы (1) и (2) различают-
ются концентрацией КС РЗЭ' (1) соот- ся концентрацией КС РЗЭ- (1) соот
ветствует С[ц,]=0.7 am %; (2) - С[щ=1 4 ветствует С[Еи]=0Л ат%, (2) -
ат.%. С[Еиг 1-4ат% 

ДЛЯ определения температурной зависимости электропроводности 

были измерены ВАХ пленок при различных температурах. Было установле

но, что проводимость при постоянном напряжении зависит от обратной 

температуры по экспоненциальному закону, рассчитанная энергия актива

ции проводимости для As2Se3 составляет £ff=0,62 эВ При модифицирова

нии селенида мышьяка Ln(ddtc)3 энергия активации меняется незначитель

но: в случае Eu(ddtc)3 уменьшается на Д £ст=0,08 эВ, а при модифицирова

нии Pr(ddtc)3 - на Л Еа=0,1 эВ При использовании в качестве модификатора 

Ln(thd)3 изменения энергии более значительные 

При проведении моделирования процессов установлено, что наблю
даемые ВАХ можно аппроксимировать степенными функциями вида falf, и 
на ВАХ можно выделить несколько областей: линейный участок с п=1, 
квадратичный с п=2 и промежуточная область (л=3-5). Это типично для мо
дели инжекционных токов, ограниченных пространственным зарядом 
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(ТОПЗ), и из модели можно получить сведения о локальных состояниях в 
запрещенной зоне. 

Из данной модели следует, что в области малых напряжений ВАХ опи
сывается законом Ома до значения напряжения, при котором концентрация 
термически генерируемых равновесных носителей становится сравнимой с 
концентрацией инжектируемых зарядов, промежуточный участок с л=3-5 
соответствует предельному заполнению ловушек в материале, а далее 
происходит переход к «ловушечному» квадратичному закону. 

Аморфные пленки As2Se3, модифицированные кислородом 
Поскольку кислород является электрически активной примесью в 

ХСП, то представляло интерес исследование электрических характеристик 
при введении в матрицу не только кислородсодержащих соединений, но 
также отдельно кислорода Тонкие пленки были получены методом терми
ческого напыления, которое осуществлялось в камере с двумя испарителя
ми, один из которых служил источником кислорода. Для этого в него поме
щался Ва02, разлагающийся при нагревании: 

Ва02->ВаО + 02Т 
Измерения проводились на свежеприготовленных пленках и после их 

хранения в течение шести месяцев в темноте на воздухе при Ткомн. Уста
новлено, что введение кислорода меняет вид вольт - амперных характери
стик (ВАХ) и в зависимости от содержания кислорода в пленках величина 
тока через образец (при заданном напряжении) изменялась, однако общий 
характер приведенной зависимости сохранялся. Большая часть ВАХ моди
фицированных пленок имеет степенные зависимости тока от средней на
пряженности поля типа l~Un, где п=1, п=2, п=4-^5. Для интерпретации ВАХ 
использовали модель токов, ограниченных пространственным зарядом 
(ТОПЗ), что позволило получить сведения о локальных состояниях в за
прещенной зоне. Было произведено моделирование распределения лову
шек вблизи уровня Ферми и энергетических зон в модифицированном ки
слородом селениде мышьяка 

В главе 6 «Влияние слабого внешнего магнитного и электрическо
го полей на процессы атомного транспорта» описаны результаты по 
изучению вязкого течения и кристаллизации Se при приложении внешних 
воздействий Весь цикл исследований был проведен на стеклообразном 
селене СВЧ-2 (содержание основного вещества 99,992 масс.%). Экспери-
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ментальное исследование вязкости селена проводилось при приложении 
постоянного (=Н) магнитного поля (МП), направление вектора магнитной 
индукции которого варьировалось- либо перпендикулярно относительно на
правления вязкого течения - Hj_\ либо параллельно Нц. 

Схема опытов во всех случаях была следующей: в изотермическом 
режиме измерялась вязкость в отсутствии поля rf и при наложении внеш
него поля rf. Эффект Algrf определялся по их разности как 

(AlS^} = {lg7f)-(lg^) 

11,0 

Рис.7. Эффект в посто
янном МП соленоида. 

1-Ни= 150 Э, 
2-Ни = 210 Э; 
3-НТТ = 210Э; 
4-Ни = 280 Э 

_ _ ~40 45 50 б! 60 *"Т, "С 

В экспериментах использовался либо соленоид (Н//), либо электро
магнит (Н2). Измерялись политермы вязкости без поля lgr/°=f(T) и при при
ложении МП lgrjH=f(T), а затем были рассчитаны по более, чем 100 экспе
риментальным точкам кривые, и эффект A Igrf1 определялся графически. 
Эти зависимости показаны на рис.7. Индекс t t соответствует случаю, когда 
вектора магнитной индукции В и вязкого течения п направлены в одну сто
рону; 14 — в противоположную. Были получены экспериментальные ре
зультаты, указывающие на то, что при наложении МП Нц вязкость селена 
уменьшается. 

При проведении измерений в перпендикулярном МП (=HJ использо
вался электромагнит (В = 0-И ,6 Тл), в зазор которого помещалась кювета с 
образцом. Схема опытов была аналогичной: при нескольких фиксируемых 
температурах измерялась вязкость в отсутствии МП и при его наложении во 
всем диапазоне напряжённости МП. Было установлено, что в МП (=HJ вяз-
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кость селена увеличивается по сравнению с вязкостью в отсутствии поля; 
по абсолютной величине эффект примерно такой же, как и в параллельном 
МП: А1д(т]н,Пз)« +0,18. Насыщение происходит при Hj_ = 250 Э, и эффект не 
зависит от температуры. Особенностью эффекта в постоянном МП являет
ся его анизотропия при изменении направления вектора магнитной индук
ции относительно вязкого течения. 

При исследовании в переменном МП были использованы соленоид и 
электромагнит (~НЦ и -HJ; схема опытов не отличалась от схемы, описан
ной выше. В данных экспериментах трудность заключалась в подборе ис
точника питания для создания МП переменной частоты, для чего требовал
ся мощный генератор и усилитель. Поскольку технически сделать это ока
залось сложно, то в исследованиях использовалось МП с фиксированной 
частотой fB - 50 Гц. 

Aigrf 

г, к 

Рис.8. Эффект действия переменного 
МП на вязкость селена. 

Предполагалось, что эф
фективное взаимодействие МП 
с вязким течением Se будет на
блюдаться только при опреде
ленном соотношении частоты 
поля и температуры. Поскольку 
частота поля во всех опытах 
была фиксированной, то варьи
ровался один параметр - тем
пература. Напряженность МП 
была постоянной Н = 240 Э 
(эффективное значение) и вы
брана, исходя из данных по 
влиянию постоянного МП Ре
зультаты по влиянию перемен
ного МП на вязкость Se пред
ставлены на рис.8, из которого 
видно, что эффект появляется 

и резко усиливается вблизи определенной температуры Гр= 321К (~48°С), 
причем изменения вязкости могут достигать 2-3 раз, т е. значительно боль
ше, чем при приложении постоянного МП. Это свидетельствует о различных 
механизмах воздействия переменного и постоянного МП на вязкость Se. В 
то же время имеется и один существенный признак, характерный для обоих 
случаев - это анизотропия эффекта в ~НЦ и ~Н^. 
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Эффект влияния слабого МП на процесс вязкого течения в диамаг
нитном селене непосредственно связан с атомным транспортом и посколь
ку энергия МП мала, то предполагается, что механизм взаимодействия МП 
с ХСП не связан с разрывом химических связей и ориентацией молекул в их 
основном состоянии или фрагментов сетки стекла Наиболее вероятным 
механизмом атомного транспорта в ХСП является процесс переключения 
химических связей, поэтому для выяснения общих черт эффекта влияния 
МП представляло интерес изучение и других явлений, протекающих по 
аналогичному механизму. Одним из таких процессов является кристалли
зация стекла. Было проведено исследование кристаллизации стеклообраз
ного селена in situ в слабом постоянном МП. Кинетику кристаллизации изу
чали оптическим методом - по изменению оптического пропускания образца 
в области края фундаментального поглощения при двух температурных ре
жимах обработки в МП: неизотермическом и изотермическом. 

Неизотермический режим осуществлялся в режиме нагрева образца 
с постоянной скоростью q = 26 К/мин. Исследования проводились на длине 
волны А = 1,2 мкм без МП и с МП Н = 700 Э. Выяснилось, что пропускание 
селена сложным образом зависит от температуры. При приложении МП во 
всех опытах наблюдается закономерный сдвиг начала изменений оптиче
ской плотности в область более высоких температур при нагреве. Это из
менение составляло от 20 до 40°С. 

Изотермический режим. Зависимость оптического пропускания Se от 
времени выдержки была измерена при фиксированной температуре 7=60°С 
и Л=0,95 мкм. Было проведено 11 циклов измерений "поле - без поля", при 
этом напряженность поля равнялась 700 Э. Во всех случаях имеет место 
более высокий уровень пропускания при приложении МП, что связано с за
медлением процесса кристаллизации стекла. Измеримый эффект наблю
дался при Н > 500 Э и достигал максимальной величины при 700 Э. Вели
чину эффекта можно оценить по "времени полузатемнения" 1Ш и в данном 
случае она составляет 70 %. 

Проведенный анализ показал, что изменение оптического пропуска
ния при данной схеме опытов связано с рассеянием света в веществе. В 
изотермическом режиме при приложении МП число рассеивающих центров 
значительно уменьшается, рассчитанная энергии активации процесса Е(Т1/2) 
=1,3 эВ характерна для процессов кристаллизации Se и соответствует ста
дии зародышеобразования кристаллических зародышей, но не их росту. 

В пользу этого говорит также и то, что наблюдаемая нами изотерми
ческая кристаллизация селена при Т=50-*-60°С, хотя и заметная, но относи-
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тельная медленная стадия Поскольку за относительно небольшой проме
жуток времени (г=30 мин.) происходит полное оптическое затемнение об
разца, то это говорит о появлении большого числа центров кристаллизации, 
которые эффективно рассеивают свет. Объемная доля центров может быть 
незначительной (менее 1 % от массы), т. е. массовая кристаллизация стек
ла происходит уже на стадии зародышеобразования и дальнейший их рост 
оптически не фиксируется. МП может препятствовать зарождению новых 
центров кристаллизации, и это коррелирует с результатами, полученными 
при неизотермической выдержке, когда происходит значительный сдвиг на
чала оптического затемнения или просветления образца. Можно предполо
жить, что если связать начало высокотемпературного просветления с плав
лением появившихся кристаллов, то МП действует не только на рождаю
щиеся микрокристаллы, но и на их разрушение, замедляя скорость этого 
процесса. 

При рассмотрении теоретических моделей, объясняющих влияние МП 
на атомный транспорт диамагнитного Se, исходили из известного 
экспериментального факта, что состояния с неспаренными спинами в ХСП 
можно генерировать не только термически (появление сигнала ЭПР при 
переходе стекло-*расплав), но и с помощью внешних воздействий 
(известно явление т н. фото - ЭПР, а также возникновение неспаренных 
спинов при воздействии рентгеновского излучения) Т.е. в ХСП существуют 
или могут генерироваться определенные микроскопические центры, 
которые под действием внутреннего (термического) или внешнего 
возбуждения (например, освещение) переходят в парамагнитное состояние, 
выявляемое методами магнетохимии и ЭПР. Порядок энергии внешнего МП 
в описанных выше опытах был слабым по сравнению с тепловой энергией 
движения атомов, т.е. УвН « кТ (для сравнения. увН ~ кГесли Т~1 К и /7-104 

Э, или если Т~100 К и соответственно Н~106 Э). Однако во многих случаях 
слабые магнитные силы играют не силовую, а направляющую роль, что 
позволяет им производить сравнительно большой эффект Это 
наблюдается при явлениях диффузии в кристаллах, в химических реакциях, 

Модель, объясняющая влияние переменного МП, основана на том, что 
в условиях «резонанса» частота внешнего поля совпадает с частотой тер
мически активированного внутреннего процесса, и что этот процесс есть 
образование дефектов типа ТЦС [3]. Структурно-энергетическая схема об
разования ТЦС из ковалентной связи приведена на рис.9. 
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Рис.9. Структурная схема образования-разрушения ТЦС (а) и барьерная 
схема (6). О, D и VAP - диамагнитные состояния: основное (КС), 
низкоэнергетический дефект (ТЦС), высокоэнергетический де
фект (УАР); £>' - парамагнитные переходные состояния по [3]. 

Диамагнитное начальное (0) и конечное (D) состояния этого процесса 
не могут взаимодействовать с МП, следовательно, должно существовать 
парамагнитное переходное состояние D*, с которым и взаимодействует по
ле. О механизме этого взаимодействия можно судить по эксперименталь
ным особенностям эффекта. Вязкость измерялась методом вдавливания, 
т.е. по скорости погружения цилиндрического индентора в размягченный 
образец. При этом, если направление поля параллельно направлению 
вдавливания, скорость погружения увеличивалась, а если перпендикулярно 
- уменьшалась. 

Следовательно, можно считать, что поле оказывает ориентирующее 
действие на акт рождения ТЦС. С другой стороны, поле очень слабое и, 
следовательно, влияет не на энергетику, а на вероятность протекания этого 
процесса. Ориентирующе-вероятностное действие магнитного поля можно 
представить себе следующим образом. В каждой точке вещества с часто
той U = vvexp(-£i/kT) где vY - частота основных валентных колебаний КС, 
происходит термически активированное рождение ТЦС. Преодоление барь
ера £i отвечает возбуждению атома 1 с последующим присоединением его 
к атомам 2-3 или 4-5 и т.д. из своего ближайшего окружения, причем имеет
ся несколько равновероятных вариантов такого соединения, и в отсутствие 
внешних воздействий направление рождения ТЦС случайно. Предполага
ется, что в условиях резонанса f=fi появляется преимущественное на
правление рождения ТЦС, например, по линии 1-2-3, если она совпадает с 
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вектором индукции поля Подставляя в активационное уравнение экспери
ментальные значения, получаем величину барьера £?=0,73 эВ, которая 
близка к энергии активации парамагнитных состояний в селене, равная 0,69 
эВ Для возникшей ТЦС существуют две возможности: вернуться в исход
ное состояние (D '» >о) или превратиться в пару заряженных дефектов 

(О—Ь~>ГАР). Последний процесс, связанный с разделением зарядов на 
ТЦС - диполе, по-видимому, можно интенсифицировать в слабом электри
ческом поле, если энергии ег и е3 практически совпадают, т.е. если электри
ческое поле, как и магнитное поле в предыдущем случае, увеличивает 
лишь вероятность одного из вариантов выбора Имеются эксперименталь
ные данные об увеличении скорости кристаллизации аморфного селена в 
электрическом поле, причем в переменном электрическом поле при посто
янной температуре Т=373 К максимальный эффект достигается при / Д = 

4*30 кГц (положение резонансного максимума зависит от предыстории об
разца). Выполненные расчеты с учетом этих данных позволяют определите 
энергию ТЦС в селене относительно основного состояния: A tD = е г г2 

=0,14+0,03 эВ. 
Таким образом, при трактовке данных по эффекту в переменном МП и 

электро - кристаллизационного резонанса в рамках определенных модель
ных представлений о микроскопической природе процессов вязкого течения 
и кристаллизации были получены основные энергии для ТЦС в Se: барьер 
образования e1t барьер разрушения £2 и энергию A £D 

Глава 7 «Влияние света, УЗ малой мощности и скорости охлаж
дения на свойства ХСП» состоит из нескольких блоков и посвящена ре
зультатам изучения массивных стекол при внешних воздействиях малой 
мощности, а также в этой главе описаны новые некристаллические мате
риалы, полученные в результате спиннингирования расплава. 

1. В ХСП наблюдаются различные фотоиндуцированные явления, в том 
числе экспериментально было показано, что в такой изотропной по опреде
лению среде как стекло возможен переход в метастабильное состояние, 
обладающее макроскопической оптической анизотропией (Жданов, Мали
новский; Пюбин, Тихомиров). Известно, что оптические свойства как кри
сталлических, так и аморфных полупроводников изменяются при приложе
нии внешнего электрического поля. Соответствующие эффекты в общем 
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случае малы, что требует применения модуляционных методов для иссле
дования. Для кристаллов измерения электропоглощения и электроотраже
ния оказались плодотворными при обнаружении тонкой структуры спектров, 
для аморфных полупроводников сигналы при измерениях размыты, но, тем 
не менее, могут дать информацию о внутренних микроскопических полях и 
метастабильных дефектных состояниях. 

Измерения выполняли по методике на плоских пластинках толщиной 
1мм, изготовленных из массивного стекла GeS2, в спектральном диапазоне 
от 2.0 до 3.0 эВ. Толщину образца выбирали из условия оптимизации сиг
нала электропоглощения в определенном спектральном диапазоне. Изме
рения были выполнены в поперечной конфигурации, т.е. когда модулирую
щее электрическое поле прикладывалось в плоскости образца, на которую 
падал световой луч. Модулирующее электрическое поле имело частоту 
/=338,5 Гц. Измерения проводили как на первой, так и на второй гармонике. 

Установлено, что предварительная засветка образца белым светом 
интенсивностью 30 Вт/см2 в течение 2 час приводила к тому, что спектр 
электропоглощения при hv< 2.8 эВ (hv<Eg) становился существенно неста
ционарным и изменялся в процессе измерения. Для того чтобы проследить 
кинетику электропоглощения, устанавливали определенную длину волны и 
после выключения предварительной засветки регистрировали изменение 
сигнала электропоглощения во времени. Этот результат приведен на рис. 
10. 

Рис.10. Изменение сигнала 
электропоглощения со вре
менем при различных значе
ниях энергии фотонов hv = 2.1 
(1), 2 14(2), 2.69(3) эВ. 

20 40 60 

Как видно, полученные графики не совпадают между собой и носят 
сложный характер, однако существенно, что стационарное значение сигна
ла, измеренного на разных длинах волн, достигается через одно и то же 
время, примерно соответствующее г~3 час Эти времена сравнимы с крити
ческим замедлением, наблюдавшемся в GeS2 (Любин, Тихомиров) при фо-
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тоиндуцированных лазерным излучением кооперативных взаимодействиях 
собственных дефектов, приводящих к изменению структуры в результате 
формирующихся гигантских кластеров. Столь большие времена не могут 
соответствовать процессам в электронной подсистеме или структурной пе
рестройке в пределах первой координационной сферы, а свидетельствуют 
о процессах, распространяющихся на значительно ббльшие объемы 

Фотоиндуцированный сигнал хаотически осциллирует со временем и 
он может рассматриваться как некоторый шум, обусловленный возникнове
нием и распадом фотоиндуцированных дефектов. Соответственно, исполь
зуя методы шумовой спектроскопии полупроводников, можно определить 
параметры энергетических уровней, принимающих участие в формирова
нии дефектов. Были исследованы кривые электропоглощения для ХСП со
става GeS22, измеренные в последовательные моменты времени и уста
новлено, что изменения со временем сигнала имели следующий характер-

несколько медленных осцилляции в начальный момент и затем хаотиче
ские колебания вокруг некоторого медленно изменяющегося значения Вы
ключение возбуждающего света приводит к постепенному затуханию инду
цированного светом сигнала и установлению стационарного спектра элек
тропоглощения. На основании анализа были сделаны ел. выводы, фотоин-
дуцированные дефекты в GeS2,2 проявляются как глубокие центры реком
бинации, для них возможен прыжковый механизм рекомбинации, что позво
ляет объяснять наличие вблизи середины запрещенной зоны центров с 
весьма малым расстоянием между отдельными уровнями. Набор уровней 
приводит к набору дискретных времен, характеризующих фотоиндуциро-
ванные превращения с участием D*-D~ -центров Кулоновское взаимодейст
вие D*-D~ -центров может приводить к формированию локальных супер
структур (кластеров) размером до нескольких десятков А 

Помимо точечных дефектов D*-D~ в фотоиндуцированных процессах 
могут принимать участие и дефекты типа ГВК, что было продемонстрирова
но квантово-химическим моделированием. В рамках кластерного прибли
жения с использованием полуэмпирической схемы W1NDO были исследова
ны относительные стабильности циклических структур в стеклообразном 
GeS2, их прочность к разрыву и возможность переключения химических свя
зей с участием ГВК. Вывод, который был сделан в результате расчетов, 
состоит в том, что в ННС GeS2 могут формироваться поляризованные об
ласти с существенной анизотропией. При этом для инициирования перехо
да конфигурации из мало- в сильнополярную конфигурацию нужны относи
тельно малые энергетические затраты. Этого можно достичь, например, 
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облучая стекло слабопоглощаемым светом с AJV<E9. Полярные комплексы 
имеют сильно выраженную анизотропию вектора электрического поля и их 
наличие может объяснить явление фотоиндуцированной гиротропии, кото
рое наблюдали в этих стеклах при облучении слабопоглощаемым поляри
зованным светом. 

2. Использование в качестве модифицирующего воздействия УЗ поля 
слабой мощности позволило получить ХСП, обладающие оптической ани
зотропией. Поскольку изотропия - одно из фундаментальных свойств лю
бых стеклообразующих материалов, то получение и исследование стекол с 
наведенной анизотропией имеет особое значение для понимания природы 
и строения стеклообразного состояния и разработки нетрадиционных спо
собов управления свойствами этой группы материалов. Эксперименты по 
получению оптически анизотропных слоев на основе ХСП под действием 
линейно поляризованного лазерного излучения различной энергии, а также 
массивных анизотропных стекол под действием одноосного давления, из
вестны сравнительно недавно, но пока природа этих явлений остается дис
куссионной. Общей особенностью этих опытов является малый объем по
лучаемого анизотропного материала (канал или пленка) и/или высокая 
энергия воздействия (hv>Eg, P ~ 102 кбар), которая не перестраивает, а ско
рее, разрушает систему ковалентных связей исходного изотропного стекла, 
вследствие чего происходит очень быстрая релаксация оборванных связей 
с характерной постоянной времени, что сводит эффект анизотропии к ми
нимуму после прекращения действия внешнего воздействия 

В экспериментах в качестве объекта исследований использовался 
As2S3 и его обработка в УЗ поле проводилась следующим образом. Пред
варительно измерялось оптическое пропускание образца в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях, после чего он помещался между ультра
звуковыми контактами таким образом, чтобы находился в области пучности 
стоячей ультразвуковой волны (длина образца / = 5 мм много меньше дли
ны УЗ волны Ауз- 240 мм). Далее образец нагревался с q~ 3 К/мин до дос
тижения Тд =180°С, после чего включали УЗ поле, и после выдержки при Тд 

нагрев отключался, и образец свободно остывал до комнатной температу
ры при включенном УЗ поле. Интенсивность поля была около 1 Вт/см2, что 
на порядок ниже интенсивности, при которой начиналось растрескивание 
образца As2S3, определенное из предварительных опытов. Частота УЗ поля 
составляла и=21,45±0,1 КГц. После достижения комнатной температуры по
ле отключалось, а образец вновь подвергался измерению оптического про-
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пускания по двум заданным направлениям. Как и следовало ожидать, в ис
ходном стекле до начала опытов с УЗ какая-либо анизотропия не проявля
ется, после УЗ обработки оптическое пропускание As2S3 уменьшается, что 
соответствует увеличению коэффициента поглощения а, причем увеличе
ние а имеет место только в направлении, перпендикулярном потоку мощ
ности УЗ волны. Таким образом, появляется анизотропия в форме двулуче-

преломления. Величина эффекта ^g± ~a*> составляет величину от 9% до 
«о(=«п) 

16% (при А от 680 нм до 613 нм, соответственно). В процессе хранения об
разцов индуцированная анизотропия частично релаксирует, при этом "бы
страя" часть релаксации составляет примерно половину эффекта, а другая 
половина сохраняется и через 3 месяца выдержки при комнатной темпера
туре. 

При интерпретации полученных результатов основывались на двух-
структурной модели стекла, согласно которой наряду с ковалентными свя
зями имеется подсистема мягких атомных конфигураций, в качестве кото
рых выступают ГВК. Результаты проведенного квантово-химического моде
лирования в As2S3 показали, что межслоевое взаимодействие может проис
ходить с образованием ГВК, при этом принадлежащие разным слоям атомы 
мышьяка и серы имеют повышенную координацию: As4 вместо As3 и S3 

вместо S2 (индекс внизу - координация) Считается, что взаимодействие 
внешнего поля со структурой происходит через посредство ГВК - подсисте
мы, а общая схема взаимодействия выглядит ел образом. Звук представ
ляет собой полярный тензор, который упорядочивают первоначально разу-
порядоченные слабые элементы исходной структуры. Поскольку исполь
зуемые УЗ воздействия по своей энергии намного меньше, чем энергия 
разрыва ковалентной связи в As2S3, то на них УЗ волна не действует, вы
зывая только их упругое смещение, а действует на ослабленные и мягкие 
связи, ориентируя их под действием УЗ волны. Другими словами, после об
работки в УЗ поле стекло является более упорядоченным по сравнению с 
исходным стеклом. 

Для проверки данного предположения была измерена методом 
удельная теплоемкость (ДСК, TMA/SDTA 840 Mettler) исходного As2S3 и того 
же образца после соответствующей УЗ обработки В таблице 3 приведены 
значения для разных серий образцов (* соответствует образцам после об
работки) 
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Таблица 3. 
Значения Ср [кал/г-К] As2S3 до и после обработки в УЗ поле. 

Образец 
1 
2 
1* 
2* 

140-170°С 
0,43 
0,44 
0,346 
0,39 

230-240 °С 
0,716 
0,718 

0,6 
0,66 

Как видно из данной таблицы, имеет место закономерное уменьше
ние Ср, относительная величина эффекта составляет в среднем 14-18% 
(~40% при Л-переходе в районе интервала размягчения), что коррелирует с 
величиной эффекта двулучепреломления. Уменьшение Ср свидетельствует 
и об уменьшении энтропии системы, что указывает на упорядочение систе
мы под действием УЗ поля слабой мощности. 

3. Техника спиннингирования расплавов была использована для полу
чения в некристаллическом состоянии новых ХСП в системах As-Te и 
Sb2S3-Bi2S3. Стекла в данных системах представляют интерес как среды 
для устройств фазовой памяти. В системе As-Te были известны стекла с 
содержанием мышьяка от 67.55 до 18.8 ат. %, полученные при q = 102 -103 

К/с. Увеличение скорости охлаждения до q = 10" - 105 К/с позволило полу
чить аморфные сплавы с содержанием мышьяка менее 18 ат.% - составы 
As13Tea7, Asi5Te85 и As17Te83 были аморфные, состав As10Tego получился по
ликристаллическим. Эти результаты подтвердились данными РФА и ДСК. 

Во всех экспериментах ДСК (скорость нагревания варьировалась от 
0.5 до 15 град/мин) установлено, что при f = Tg имеет место фазовый пере
ход, соответствующий размягчению, затем наступает кристаллизация, кото
рой соответствует экзотермический пик с максимумом при tKP, причем вид 
пиков меняется в зависимости от состава; и после кристаллизации имеет 
место плавление, при этом плавление имеет два четко выраженных экс
тремума при <ш и t"„. При £7=0.5 град/мин эффект размягчения зафиксиро
вать не удалось. Анализ полученных экспериментальных данных и их срав
нение с фазовой диаграммой системы As-Te показал, что благодаря повы
шению скорости охлаждения удалось получить стекла не только вблизи эв
тектики (Те + As2Te3), но и за ее пределами (с ббльшим содержанием тел
лура). Состав данной эвтектики варьируется от 20 до 29 ат % As при 1„„ = 
360 - 363°С и примерное равенство этой температуры и t'„ = 371,ГС, 
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усредненной для трех составов, указывает на то, что в процессе нагревания 
стекла кристаллизуется эвтектическая смесь (As2Te3+Te), а также теллур, 
плавление которого характеризуется температурой t"m. Рост t"„ с увеличе
нием содержания теллура соответствует ликвидусу между Те и эвтектикой, 
температура ликвидуса растет от 404,9°С для состава As17TeS3 до 417,3°С 
для состава Asi3Te87. 

При исследовании электрических свойств стеклообразных сплавов 
системы As-Te была изучена проводимость на постоянном токе в интервале 
температур, термо - эдс и постоянная Холла Проводимость изучалась 4х-
зондовым методом ван-дер-Пау в интервале температур 47=300-400 К в 
режиме сканирования температуры при t?=1,5 град/мин для составов с со
держанием мышьяка 10, 13, 15, 17 и 18 ат.%. Для всех аморфных составов 
характерен полупроводниковый характер проводимости. В районе 85-105аС 
наклон зависимостей lga=f(1/T) меняется, что может быть связано с нача
лом процесса кристаллизации образцов. Как и следовало ожидать, с ростом 
содержания мышьяка проводимость аморфных сплавов уменьшается. Рас
считанная энергия активации проводимости АЕа стеклообразных сплавов 
As-Te меняется от 0,15 до 0,39 эВ с ростом концентрации мышьяка от 13 до 
15 ат.%. Проведенные измерения оптического пропускания некристалличе
ских слоев показали, что для состава As17Te83 оптическая ширина запре
щенной зоны ДЕор; =0,8эВ, т.е. она в два раза больше, чем ЛЕа=0,39 эВ того 
же состава, что свидетельствует о собственном характере проводимости. 

Измерения термо-здс (коэффициент Зеебека) проводились при 
7=300К и показали, что все аморфные сплавы являются полупроводниками 
р-типа, причем для состава As-i3Te87 на границе области стеклообразования 
наблюдалось резкое уменьшение значения термо-эдс с 1180 до 100 
мВ/град. Проведенные измерения холловской подвижности показали, что 
высокая проводимость полученных аморфных слоев связана с высокой 
подвижностью носителей - для состава As17Te83 при Т=300К цн~Ю 
см2/В-сек, что примерно на 2 порядка выше, чем для As2Te3. 

Метод спиннингирования расплава использовался для получения в 
стеклообразном состоянии составов в тройной системе Sb-Bi-S. Эта трой
ная система интересна тем, что в ее состав входит висмут, который может 
менять в ХСП тип проводимости с акцепторного на донорный. Стеклообра-
зование в данной тройной системе изучалось по квазибинарному разрезу 
Sb2S3-Bi2S3, и стекла удалось получить только для состава соответствую
щего соединению Sb2S3, а также для сплава (Sb2S3)95(Bi2S3)5. Остальные 
составы (Sb2S3)100-x(Bi2S3)x (x=10,15,20,50 и 67 мол %) получить в виде стек-
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ла при спиннингировании не удалось. Все они имели матовую поверхность 
типичную для поликристаллов (РФА, ДСК). Для всех изученных составов 
сопротивление увеличивается с ростом содержания сульфида сурьмы 
практически линейным образом, при переходе от кристаллического состоя
ния к стеклообразному наблюдается скачок. У образцов в стеклообразном 
состоянии был выявлен л-тип проводимости по результатам измерения 
термо-эдс, что свидетельствует об особой роли Bi в процессах электриче
ского транспорта ХСП. Также данные составы показали высокую фоточув
ствительность с максимумом в диапазоне Л=0,6-0,8 мкм. 

Основные результаты и выводы 
1. Посредством комплексного исследования структурных, механических, 

электрических и оптических характеристик неорганических стекол и аморф
ных пленок выработаны общие методологические подходы к управлению 
свойствами халькогенидных стеклообразных полупроводников. Выявлен
ные закономерности и особенности зависимостей «свойство - состав -
структура» при использованных способах модифицирования (введение 
примесных атомов в качестве модифицирующих компонентов и низкоэнер
гетические внешние воздействия) являются основой для получения мате
риалов с заданными свойствами. 

2. Разработан метод модифицирования аморфных тонких пленок ХСП 
As2X3 (X=S, Se) редкоземельными элементами (РЗЭ), основанный на со
вместном термическом осаждении в вакууме ХСП и летучих комплексных 
соединений (КС РЗЭ): диэтилдитиокарбаматов РЗЭ Ln(ddtc)3 и дипивало-
илметанатов РЗЭ Ln(thd)3 (Ln=Pr, Sm, Eu, Tb, Er, Yb). Выявлены условия 
получения аморфных структур, их фазовый и элементный состав с помо
щью методов спектрального анализа и ядерного микроанализа. По резуль
татам исследования морфологии поверхности пленок методами сканирую
щей зондовой и электронной микроскопии найдены изменения на наномас-
штабе при модифицировании плёнок, что выражается в увеличении разме
ров неровностей пленки в зависимости от РЗЭ. По данным ИК-
спектроскопии и результатов по фотолюминесценции сделан вывод о бли
жайшем окружении иона РЗЭ в аморфной матрице На основании результа
тов по оптическому пропусканию установлено, что основные изменения 
происходят в области края Урбаха, связанному с локализованными де
фектными состояниями. Определен механизм проводимости (токи, ограни
ченные пространственным зарядом) и проведено моделирование состояний 
в запрещенной зоне. Показана принципиальная возможность создания тон-
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копленочных структур на основе As2X3 (X=S, Se), обладающих эффектом 
фотолюминесценции при комнатной температуре, посредством модифици
рования летучими р-дикетонатами РЗЭ 

3. На основе проведенных исследований элементарных и бинарных 
ХСП, модифицированных элементами VI группы и их соединениями, уста
новлено, что при содержании теллура 1-2 ат.% на концентрационных кри
вых свойств стеклообразного селена появляются экстремальные точки, и 
такое поведение является аномальным для системы Se-Te. Аномалии на
блюдаются как в твердом стекле при Т<Тд, так и в интервале метастабиль-
ной жидкости при изучении вязкого течения. В результате проведенного 
анализа установлено, что наблюдаемые аномалии могут быть связаны с 
молекулярными дефектами типа гипервалентные конфигурации, которые 
имеют повышенную координацию. Выполненные исследования стекол 
Se10o.xTex методом рентгеновской спектроскопии показали, что минимум при 
х=1-2 связан с изменением в ближнем порядке селена. 

Выполнено систематическое исследование структуры ближнего порядка 
методом рентгеновской спектроскопии стекол AsSe и AS2S3, модифициро
ванных кислородом, а также отдельных соединений As203, As2Os и 
НзАэО^О.бНгО. Установлено, что в стёклах AsSe изменения имеют место 
только в окружении атомов селена, а в сульфиде мышьяка - в окружении 
атомов мышьяка, и это связано изоморфным замещением структурных 
единиц стекла. Кинетические зависимости параметра ОИИ ПЭЛ мышьяка в 
оксидах мышьяка при хранении на воздухе носят сложный характер, свя
занный с процессами гидролиза. 

4. Установлены изменения в ближайшем окружении стёкол при изотер
мической кристаллизации ХСП составов As2S3, As2Se3, а также Se. Найде
но, что интегральный параметр ОИИ ПЭЛ больше у стеклообразных мате
риалов, чем у кристаллов соответствующих составов. Изменения состав
ляют величину 5-7% для Se с линейной структурой и 11-13 % для бинарных 
соединений халькогенидов мышьяка со слоистой структурой, что соответст
вует доле атомов с повышенной координацией (дефектов). 

5. Влияние внешних магнитных полей (МП) на ХСП проявляется в про
цессах атомного транспорта при Т>Т3: обнаружен эффект влияния слабого 
внешнего магнитного поля на вязкое течение и кристаллизацию стеклооб
разного селена. При приложении переменного МП (синусоида постоянной 
частоты f=50 Гц) эффект изменения вязкости имеет место только при опре
деленной температуре, что принципиально отличает его от эффекта в по
стоянном МП. По абсолютной величине в точке максимума эффект состав-
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ляет величину, соответствующую изменению коэффициента вязкого тече
ния в 2-3 раза. Установлен анизотропный характер эффекта: в параллель
ном МП вязкость уменьшается, в перпендикулярном - увеличивается отно
сительно значений вязкости в бесполевых условиях. Найдено, что при из
менении частоты переменного внешнего поля в диапазоне 37-50 Гц с 
уменьшением частоты температура максимального эффекта также умень
шается. 

6. Эффект влияния слабого постоянного МП на кристаллизацию селена, 
определяемую по оптическому затемнению, состоит в замедлении процес
сов кристаллизации стекла. Рассчитанные активационные параметры изо
термической кристаллизации позволили связать наблюдаемый эффект со 
стадией образования кристаллических зародышей в стеклообразной мат
рице и с влиянием магнитного поля на этот процесс 

7. Выявлена метастабильность структуры ХСП при фотоиндуцирован-
ных превращениях с помощью эффекта электропоглощения. Установлено, 
что в стеклообразном GeS2 как при интенсивной внешней засветке, так и 
после прекращения внешнего возбуждения, сигнал электропоглощения яв
ляется нестационарным и имеет характер случайных флуктуации. Анализ 
кинетики сигнала с использованием метода шумовой спектроскопии пока
зал, что спектр может быть описан в соответствие с законом Кольрауша 
дробной экспонентой с показателем степени 0<у<1 и постоянной времени, 
определяемой временем записи. В результате выполненных расчетов уста
новлены энергетические положения уровней фотоиндуцированных дефек
тов в ХСП. 

8. Впервые для получения материалов в некристаллическом состоянии 
в системах As-Te и Sb-Bi-S применен метод спиннингирования расплава и 
получены новые халькогенидные стекла в виде слоев (лент). Использова
ние характерных для данного метода скоростей охлаждения 104-105 

град/сек. позволило расширить области стеклообразования и получить не
кристаллические слои As-Te с минимальным содержанием As 13 ат.%, а в 
системе Sb-Bi-S получен в некристаллическом состоянии состав 
(Sb2S3)95(Bi2S3)5- Идентификации полученных слоев методами РФА, ДСК и 
ИК - спектроскопии позволила установить фазовый состав и характеристи
ческие для стекол температуры размягчения Тд. На основании изучения 
электрических характеристик некристаллических слоев As-Te установлен 
полупроводниковый характер проводимости (р-тип) с типичным для ХСП 
изменением наклона кривых при температурах фазовых переходов. В сис
теме Sb-Bi-S выявлены некристаллические слои с максимумом фоточувст-
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вительности в диапазоне 0,6-0,8 мкм, удельным сопротивлением при Ткомн 

р=109,6омсм, но при этом с п-типом проводимости по данным измерения 
термо-эд.с, что является нетипичным для ХСП, и этот факт связан с ато
мами висмута в аморфной матрице. 
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