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В настоящей работе проведено электронномикроскопическое исследование структуры 

поверхности эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe (x=0.05), выращенных методом конденсации 
молекулярных пучков в вакууме 10-4Па на подложках (111) BaF2. Показано, что на 
электронномикроскопических снимках пленок, полученных при температурах подложки 
Tп=350÷400оС и скоростях конденсации υк=2÷9Å/сек, наблюдаются черные пятна, количество 
которых растет с уменьшением скорости конденсации и увеличением температуры подложки. С 
применением дополнительного компенсирующего источника Те были получены структурно 
совершенные пленки Pb1-xMnxTe с чистой гладкой поверхностью и с заданными электро-
физическими параметрами.  

 
Твердые растворы на основе полупроводниковых соединений типа А4В6 

широко используются для изготовления ряда устройств – от термоелектрических 
преобразователей до инфракрасных детекторов [1]. Представляют научный и 
практический интерес и привлекают внимание исследователей полумагнитные 
твердые растворы на основе этих соединений [2]. 

Полумагнитные твердые растворы Pb1-xMnxTe, в которых атомы свинца 
частично замещаются на атомы переходного элемента-марганца с некомпенси-
рованным магнитным моментом, начиная с 1980 года, являются предметом 
интенсивных экспериментальных и теоретических исследований. В последние 
годы широко исследуются твердые растворы Pb1-xMnxTe, легированные 
элементами III группы [3-7]. Легирование этих материалов индием и галлием 
приводит к качественному изменению фотопроводимости – появлению с ростом х 
на кинетических кривых, наряду с задержанной проводимостью, участка 
сравнительно быстрых релаксаций. С точки зрения практического применения этих 
полупроводников в ИК фотоэлектронике большой перспективой обладают их 
эпитаксиальные пленки. В современной электронной технике эпитаксиальные 
пленки играют всё возрастающую роль. Микроэлектронные приборы создаются в 
тонком приповерхностном слое кристалла, поэтому бурное развитие технологии и 
выращивания структурно совершенных эпитаксиальных пленок требует наряду с 
детальным исследованием особенностей их роста и исследование структуры 
поверхности. В связи с этим необходима разработка технологии получения 
структурно совершенных эпитаксиальных пленок с гладкой чистой поверхностью 
и с заданными электрофизическими параметрами. 

В настоящей работе представлены результаты электронномикроскопическо-
го исследования структуры поверхности эпитаксиальных пленок Pb1-xMnxTe 
(x=0.05), выращенных методом конденсации молекулярных пучков в вакууме 10-4Па 
на подложках BaF2. В качестве источника использовались заранее синтезирован-
ные твердые растворы Pb1-xMnxTe (x=0.05) соответствующего химического состава 
и легированныe 0,5÷0,8ат.% галлия. Подложками служили свежие естественные 
сколы монокристаллов BaF2. Известно, что свойства эпитаксиальной пленки во 
многом определяются параметрами подложки. В частности, желательно 
максимально возможное совпадение параметров решетки и коэффициентов 
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теплового расширения подложки и напыляемой эпитаксиальной пленки. В нашем 
случае между указанными параметрами имеются удовлетворительные соотноше-
ния. С другой стороны, эти подложки - диэлектрические, основным достоинством 
которых является возможность осуществления электрической развязки отдельных 
функциональных элементов при создании многоэлементных приборов. 

Следует отметить, что в настоящее время для исследования структуры 
поверхности массивных кристаллов и эпитаксиальных пленок наряду с рентген-
дифракционными методами успешно применяется и метод электронной микроско-
пии. Исследования проводились на растровом электронном микроскопе (09ИОЭ -
100-005). Были получены эпитаксиальные пленки, выращенные при температурах 
подложки Tп=350÷400оС и скоростях конденсации υк=2÷9 Å/сек. На свежесколотых 
гранях BaF2 пленки Pb1-xMnxTe растут плоскостью (111). 

 

 
Рис.1. Рис.2. 

Электронномикроскопический снимок 
поверхности эпитаксиальных пленок 
Pb1-xMnxTe(Ga) на подложках BaF2 (без 
компенсации Те). 

Электронномикроскопический снимок 
поверхности эпитаксиальных пленок 
Pb1-xMnxTe(Ga) на подложках BaF2 (c 
компенсацией Те). 

 
Показано, что на электронномикроскопических снимках пленок, полученных 

при вышеприведенных условиях, наблюдаются черные пятна, свидетельствующие 
о наличии включений второй фазы, количество которых растет с уменьшением 
скорости конденсации и увеличением температуры подложки (Рис.1). Согласно 
литературным данным [8], эти пятна являются окислами металла (PbO), 
образовавшиеся вследствие захвата кислорода в процессе роста, которые создают 
дополнительные центры рассеяния электронов. Захват кислорода  происходит на 
поверхности пленки с излишком свинца, который диффундирует из объема через 
междоузлия. Излишки свинца образуются в результате частичного разложения 
исследуемого материала в процессе напыления вследствие улетучивания 
легколетучего компонента халькогена (в данном случае Те). Для создания различ-
ных фоточувствительных эпитаксиальных структур необходимо получение пленок 
с чистой гладкой поверхностью без включений второй фазы. С этой целью в 
процессе роста пленок был использован дополнительный компенсирующий источ-
ник Те. Применение такого источника привело к получению пленок Pb1-xMnxTe с 
чистой гладкой поверхностью без включений второй фазы (Рис.2). 
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Установлено, что, регулируя температуру компенсирующего источника Те, 
можно получить структурно совершенные пленки Pb1-xMnxTe с заданными электро-
физическими параметрами: n,p(77К)=0,9÷1⋅1016см-3 ; µ77К=2÷2,5⋅104см2/В⋅сек. 

 
Работа выполнена при поддержке ИНТАС (проект 01-0190). 
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Pb1-xMnxTe ЕПИТАКСИАЛ ТЯБЯГЯЛЯРИНИН СЯТЩ 

ГУРУЛУШУНУН ТЯДГИГИ 
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Тягдим едилмиш ишдя молекулйар дястядян конденсасийа методу иля  10-4Pa вакумда  

BaF2 (111) алтлыглары цзяриндя алынмыш Pb1-xMnxTe (x=0.05) епитаксиал тябягяляринин сятщинин 
структурунун електронмикроскопик тядгигатлары апарылмышдыр. Эюстярилмишдир ки, оруражаьын 
Tот=350÷400оС температурунда вя конденсасийа сцрятинин υc=2÷9Å/s гиймятляриндя алынмыш 
тябягялярин електронмикроскопик шякилляриндя гара лякяляр мцшащидя олунур ки, онларын мигдары 
конденсасийа сцрятинин азалмасы вя отуражаьын температурунун артмасы иля азалыр. Ялавя 
компенсяедижи Те мянбяйиндян истифадя етмякля тямиз шяффаф сятщя вя верилмиш електрофизики 
параметрляря малик мцкяммял гурулушлу Pb1-xMnxTe епитаксиал тябягяляри алынмышдыр. 

 
RESEARCH OF THE SURFACE STRUCTURE OF EPITAXIAL Pb1-xMnxTe FILMS 
 

I.R.NURIYEV, A.M.NAZAROV, S.S.FARZALIYEV, N.V.FARADJEV, R.M.SADIGOV 
 

Electron microscopy research of the surface structure of the epitaxial Pb1-xMnxTe (x=0.05) films 
grown by a method of molecular beams condensation in vacuum 10-4Pa on substrates (111) BaF2 have been 
carried out at the present work. It is shown that on electron microscopy images of the films received on the 
substrates at Ts=350÷400оС temperatures and υc=2÷9Å/s condensation velocities black stains are observed, 
which quantity grows with reduction of condensation velocity and increasing of the substrate temperature. 
With application of an additional compensating source structurally perfect Pb1-xMnxTe films with a clean 
smooth surface and with the given electrophysical parameters have been received.  
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