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Введение 
Несмотря на современные успехи полупроводникового материаловедения, по-

прежнему актуальной остается задача получения и изучения новых веществ с заранее 
заданным комплексом свойств. 

Решение этой задачи идет по двум различным путям. Первый из них, заключаю-
щийся в более углубленном исследовании традиционных полупроводников, привел к 
созданию большинства полупроводниковых приборов. При этом первостепенное вни-
мание уделяется соблюдению высокой степени чистоты материала, строгому контролю 
вводимых примесей и совершенству кристаллической структуры. Второй, принципи-
ально иной путь решения той же задачи определяется тенденцией усложнения состава 
полупроводниковых материалов – основы изменения их свойств для прикладных целей. 

Физические и химические свойства тонких пленок сложных тройных халькогенид-
ных соединений могут изменяться в  широком диапазоне, что делает их весьма привле-
кательными для исследователей. Следует отметить две особенности этих материалов: 
а) из многокомпонентных халькогенидных материалов довольно сложно получить 
пленки, соответствующие составу исходного соединения. Отклонения от стехиометрии 
существенно изменяют характеристики образца; б) процессы самоорганизации, кото-
рые являются типичными для сложных многокомпонентных систем, вызывают различ-
ные фазовые превращения, ведут к окислению, перекристаллизации, изменению сте-
хиометрии фаз со временем и т. д. [1]. 

Как известно, переход от элементов IV группы Ge и Si к подобным двойным со-
единениям AIIIBV (A = Ga, In, B = As, Sb, Bi) приводит к более сложной кристалличе-
ской структуре и ионной компоненте химических связей из-за появления двух сортов 
упорядоченных атомов. Дальнейшее усложнение химического состава в тройных со-
единениях приводит к замене атомов в подрешетке катиона и, значит, к новым физиче-
ским свойствам. Исследования трехкомпонентных, склонных к стеклообразованию со-
единений, образующихся из элементов I, V и VI групп периодической системы в кон-
денсированном состоянии, позволяют расширить возможности их практического при-
менения в современной технике по сравнению с элементарными и бинарными конден-
сатами. Присутствие щелочного элемента позволяет влиять на устойчивость этих 
функциональных материалов, получая как устойчивые, так и чувствительные к внеш-
нему воздействию пленки. Поэтому их структурные, оптические и электрические свой-
ства привлекают интерес исследователей, работающих в сфере нанотехнологий и нано-
электроники [2, 3]. 

В предыдущих наших работах [4, 5] показано, что под воздействием примесей ат-
мосферы пленки тройных халькогенидных соединений увеличивают коэффициент оп-
тического пропускания в диапазоне длин волн 400–1200 нм, что можно использовать 
для создания газочувствительных датчиков. Изучение электрических свойств при этом 
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могло бы упростить задачу газоанализа. Однако такие исследования ранее не проводи-
лись. В связи с этим принципиально важно экспериментальное исследование электро-
физических характеристик тонких пленок, полученных из тройных халькогенидных со-
единений, установление общих закономерностей между их составом и свойствами. В 
данной работе представлены экспериментальные исследования структуры и электриче-
ских характеристик тонких пленок, полученных из соединения NaBiTe2. Это вещество 
имеет структуру типа NaCl с параметром элементарной ячейки a = 0,639 нм. 

Пленки осаждались в вакууме под давлением 10-3 Па способом резистивного испа-
рения порошка исходного соединения из ячейки Кнудсена и конденсации на стеклян-
ные подложки при комнатной температуре со скоростью конденсации 0.1–0.5 нм/с. 
Толщина пленок контролировалась по изменению частоты кварцевого пьезодатчика и 
составляла 30–200 нм. Перед конденсацией пленок в отдельном цикле напыления мето-
дом резистивного испарения в том же вакууме с подогревом подложки наносились 
хромовые контакты толщиной 10–20 мкм. Геометрический размер пленки составлял 
6х32 мм, расстояние между контактами 30 мм. Изучение электрических свойств прово-
дилось как в вакууме сразу после конденсации (in situ), так и при нормальных атмо-
сферных условиях при напряженностях электрического поля Е до 10 В/мм. 

Микроструктура и фазовый состав пленок исследовались методами просвечиваю-
щей электронной микроскопии (ПЭМ) и электронографии. Морфология пленок изуча-
лась при помощи атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

                                               а)                                                    б) 

Рис. 1. ПЭМ-изображение, дифракция и микродифракция от пленок 
NaBiTe2, осажденных на стеклянную подложку при комнатной темпера-
туре. а) исходное состояние : толщина 300 нм, ω = 0,1 нм/с; б) после от-
жига на воздухе при 400 К: толщина 80 нм, ω = 0,5 нм/с  

На рис. 1 приведены микрофотографии и электронограммы, характеризующие суб-
структуру и фазовый состав исследуемых пленок, полученных при различных условиях 
препарирования. Как видно из рис.1, а, микроструктура пленки в исходном состоянии 
мелкодисперсная. Электронограмма свидетельствует о наличии аморфной и мелкокри-
сталлической фаз. Отжиг пленки электронным пучком   приводит   к   кристаллизации   
пленки   и переиспарению теллура. После отжига на воздухе при T = 400 K наблюдают-
ся нанокристаллы Bi2Te3 и NaTe3 (см. рис.1, б). При этом нагрев пленок на воздухе со-
провождается образованием окислов BiO3 и TeO2. На рис. 2 представлено типичное 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ–2008 

177

АСМ-изображение пленки NaBiTe2. Автоматическая обработка интегрального профиля 
поверхности позволила оценить параметры шероховатости исследуемых пленок. В  
табл. 1 приведены значения шероховатости поверхности пленок NaBiTe2, полученные с 
помощью АСМ с точностью 5%. 

 

 
 

Рис. 2. Типичное АСМ изображение морфологии пленки 
NaBiTe2 в исходном состоянии. 

 
Таблица 1 

Шероховатость поверхности 
пленок NaBiTe2 

 
Ra, нм 0,9 
Rq, нм 1,2 
Rz, нм 5,5 

 
После завершения процесса конденсации пленки выдерживались в вакууме и изме-

рялось изменение проводимости со временем при приложенном электрическом поле 
0.03 В/мм. Как видно из рис. 3, проводимость пленки быстро уменьшается в течение 
первых 20 мин и затем монотонно уменьшается в течение 50 мин. Экспериментальная 
зависимость j(t) может быть описана таким образом [6]:  

 ))п.м.(/exp()п.м.()( 0
1 τ−∝ tjtj , (1) 

где j1
0(п.м.) и τ(п.м.) – начальная плотность тока и время стабилизации. Обе величины 

зависят от параметров материала пленки (п.м.) в вакууме. По-видимому,  подвижность  
носителей  заряда   и механизм рассеяния поверхностным рельефом являются опреде-
ляющими в данном случае. 
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Рис. 3 Временная зависимость плотности 
тока для структуры Cr/NaBiTe2 в 
исходном состоянии в вакууме 

 
Разгерметизация вакуумной камеры приводит к окислению пленок и изменению их 

электрических характеристик. Полученные пленки выдерживались на воздухе до тех 
пор, пока электропроводность не стабилизировалась. Затем измерялись вольт-амперные 
характеристики (ВАХ). В процессе измерений ВАХ было обнаружено, что при напря-
женностях более 3 В/мм  наблюдается нестабильность электропроводности. Для изуче-
ния влияния электрического поля на проводимость образцы выдерживались при на-
пряженности электрического поля 10 В/мм в течение 40 мин. Как видно из рис. 4, ха-
рактер функции j(t) несколько изменился: ток экспоненциально возрастает в течение 
первых 2 мин и после достижения максимальной величины 14,3 А/мм2 постепенно 
уменьшается по экспоненциальному закону 

 [ ]))п.м.(/exp()/exp()п.м.()( воздвозд
0
2 τtttjtj inc −+⋅∝  , (2) 

где j2
0(п.м.возд.) и τ( п.м.возд.) – функции, подобные (1), но с так называемыми парамет-

рами пленки на воздухе. 
Таким образом, временная зависимость проводимости металл-полупроводниковой 

структуры Cr/NaBiTe2 при приложенном электрическом поле постоянного тока вызвана 
различными процессами инжекции носителей заряда и поверхностной рекомбинации. 

После стабилизации электрических свойств измерены вольт-амперные характери-
стики полученных образцов. Как видно из рис. 5, а , ВАХ имеет экспоненциальный ха-
рактер. 

 

 
Рис. 4. Временная зависимость плотности 
тока для структуры Cr/NaBiTe2 на воздухе 
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                                                   а)                                                                           б) 

Рис. 5. Вольт-амперные характеристики исследуемой структуры 
Cr/NaBiTe2 при комнатной температуре (а) и в двойном логариф-
мическом масштабе (б) 

Для более детальной оценки механизмов проводимости в исследуемой структуре 
экспериментальная кривая была перестроена в двойном логарифмическом масштабе 
(рис. 5, б). Полученные результаты можно качественно описать следующим образом: 

 




 ∆+

∝
kT

eEdjEj tunexp)( 0
, (3) 

где E – напряженность электрического поля, dtun – характерная длина туннелирования, 
∆ – параметр туннелирования, определяемый численно. 

В двойном логарифмическом масштабе экспериментальная ВАХ (рис. 5, б) показа-
ла гладкую суперпозицию трех типов носителей заряда: 

1) диффузия носителей при напряжении  2–3 В/мм;  
2) режим насыщения скорости при напряженности поля до 4 В/мм: 

 2
0 /2 LEvj satεε∝ , (4) 

где vsat –  скорость насыщения (определяется из эксперимента), L – толщина пленки; 
3) ток, управляемый так называемым законом “3/2” при возрастании приложенного 

электрического поля [7]: 

 ( )( ) 2/32/12
0 */29/4 EmeLj εε∝ . (5) 

Проведенные исследования структуры и морфологии показали, что пленки 
NaBiTe2, осажденные на стеклянную подложку при комнатной температуре, состоят из 
аморфной и нанокристаллической фаз. Отжиг пленок на воздухе при T = 400 K приво-
дит к рекристаллизации и образованию окислов теллура и висмута. 

Зависимость проводимости структуры Cr/NaBiTe2 от времени при прикладываемом 
постоянном электрическом поле вызвана различными процессами инжекции носителей 
заряда и поверхностной рекомбинации. 

Анализ вольт-амперных характеристик исследуемых структур, полученных при 
комнатной температуре, позволил предположить существование трех типов носителей 
заряда при приложенных напряжениях электрического поля. 

Литература 
1. Волькенштейн Ф.Ф. Электронные процессы на поверхности полупроводников при 



VIII Международный семинар  

180

хемосорбции. М.: Наука, 1987. 432 с. 
2. Bilozertseva V.I., Bazakutsa V.A., Gapochenko S.D., Lemeshevskaya Ye.T., Mussil V.V. 

Optical properties and photo induced effects in Ge-As-Se films and two-layer systems on 
their basis // Proc. of SPIE. 2003. Vol. 5024. Pp. 80–84. 

3. Bilozertseva V.I., Dyakonenko N.L., Khlyap G.M. Structural characterization and electri-
cal properties of Bi-contained thin films grown by resistive evaporation // Abstracts, 9–13 
August 2004, Aples Congress, Grenoble, France, 2004. Pp. 185. 

4. Рябчун А.А., Дьяконенко Н.Л., Шелест И.В., Кривонос С.С.. Взаимодействие ки-
слорода и оксида азота с пленками сложных халькогенидных полупроводников// 
Вестник ХГПУ. 1999. Вып. 26. С.103–106. 

5. Белозерцева В.И., Рябчун А.А., Дьяконенко Н.Л., Петренко Л.Г., Гапоченко С.Д. 
Применение A1Bi3C5

VI тонких пленок для NO сенсоров // Фотоэлектроника. 2003. В. 
12. С. 20–23. 

6. Стриха В.И. Контактные явления в полупроводниках. Киев: Высшая школа. 1982. 
224 с. 

7. Khlyap G., Bilozertseva V., Ovcharenko S., Dyakonenko N. Electric field-indused charac-
teristics of NaSbSe2 thin films obtained by laser technology // Thin Solid Films. 2004. Pp. 
154–156. 
 
 


