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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. Тройные соединения II-IV-V2 – ближайшие структурно-

химические аналоги бинарных соединений III-V, получаемые заменой химических 

элементов III группы в катионной подрешетке элементами II и IV групп таблицы 

Д.И. Менделеева, имеют структуру халькопирита с упорядоченным расположением 

атомов II и IV групп в катионной подрешетке. Из-за сжатия решетки в структуре 

халькопирита вдоль тетрагональной оси c величина τ = (2 – c/a) в этих материалах 

изменяется в пределах (0,0–0,163), поэтому большинство соединений II-IV-V2 

обладают двулучепреломлением, что обусловливает перспективность их 

использования в оптике. Между бинарными III-V и тройными II-IV-V2 

соединениями сохраняется много общего по значениям ширины запрещенной зоны, 

эффективной массы носителей заряда и их подвижности и т.п., так что соединения 

II-IV-V2 и III-V по своим свойствам дополняют друг друга. 

Соединения II-IV-V2 получают известными для других материалов способами, 

включая их прямой синтез путем непосредственного сплавления исходных 

веществ, взятых в стехиометрическом соотношении; зонную плавку; растворные 

способы; газофазовую эпитаксию с учетом физико-химических особенностей этих 

материалов. При этом если в соединениях III-V определяющее значение имеет 

чистота исходного материала и выбор легирующей примеси, то соединения II-IV-

V2 плохо подчиняются правилам химического легирования. Так, ZnSnAs2 имеет 

устойчивый p+-тип проводимости при различных способах их получения, другие 

соединения – ZnSiAs2, CdSiAs2, ZnGeAs2 и т.п. – получают только в виде 

высокоомных образцов. Предполагается, что собственные несовершенства 

структуры в соединениях II-IV-V2 играют роль фактора, от которого в сильной 

степени зависят тип проводимости, величина удельного сопротивления, оптическая 

прозрачность материала и т.д. Это ограничивает возможности практического 

использования тройных соединений и поэтому проблеме исследования 

собственных дефектов решетки и их влияния на свойства материалов группы II-IV-

V2 уделяется особое внимание, что определяет актуальность данной работы. 
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Известно, что облучения электронами, ионами или быстрыми нейтронами 

является одним из способов модифицирования свойств твердых тел. Это также 

используется при изучении влияния собственных дефектов структуры на 

параметры материала, поскольку облучение позволяет контролируемым образом 

вводить различные типы дефектов, от точечных до ассоциированных дефектов 

(кластеров) путем выбора энергии и типа бомбардирующих частиц.  

Цель и задачи работы. Исследование влияния протонного облучения на 

электрофизические свойства соединений (Zn,Cd)-(Si,Ge,Sn)-As2, выявление 

закономерностей изменения электрофизических свойств данных материалов при 

облучении, изучение термической стабильности радиационных дефектов. 

Объект исследований. Тройные соединения CdSnAs2, CdGeAs2, CdSiAs2, 

ZnSnAs2, ZnGeAs2, ZnSiAs2, облученные вблизи 320 К протонами (Е =5 МэВ) 

интегральными потоками до 2·1017 см-2. 

Научная новизна работы. Впервые получены экспериментальные данные по 

электрофизическим свойствам облученных протонами соединений (Zn,Cd)-

(Si,Ge,Sn)-As2 и выявлены закономерности изменения электрофизических свойств 

этих соединений при протонном воздействии. 

 Исследовано явление закрепления уровня Ферми в предельном положении Flim 

при протонном облучении и выявлена зависимость величины Flim от особенностей 

энергетического спектра тройных соединений (Zn, Cd)-(Si,Ge,Sn)-As2. 

В интервале температур (20–500)°С исследована термическая стабильность 

радиационных дефектов, созданных высокоэнергетическим и высокодозовым 

протонным облучением в тройных соединениях (Cd, Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2. 

 Выявлены общие закономерности изменения электрофизических свойств 

тройных соединений (Cd, Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 и их бинарных аналогов (In, Ga, Al)-As 

при высокоэнергетическом радиационном воздействии.  

Практическая значимость работы. Совокупность результатов исследований 

позволяет целенаправленно изменять тип проводимости, номинал удельного 

сопротивления соединений (Cd, Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 путем протонного облучения, 

что может найти применение в радиационной технологии при создании 
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межэлементной изоляции, проводящих дорожек, световодов, при разработке 

технологии ионного и трансмутационного легирования и при прогнозировании 

стойкости тройных соединений к воздействию высокоэнергетического облучения. 

Работа выполнялась в рамках Координационного плана АН СССР «Физико-

химические основы полупроводникового материаловедения» (раздел 2.21.1.3 НТП 

«Лазерные системы», Задание 04.22 (1985–1990) гг.);   Гранта INTAS-94-396 «MID 

Infrared Laser Nonlinear Spectroscopy» (1994г.), гранта Минобразования РФ 

«Разработка физико-химических основ и оптимизация технологии получения 

крупных монокристаллов сложного состава и нелинейно-оптических элементов на 

их основе для лазерных систем ИК-диапазона» (1996–1998 гг.); ГБ НИР по заказ-

нарядам Министерства образования РФ (2000–2005 гг.). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Протонное облучение приводит к самокомпенсации соединений (Cd, Zn)-(Si, 

Ge, Sn)-As2 и, вследствие этого, к закреплению уровня Ферми (F) в 

предельном (стационарном) положении Flim за счет одновременного введения 

радиационных дефектов донорного и   акцепторного типов. Положение Flim 

определяет электронные свойства материала, насыщенного дефектами 

структуры. 

2. Flim является фундаментальным параметром кристалла, значение которого 

определяется особенностями зонного спектра соединения (Cd,Zn)-(Si,Ge,Sn)-

As2  и соответствует положению Flim в зоне проводимости CdSnAs2, в верхней 

половине запрещенной зоны CdGeAs2 и ZnSnAs2 и вблизи середины 

запрещенной зоны в CdSiAs2, ZnSiAs2, ZnGeAs2. 

3. Введение радиационных дефектов в соединения (Cd, Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 при 

протонном облучении приводит к изменению их электрофизических свойств 

качественно подобному изменению электрофизических свойств 

соответствующих им бинарных аналогов III-V – соединений (Al, Ga, In)-As.  

4. Для облученных протонами соединений (Cd, Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 интервалы 

восстановления электрофизических свойств при изохронном отжиге 

ограничены температурами вблизи 500°С. 
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Личный вклад автора. Представленная работа является результатом 

исследований автора, часть из которых выполнена лично автором, а часть – 

совместно с сотрудниками лаборатории полупроводникового материаловедения 

СФТИ им. В.Д. Кузнецова и кафедры физики полупроводников Томского 

госуниверситета. Автором проводилась подготовка образцов к измерениям, их 

измерение и обработка экспериментальных данных. Автору принадлежит 

существенная часть результатов, опубликованных в совместных с другими 

исследователями работах, относящихся к анализу, их обобщению и выводам. 

Апробация результатов работы. Публикации. Основное содержание работы 

изложено в 7 статьях в журналах ФТП (2), Известия вузов Физика (3), Оптика 

атмосферы (1), Crystal Research Technology (1), а также в материалах сборников и 

тезисов конференций (8) представленного списка. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из общей 

характеристики работы, пяти глав, заключения, содержит страниц 92, включая 

рисунков 25, таблиц 7 и список цитируемой литературы из 68 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ВО ВВЕДЕНИИ дана общая характеристика работы, ее актуальность, 

приведены основные сведения о состоянии изучаемой проблемы, сформулированы 

цели и задачи исследований, приведено обоснование научной новизны и 

практической значимости результатов работы, сформулированы научные 

положения, выносимые на защиту, указан личный вклад автора, публикации и 

апробация результатов работы. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА содержит краткий исторический обзор и анализ 

литературных данных по исследованию характеристик тройных соединений 

группы II-IV-V2, по способам их получения и возможностям  практического 

использования. Обсуждаются проблемы управления свойствами соединений II-IV-

V2, обусловленные слабым влиянием легирования химическими примесями, 

термообработки или условий выращивания на свойства ростового материала. 

Подчеркивается значительная роль ростовых дефектов и их решающий вклад в 
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формирование электрофизических и оптических свойств соединений II-IV-V2. 

Обосновывается необходимость изучения собственных дефектов решетки в 

соединениях группы II-IV-V2. Приводятся опубликованные данные по изучению 

радиационных дефектов в некоторых соединениях II-IV-V2 и твердых растворах (II-

IV-V2)-(III-V), созданных электронным облучением. Глава заканчивается 

постановкой задачи исследований.  

В ГЛАВЕ ВТОРОЙ методической представлены данные по подготовке 

экспериментальных образцов для измерения, включая резку кристаллов, шлифовку 

пластин и  выбор толщины материала для облучения протонами с Е=5 МэВ с 

учетом среднего проецированного пробега протонов <Rp> в материале согласно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формуле Брэгга – Климана  

 <Rp>i/ <Rp> = (ρ/ρi) (√Ai/√A)                               (2.1) 

Здесь, ρ – плотность и А – атомный вес вещества,  значки с индексом i – искомые 

параметры мишени, значки без индекса  – параметры эталонного образца GaAs. 

Величина <Rp> оценивалась по распределению интенсивности краевой 

катодолюминесценции по толщине скола облученного протонами образца n+-GaAs 

(рис.2.1). На основе данных рис. 2.1 и выражения (2.1) оценены значения <Rp> ≈ 

(120-140) мкм в соединениях (Zn,Cd)-(Si,Ge,Sn)-As2. В главе 2 описано 

Рис. 2.1. Изменение интенсивности краевой катодолюминесценции (hν =1,43 эВ) 
по толщине скола образца n-GaAs (n ≈ 1·1018 см-2), облученного ионами водорода  
(Е = 5 МэВ, D = 1·1012 см-2). Тизм = 295 К 
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изготовление омических контактов, химическое травление образцов и хранение 

облученного материала, выбор схемы измерений эффекта Холла и 

электропроводности, изохронный отжиг радиационных дефектов в облученном 

протонами материале. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ содержит данные исследований электрофизических свойств  

соединений на основе цинка – Zn-(Sn, Ge, Si)-As2, облученных протонами. 

Характерная особенность данной группы соединений – p-тип проводимости 

ростового материала. 

ZnSnAs2 – «перекрестный» аналог (InGaAs2) получен только как материал p+-

типа проводимости с плотностью дырок ≥ 1018 см-3. Попытки получения n- ZnSnAs2 

изменением условий выращивания, легированием расплава или последующей 

диффузией примесей, а также термообработкой были безуспешны. Такая 

особенность связывается с высокой дефектностью ZnSnAs2, в частности, с 

разупорядочением атомов катионной подрешетки вследствие нулевого 

тетрагонального сжатия ZnSnAs2. Впервые p-n конверсия типа проводимости p-

ZnSnAs2 была осуществлена путем его облучения электронами и до настоящего 

времени это единственный способ получения объемных кристаллов n-ZnSnAs2 [1].  

Исследования выполнялись на кристаллах p+-ZnSnAs2 (p+= (3–4)·1018 см-3), 

полученных прямым синтезом из стехиометрического состава. Результаты 

изменения электрофизических характеристик p-ZnSnAs2 при протонном облучении 

представлены на рис. 3.1(a). За счет облучения получены кристаллы n-ZnSnAs2 с 

RH(lim) ≈ –2,5·103 см3/Ахс и  σ ≈ 3·10-2 Ом-1·см-1 (295 К), что соответствует 

закреплению уровня Ферми вблизи Ev+0,58 эВ (295 К). Исследование термической 

стабильности РД в ZnSnAs2 показало, что для полного устранения радиационных 

дефектов в зависимости от степени облученности материала требуется  отжиг при 

температурах выше 5000С. Все облученные образцы ZnSnAs2 восстанавливают p- 

тип проводимости вблизи температуры отжига 220·С (рис.3.1(b)). Следует 

отметить, что если ростовые дефекты всегда задают p-тип проводимости ZnSnAs2, 

то РД определяют его n-тип проводимости. При этом ростовые дефекты устойчивы 

вплоть до температур плавления ZnSnAs2. 
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  Рис. 3.1(a)      Рис. 3.1 (b)  

 

 

 

 

 

 

ZnGeAs2 – «прямой» изоэлектронный аналог GaAs получают в настоящее 

время в виде материала p-типа проводимости. Попытки регулирования его 

электрофизических параметров путем вариации условий выращивания, 

легирования примесями или термообработкой оказались безуспешны. Дырочный 

тип проводимости ZnGeAs2 связывают с наличием VZn, либо присутствием 

антиструктурных дефектов ZnGe в катионной подрешетке.  

P-ZnGeAs2, вырезанный из крупноблочного слитка, выращенного из расплава, 

близкого по составу к стехиометрическому, облучался протонами до D=2·1017 см-2. 

В результате облучения получены высокоомные образцы с ρ ∼4·104 Ом·см (295 К) и 

около 5·109 Ом·см (77 К), что соответствует смещению уровня Ферми в  положение 

около Ev + 0,4 эВ (295 К). В целом изменение свойств ZnGeAs2 при протонном 

облучении подобно поведению его «прямого» бинарного аналога GaAs. 

Исследование отжига показало, что основное восстановление электрофизических 

параметров облученного материала имеет место в интервале температур (100–

Рис. 3.1(a).Дозовые изменения постоянной Холла ⏐R⏐H (1), σ(2) и положения 
уровня Ферми F(3) при протонном облучении p-ZnSnAs2 (p0 = 3,6·1018 см-3, σ0 = 
6,7·101 Ом·см). Тизм =295 К. 

Рис. 3.1(b). Изохронный отжиг (10 мин.) постоянной Холла RH (1-3) и σ (4) в 
кристаллах p-ZnSnAs2 (p = 3,6·1018 см-3) облученных  протонами (5 МэВ) 
интегральными потоками  D =(1;2;20;20)·1015 см-2 соответственно. Тизм = 295 К 
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200)°С, а для полного восстановления электрических свойств необходимы 

температуры выше 500°С. 

ZnSiAs2 – «перекрестный» аналог (GaAlAs2), является одним из мало 

изученных соединений II-IV-V2, однофазные слитки которого получают методом 

направленной кристаллизации или зонной плавкой. Материал всегда имеет p-тип 

проводимости и высокую степень компенсации.  

Образцы для исследований, полученные кристаллизацией расплава 

стехиометрического состава имели следующие параметры: p=(9,5·1014 –1·1018) см-3 

и σ=(2,5·10-3 – 1,5) Ом-1см-1 вблизи 295 К. Облучение p-ZnSiAs2 протонами 

приводит к уменьшению концентрации дырок и к увеличению ρ до ∼ 1010 Ом·см 

при 295 К.  

 

Таблица 3.1. Значения ρ (Омхсм) и E(D)(эВ) вблизи 295К в кристаллах p-CdSiAs2 и 

p- ZnSiAs2, облученных протонами (5 МэВ). 

Соед-е D,см-2       0 1014 1015 2x1015 5x1015 1016 1017 2х1017 

CdSiAs2 E(D) 

ρ 

0.13 

0.2 

0.17 

1.1х103 

  0.62 

9х103   

0.72 

4х109 

0.65 

2х107 

0.57 

1х106 

0.16 

2х103 

0,13 

1.5х102 

ZnSiAs2 E(D) 

ρ 

0.1 

0.6 

0.2 

1.9х102 

0.39 

6х106 

0.68 

∼1010 

0.57 

∼108 

0.51 

6х106 

0.14 

4х104 

0.12 

2х102 

 

Уровень Ферми в результате облучения смещается в положение вблизи 

середины минимальной запрещенной зоны, около Ev+0,85 эВ (295 К). Дозовые 

зависимости ρ и  E(D) в выражении ρ ∝ exp(E(D)/kT)  для p-ZnSiAs2 представлены в 

табл. 3.1. При D>2·1015 см-2 обнаружено уменьшение ρ и  E(D), обусловленное 

прыжковой проводимостью носителей заряда по уровням РД, расположенным 

вблизи Flim, что является характерным признаком «переоблученного» материала. 

Исследования отжига РД в данном соединении выявили стадии восстановления 

электрических свойств при температурах (100–160, 240–400) и выше 450°С. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ посвящена особенностям изменения электрофизических 

свойств соединений группы Cd-(Sn, Ge, Si)-As2 при протонном облучении. 
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Характерная особенность данной группы соединений – n-тип проводимости 

ростового CdSnAs2 и CdGeAs2 и p-тип проводимости CdSiAs2. 

CdSnAs2 – «прямой» аналог InAs, получают в виде материала n-типа 

проводимости, что связывают с образованием вакансий As и дефектов замещения 

SnCd. Даже после многократной зонной очистки и перекристаллизации 

концентрация свободных электронов в CdSnAs2 составляет ∼ 1017 см-3. Образцы  p- 

CdSnAs2 получают перекомпенсацией n-CdSnAs2 путем легирования расплава 

акцепторными примесями или их термодиффузией в ростовый материал.  

Исходные кристаллы n- CdSnAs2 с n = (3,3·1017 – 3,1·1019) см-3 выращивались 

методом Бриджмена с использованием 2-х температурных зон. Материал p-типа 

проводимости с p = (1,7·1017 – 2,7·1018) см-3 получали путем диффузии примеси Cu в 

n- CdSnAs2. В результате протонного облучения была осуществлена p-n конверсия 

типа проводимости исходного p-CdSnAs2 за счет введения дефектов донорного 

типа. Исследование кристаллов n-CdSnAs2 c n<(4–5)·1018 см-3 выявили увеличение 

концентрации свободных электронов за счет введения при облучении 

радиационных акцепторов. Длительное облучение CdSnAs2 формирует материал с 

nlim≈(4–5)·1018 см-3 (78–295 К), что соответствует закреплению уровня Ферми в зоне 

проводимости, Flim≈EC+0,13 эВ (рис. 4.1(a)). Таким образом, CdSnAs2 при 

облучении ведет себя подобно своему прямому аналогу InAs, т.е. переходит в 

вырожденное n+-состояние с уровнем Ферми, закрепленным в области 

разрешенных энергий  зоны проводимости.  

Исследование изохронного отжига РД в CdSnAs2 выявило, что заметный 

«возврат» электрических параметров облученного материала происходит при 

Тотж>220°С, а при нагреве выше 380°С имеет место «переотжиг» материала, что 

обусловлено формированием термодоноров. Аналогичная ситуация отмечена и при 

высокотемпературном (Т>450°С) отжиге InAs. Таким образом, РД, как и ростовые 

дефекты и термодефекты определяют n-тип проводимости CdSnAs2.
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CdGeAs2 – «перекрестный» аналог (InGaAs2) выращивают в виде материала n-

типа проводимости, а для получения кристаллов p-типа используют переком-

пенсацию ростового материала акцепторными примесями. При этом получение 

кристаллов высокого качества представляет значительную сложность, поскольку 

ростовый материал является сильно компенсированным и содержит концентрации 

биографических дефектов на уровне ∼ 5·1018 см-3.  

Образцы n-CdGeAs2, использованные в настоящей работе, выращивались 

методом горизонтальной направленной кристаллизации, а материал p-типа 

проводимости получали путем диффузии Cu. Облучение протонами приводит к 

уменьшению плотности как электронов, так и дырок в исследованных кристаллах 

n- и p-типа проводимости, что указывает на введение в результате облучения как  

Рис. 4.1(a). Дозовые зависимости постоянной Холла RH (1-4) и положения уровня 
Ферми (5,6) в образцах CdSnAs2, облученных ионами Н+ (5 МэВ). Кривые (1, 4-6) 
Тизм = 295 К, кривая 3– Тизм = 77 К 
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Рис. 4.1(b). Кривые изохронного (Δ t = 10 мин.) отжига образцов  CdSnAs2  (1- 4), 
облученных ионами Н+ (5 МэВ) интегральными потоками (D см-2): (1,2)–2·1015; 
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  Рис. 4.2 (a)       Рис.4.2 (b) 

 

 

 

 

 

доноров, так и акцепторов, эффективность которых зависит от положения уровня 

Ферми в исходном материале. Для исходных кристаллов p-CdGeAs2 выявлена p-n 

конверсия типа проводимости в результате облучения. При длительном облучении 

во всех исходных кристаллах CdGeAs2 уровень Ферми закрепляется вблизи Ev + 

0,52 эВ (рис. 4.2(a)), что близко величине Flim(InGaAs2) ≈Ev + 0,56 эВ.   

Исследование изохронного отжига в облученном CdGeAs2 выявило 

уменьшение плотности РД в интервале температур (20–500)°С (рис. 4.2(b)). При 

нагреве облученных образцов до температур выше 500°С имеет место «переотжиг» 

электрофизических параметров материала, что, предположительно, обусловлено 

формированием термодоноров. Таким образом, собственные дефекты, 

формируемые в кристаллической решетке CdGeAs2 с помощью жесткого облучения 

или термообработки, обуславливают n-тип проводимости CdGeAs2. 

CdSiAs2 – «перекрестный» аналог (InAlAs2) получен только в виде материала p-

типа проводимости (p∼ (1013 – 1018) см-3). Кристаллы p-CdSiAs2, использованные в 

Рис. 4.2(a). Дозовые изменения положения уровня Ферми при протонном 
облучении (Е=5 МэВ) кристаллов: (1) n-CdGeAs2 и (2) p-CdGeAs2. Тизм =295 К 

Рис. 4.2(b). Изохронный (10 мин) отжиг кристаллов CdGeAs2 облученных ионами Н+ 

(Е = 5 МэВ): (1) CdGeAs2 (n=6,3·1016 см-3; D=2·1015 см-2); (2) CdGeAs2 (p=9,5·1015 см-3; 
D=2·1016 см-2); (3) CdGeAs2 (p=1,5·1018 см-3; D=4·1015 см-2). Тизм = 295 К 
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работе, были получены из подпитываемых растворов при постоянном градиенте 

температуры. Исследованы кристаллы с p=(1,3·1015 – 1,8·1016) см-3 и σ = (9,1·10-5 – 

6,3·10-1) Ом-1см-1 (295 К). За счет облучения протонами получены высокоомные 

образцы с ρ∼ 4·108 Ом·см (295 К). Изменение энергии активации проводимости при 

облучении в выражении σ(D) ∝ exp[E(D)/kT] вблизи 295 К указывает на заглубление 

уровня Ферми в положение  около Ev + 0,8 эВ (табл. 3.1). При больших потоках 

протонов (>2х1015 см-2) наблюдается уменьшение ρ  и E(D) в p-CdSiAs2, подобное 

соответствующим данным для p-ZnSiAs2 (табл. 3.1), что также связывается с 

проявлением  прыжковой проводимости.  

В интервале температур (20–500)°С исследована термическая стабильность РД, 

выявлены стадии отжига в интервалах температур (80–200)°С, (200–320)°С и выше 

400°С. В «переоблученных» кристаллах CdSiAs2 выявлен «обратный» отжиг σ при 

температурах вблизи 200°С, связанный с исчезновением прыжковой проводимости 

по состояниям РД. 

ГЛАВА ПЯТАЯ посвящена анализу экспериментальных данных и выявлению 

закономерностей изменения электрических свойств соединений (Cd, Zn)-(Si, Ge, 

Sn)-As2 и, прежде всего, «закреплению» уровня Ферми в положении Flim при 

протонном облучении. В основу поиска этих закономерностей положен принцип 

физико-химических аналогий, используемый при анализе свойств материалов с 

родственным типом химических связей [2].  

На рис. 5.1 представлена эмпирическая зависимость между Flim (в отн. ед. Flim/Eg) и 

величиной 1/ <A> в ряду «родственных» материалов (Zn, Cd)-(Si, Ge, Sn)-As2 и (Al, 

Ga, In)-As с общим анионом As. Здесь <A> – средний атомный вес материала 

(<A>=[А(III)+А(V)]/2 в бинарных III-V и <A>=[А(II)+А(IV)+2А(V)]/4 в тройных 

соединениях). Поскольку 1/<A> ∝ Eg, где Eg-минимальная запрещенная зона 

кристалла, то из рис. 5.1 следует, что узкозонные соединения после облучения 

приобретают n+-тип (CdSnAs2) или n-тип проводимости (CdGeAs2 и ZnSnAs2), а 

широкозонные соединения CdSiAs2, ZnGeAs2 и ZnSiAs2 становятся высокоомными 

подобно своим бинарным аналогам в ряду InAs – GaAs – AlAs при жестком 

облучении. 
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Используя значения Flim и особенности зонных спектров, можно объяснить тип 

проводимости соединений (Zn, Cd)-(Si, Ge, Sn)-As2 после облучения. На рис. 5.2 

схематически представлены зонные спектры CdSnAs2 и ZnGeAs2 вблизи Г- точки, а 

также энергетическое положение <Flim>abs в этих материалах. Здесь принято, что 

для соединений II-IV-V2, как и для III-V, выполняется условие единого 

электрохимпотенциала <Flim>abs=(4.7 ± 0.2) эВ [3].   

Из экспериментов следует, что при облучении CdSnAs2 приобретает n+-тип 

проводимости, а  ZnGeAs2 становится высокоомным. Причина этого, как следует из 

рис. 5.2, наличие тяжелых катионов Cd и Sn в соединении CdSnAs2, что приводит к 

«низкому» положению Гс-минимума в зонном спектре данного соединения. В 

результате этого Flim оказывается в зоне проводимости CdSnAs2, что и 

обусловливает его n+-тип проводимости после облучения. И, наоборот, в ZnGeAs2 

с «легкими» катионами Zn и Ge значение Flim оказывается близко Eg/2, что 

обуславливает его высокое сопротивление  после облучения. 

 

Рис. 5.1. Зависимость (Flim/Eg) от величины 1/<A> в облученных протонами 
соединениях: a-CdSnAs2, b-InAs, c-CdGeAs2, d-ZnSnAs2, e-CdSiAs2, f-GaAs, g- 
ZnGeAs2, h- ZnSiAs2, i-AlAs. Эксперимент (о), оценка Flim

*/Eg (+),расчетные 
значения <EG>/2 (квадрат) (табл. 5.2). Сплошная кривая – усредненное значение 
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На основе экспериментальных данных на рис. 5.4 схематически показано  

На рис. 5.3 представлено энергетическое положение дна зоны проводимости и 

потолка валентной зоны относительно единого электрохимпотенциала <Flim>abs = 

(4,7±0,2) эВ для соединений (Zn, Cd)-(Si, Ge, Sn)-As2, а также для их бинарных 

Рис. 5.2. Энергетические спектры тройных соединений CdSnAs2 и ZnGeAs2 

вблизи точки Г, "сшитые" относительно предельного уровня Flim
abs = (4.7±0.2) эВ 

Рис. 5.3. Энергетическое положение дна зоны проводимости EC и потолка 
валентной зоны EV в бинарных (Al,Ga,In) -As и тройных  (Zn,Cd)-(Si,Ge,Sn)-As2 
аналогах относительно единого предельного уровня Flim

abs = (4,7 ± 0,2) эВ 
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аналогов (Al, Ga, In)-As [4]. Из рис. 5.3 можно оценить электрофизические свойства 

облученных материалов, насыщенных собственными дефектами решетки за счет 

высокоэнергетического облучения. 

На рис. 5.4 показано изменение положения уровня Ферми F относительно 

значения <Flim>abs в (Al, Ga, In)-As и (Zn, Cd)-(Si, Ge, Sn)-As2 при протонном 

облучении. В качестве исходных образцов выбраны собственные соединения, для 

которых выполняется условие F0∼Eg/2, где F0 – исходный уровень Ферми 

материала.  При таком выборе уровень F0 оказывается ниже <Flim
abs> в InAs, 

CdSnAs2, CdGeAs2, ZnSnAs2 и при облучении «поднимается» в верхнюю половину 

запрещенной зоны (в зону проводимости в InAs и CdSnAs2), что приводит к 

формированию материала n-типа проводимости в случае CdGeAs2, ZnSnAs2 и n+- 

типа для InAs и CdSnAs2. И, наоборот, в соединениях GaAs, AlAs, ZnGeAs2, 

CdSiAs2 и ZnSiAs2 уровень  F0 расположен выше <Flim
abs> и при протонном 

облучении «опускается» ниже Eg/2, что приводит к формированию материала p-

типа проводимости, в нашем случае высокоомного материала p-типа проводимости. 

Таким образом, уровень <Flim
abs> является асимптотической  точкой, в которую 

«сходятся» химпотенциалы всех представленных в работе материалов. Если же в 

качестве исходных материалов выбраны легированные химическими примесями 

полупроводниковые соединения n- или p-типа проводимости, то изменение их 

электрофизических свойств при облучении будет определяться взаимным 

энергетическим положением уровней F0 и Flim и при F0<Flim будут более 

эффективны радиационные доноры, а при F0>Flim – радиационные акцепторы. 

Анализ электрофизических свойств облученных соединений (Zn, Cd)-(Si, Ge, 

Sn)-As2 проведен на основе использования соответствующих данных для их 

бинарных аналогов (Al, Ga, In)-As, поскольку подобие зонных спектров бинарных и 

тройных соединений предполагает близость электронной структуры их 

собственных дефектов, что подтверждают соответствующие расчеты для GaP и 

ZnGeP2 [5]. При таком анализе использовано предположение о том, что Flim*(II-IV-

V2) ≈ Flim(III-V) для «прямых» и Flim*(II-IV-V2) ≈ [Flim(III-V)(A) + Flim(III-V)(B)]/2 

для «перекрестных» аналогов, здесь А и В – соединения группы III-V.
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ционном воздействи. Поэтомсимости от положения Flim
abs в зонном спектре криста 

 

Хотя при этом невозможно получить точные значения Flim для соединений 

(Zn, Cd)-(Si, Ge, Sn)-As2,  оценочные значения Flim
* в первом приближении 

позволяют предсказать электрофизические параметры облученных тройных 

соединений на основе соответствующих экспериментальных данных их бинарных 

аналогов (табл. 5.1). 

Таблица 5.1. Экспериментальные (Flim), оценочные (Flim
*, Ip

(1), EA ) и расчетные 
значения (Eg, <EG>/2) в соединениях II-IV-V2 и III-V (эВ), отсчет относительно 
потолка валентной зоны.  
 
Соединение Eg Flim аналог Flim

* <EG>/2 Ip
(1) EA 

AlAs 2.23 0.99 - - 1.07 5.69 3.46 
GaAs 1.51 0.6 - - 0.70 5.30 3.79 
InAs 0.42 0.52 - - 0.50 5.22 4.80 

ZnSiAs2 2.0 0.85 AlGaAs2 0.8 0.84 5.55 3.55 
ZnGeAs2 1.19 0.4 GaAs 0.6 0.70 5.30 4.11 
ZnSnAs2 0.70 0.63 GaInAs2 0.56 0.83 5.33 4.57 
CdSiAs2 1.7 0.8 AlInAs2 0.76 0.88 5.50 3.80 
CdGeAs2 0.66 0.52 GaInAs2 0.56 0.68 5.32 4.66 
CdSnAs2 0.32 0.45 InAs 0.52 0.87 5.25 4.93 
* Значения Flim для AlAs, GaAs и InAs взяты из [4]. 

Рис. 5.4. Дозовые изменения энергетического положения уровня Ферми F 
относительно его предельного значения Flim

abs
 =(4,7±0,2) эВ при облучении. В 

качестве исходных образцов выбраны собственные полупроводники с F∼Eg/2
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Какова физическая природа Flim и почему эта величина является 

репрезентативным параметром материала? Известно, что для соединений групп IV 

и III-V значение Flim тождественно собственному уровню локальной  зарядовой 

нейтральности («нейтральной» точке) кристалла [4,6]. Аналогичные вычисления 

“нейтральной” точки в (Cd, Zn)-(Si, Ge, Sn)-As2 были выполнены в  [4]. В табл. 5.1 и 

на рис. 5.1 представлены расчетные значения «нейтральной» точки как величины 

<EG>/2. Здесь <EG> энергетический зазор между нижней зоной проводимости и 

верхней валентной зоной в пределах первой зоны Бриллюэна кристалла. Видно, что 

в соединениях (Cd, Zn)-(Si, Ge, Sn)-As2, как и в (In, Ga, Al)-As, наблюдается 

соответствие между Flim, оценочными значениями Flim
* и расчетными значениями 

<EG>/2. Эти исследования показывают, что в условиях сильной компенсации в 

облученном полупроводнике уровень Flim «проявляется» как собственный уровень 

локальной зарядовой нейтральности кристалла, что подтверждает фундамен-

тальный характер самой величины Flim.  

В заключение можно отметить, что результаты настоящих исследований могут 

быть использованы для оценки таких фундаментальных параметров соединений 

(Cd, Zn)-(Si, Ge, Sn)-As2, как первый потенциал ионизации Ip
(1) и величина 

электронного сродства EA (Electron Affinity), значения которых в настоящее время 

для тройных соединений неизвестны. Для оценки Ip
(1) может быть использовано 

выражение Ip
(1) = <Flim

abs> + Flim, здесь принято <Flim
abs> = (4,7±0,2) эВ [3]. Величина 

EA оценивается из выражения EA = (Ip
(1) - Eg). Эти оценочные значения  приведены 

в табл. 5.1. Следует отметить, что полученные таким образом оценочные значения 

Ip
(1) и EA близки соответствующим экспериментальным величинам в бинарных 

соединениях AlAs, GaAs и InAs.  

В свою очередь можно также отметить, что тип проводимости облученного 

полупроводника определяется соотношением между <Flim
abs> и EA. При EA больше 

<Flim
abs>  облученный материал имеет  n+-тип проводимости – CdSnAs2, InAs; при 

EA ≈<Flim
abs> облученный материал имеет n-тип проводимости - ZnSnAs2, CdGeAs2; 

при EA меньше <Flim
abs> облученный материал имеет i- или p-тип проводимости – 

ZnSiAs2, CdSiAs2, GaAs, AlAs. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ: 

1. Облучение соединений (Cd,Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 протонами приводит к 

закреплению уровня Ферми в предельном положении Flim, характерном для каждого 

материала, а именно, в зоне проводимости CdSnAs2 (Ev+0,45 эВ), в верхней 

половине запрещенной зоны  CdGeAs2 (Ev+0,52 эВ) и ZnSnAs2 (Ev+0,58 эВ), вблизи 

Eg/2 в соединениях CdSiAs2 (Ev+0,8 эВ), ZnSiAs2 (Ev+0,85 эВ), ZnGeAs2 (Ev+0,4 эВ).  

2. «Узкозонные» соединения в результате высокоэнергетического протонного 

облучения приобретают n+- тип в случае CdSnAs2 и n-тип проводимости в случае 

CdGeAs2 и ZnSnAs2, а «широкозонные» соединения CdSiAs2, ZnSiAs2 и ZnGeAs2 

становятся высокоомными материалами подобно своим бинарным аналогам - 

«узкозонному» соединению InAs и «широкозонным» соединениям GaAs, AlAs 

соответственно. 

3. Предельный уровень Ферми Flim в облученных соединениях (Cd,Zn)-

(Si,Ge,Sn)-As2 является основным параметром кристалла, значение которого 

определяется характером зонного спектра соединения (Cd,Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 и 

тождественно уровню локальной зарядовой нейтральности материала. Уровень Flim 

определяет электронные свойства дефектного тройного соединения. 

4. Ростовые и радиационные дефекты определяют n-тип проводимости в 

CdSnAs2, CdGeAs2, что, по–видимому, обусловлено одинаковой природой, хотя и 

разной структурой данных дефектов. В соединениях ZnSnAs2, ZnGeAs2, ZnSiAs2, 

CdSiAs2 ростовые дефекты задают p-тип проводимости материала, а радиационные 

– n-тип для ZnSnAs2 и высокоомный характер проводимости для ZnGeAs2, ZnSiAs2, 

CdSiAs2; 

5. Для устранения радиационных дефектов, созданных протонным облучением, 

достаточен кратковременный отжиг вблизи 500°С, в то время как ростовые 

дефекты в тройных соединениях (Cd,Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 устойчивы к длительному 

высокотемпературному отжигу. 

6. Результаты настоящих исследования могут быть использованы для 

управления типом проводимости, номиналом удельного сопротивления, 

оптической прозрачностью тройных соединений (Cd, Zn)-(Si,Ge,Sn)-As2 путем 
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высокоэнергетического протонного воздействия, а также при развитии методов 

ионного и трансмутационного легирования данных материалов. 
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