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Аннотация: Методом одноосного холодного прессования были изготовлены мишени 
GaAs0,9Bi0,1 с содержанием Bi 10%. Из сформированной мишени GaAs0,9Bi0,1 методом 
импульсного лазерного напыления в аргоно-азотной газовой атмосфере получены 
тонких пленок GaAs1-x-yNxBiy на подложку GaAs (100) и исследованы их структура и 
состав. Показано, что на поверхности пленки присутствуют преимущественно мелкие 
микрокапли диаметром менее 0,5 мкм образованы атомами Bi. Крупные микрокапли 
диаметром от 2 до 6 мкм состоят частично из Bi и Ga. Микрокапель сформированных 
только из Ga не было обнаружено. Отмечено, что малые микрокапли Ga адсорбируется 
на поверхности крупных микрокапель Bi не образуя сплав GaBi. Также установлено, 
что образование микрокапель Bi также происходит за счет сегрегации атомов Bi на 
поверхность пленки. Данные энергодисперсионной спектроскопией позволяют 
охарактеризовать полученные тонкие пленки как GaAs0,995N0,015Bi0,03. 
Среднеквадратичная шероховатость поверхности пленки составила 12,2 нм. 
Полученная пленка GaAs0,995N0,015Bi0,03 обладает поликристаллической структурой. 
Анализ данных рентгеновской дифрактоскопии показал, что рост пленки происходил в 
по закону Фольмера-Вебера, когда островки зарождаются, а их размеры впоследствии 
увеличиваются. Зародыши вероятнее всего образованы GaAs, GaN, GaAsN, GaAsBi и 
GaAsNBi. Вычисленная величина полной ширины на уровне половины высоты для 
GaAs0,995N0,015Bi0,03 составила – 0,8656ʺ, а средний размер кристаллита равен 1,6 нм. 
Ключевые слова: тонкие пленки, III-V-N-Bi, GaAs1-x-yNxBiy, импульсное лазерное 
напыление, разбавленные нитриды, разбавленные висмутиды. 
 
1. Введение 

Соединения III V N Bi    перспективный класс твердых растворов, 
которые имеют перспективу использования в инжекционных 
полупроводниковых лазерах, каскадных солнечных элементах, а также в 
высокоэффективных фотодетекторах ИК-диапазона устройствах ближнего 
и среднего ИК-диапазона вплоть до 1,4 мкм [1-3]. Получения 
многокомпонентных твердых растворов III V N Bi    и в частности 

1 x y x yGaAs N Bi 
 на подложках GaAs  позволит обеспечить гибкость в 

управлении деформационными свойствами и шириной запрещённой зоны, 
что позволит разрабатывать широкий спектр гетероструктур как типа I, так 
и типа II [4, 5]. 
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Введение даже небольших концентраций N  и Bi  в твердый раствор 
1 x y x yGaAs N Bi 

 приводит к значительному уменьшению его ширины 
запрещенной зоны на 130  мэВ/% N  и 62  мэВ/% Bi  соответственно [6]. В 
2004 году методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) впервые 
получил эпитаксиальные слои 1 x y x yGaAs N Bi 

с содержанием Bi  4% и 
содержанием N  8%. [7]. В работе [8] описано получение пленок 

1 x y x yGaAs N Bi 
с максимальной на данный момент концентрацией Bi  - 4,7%. 

Также было показано, что на температурную зависимость ширины 
запрещенной зоны 1 x y x yGaAs N Bi 

 наибольшее влияние оказывает 
концентрация Bi , чем концентрация N . Однако из-за большого размера 
атомов Bi  их внедрение в 1 x y x yGaAs N Bi 

 является технологически сложной 
задачей, для успешной реализации которой необходимы прежде всего 
низкие температуры роста пленок (около 370 °C) [9] и стехиометрическое 
соотношение потоков Bi /Ga  - 2 / 4,8  [10]. Влияние потоков Bi  и N  на 
качество тонких пленок 1 x y x yGaAs N Bi 

 было исследовано в работе [11], 
было установлено, что внедрение достаточно больших атомов Bi  никак не 
сказывается на внедрение малых по размеру атомов N . В тоже время 
показано, что общее доля внедренных атомов и доля внедренных атомов N  
увеличиваются с увеличением потока атомов Bi , а незамечающие атомы N  
в основном образуют интерстициальные комплексы ( )AsN As . 

Основными методами получения тонких пленок 1 x y x yGaAs N Bi 
 

является МЛЭ [12] и в меньшей степени МОС-гидридная эпитаксия [13]. 
Альтернативным МЛЭ методом получения тонких пленок III V N Bi   , в 
том числе и 1 x y x yGaAs N Bi 

 может являться метод импульсного лазерного 
напыления (ИЛН) [14]. В [15, 16] описано получение этим методом 
многокомпонентных пленок InGaAsP  и GaInAsSbBi , а также тонких пленок 
AlN  [17]. 

Целью данной работы является получение тонких пленок 
1 x y x yGaAs N Bi 

 на подложках GaAs  методом импульсного лазерного 
напыления, исследование состава и структуры полученных пленок. 

 
2. Методика исследований 

Импульсное лазерное напыление тонких пленок 1 x y x yGaAs N Bi 
 на 

подложку (100)GaAs  происходило в течении 240 минут. Использовалось 
лазерное излучение второй гармоники 3:AYG Nd  -лазера с длиной волны 
532  нм. Расстояние между мишенью и подложкой составляло 50  мм, 
температура подложки достигала значения 370 °C. Плотность энергии 
лазерного импульса F  составляла 2,3 Дж/см2. На начальном этапе объем 
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вакуумной камеры откачивался до 10-4 Па, после объём камеры 
изолировался и напускалась смесь особо чистого аргона и азота до 
необходимого давления. Объемная доля азота в аргоно-азотной газовой 
смеси составляла 80%. 

Формирование мишени осуществлялось методом одноосного 
прессования. Для получения мишени смешивались и механически 
перетирались порошки GaAs  и кристаллического химически чистого 
висмута в необходимой пропорции, а затем просеивалась на сите с 
размером ячейки 20 мкм не менее трех раз. Затем при помощи пресса под 
давлением 0,207 МПа были сформированы мишени 1 y yGaAs Bi

 с 
содержанием висмута 10%. Измерение состава на поверхности мишени и 
образцов тонких пленок производилось при помощи сканирующего 
электронного микроскопа (СЭМ) MIRA3– LMH с системой определения 
элементного состава AZtecEnergy Standart/X-max20 в режимах вторичной 
электронной эмиссии (SE – secondary emission) и обратно отраженных 
электронов (BSE – back scattered electrons) в сочетании с 
энергодисперсионной спектроскопией (ЭДС). Исследование морфологии 
поверхности тонких пленок проводились на атомно-силовом микроскопе 
(АСМ) Ntegra Aura, оснащенном сканером с кремниевым зондом и 
золотым напылением CSG30 для работы в контактном режиме. Обработка 
изображений производилась на свободно распространяемом программном 
обеспечении Gwyddion [18]. Исследование структурных свойств 
выполнялись с помощью рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA 
(Thermo Fisher Scientific) в геометрии Брэгг-Брентано ( / 2  -скан) 
 
3. Объект исследований 

На рис. 1 представлены СЭМ-изображения поверхности и скола 
тонкой пленки 1 x yx yGaAs N Bi 

 на GaAs . Анализ результатов ЭДС 
показывает, что маленькие микрокапли образованы атомами Bi , в то время 
как крупные микрокапли состоят частично из Bi  и Ga . Микрокапель 
сформированных только из Ga  не было обнаружено. Также следует 
отметить, что малые микрокапли Ga  адсорбируется на поверхности 
крупных микрокапель Bi  не образуя сплав GaBi . Это очевидно связано, с 
низкой диффузией атомов по поверхности подложки и означает, что при 
ИЛН 1 x y x yGaAs N Bi 

 необходима температура подложки выше 370°C. 
На рис. 2 представлены результаты ЭДС картирования поверхности 

скола тонкой пленки 1 x yx yGaAs N Bi 
 на GaAs . Из представленных спектров 

видно, что основными элементами плёнки являются Bi , Ga , As и N . 
Наличие С  обусловлено использованием клея, используемого при 
приготовлении образцов, и от загрязнения, возникающего под 
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электронным пучком. Очевидно, что образование микрокапель Bi  также 
происходит за счет сегрегации атомов Bi  на поверхность пленки. 
Полученные данные позволяют охарактеризовать состав плёнки как 

0.0150.0955 0.03GaAs N Bi . 
 

  
a б 

Рис. 1. СЭМ-изображения поверхности (а) и скола (б) тонкой пленки 1 x y x yGaAs N Bi 
 на 

GaAs . Размеры и масштаб указаны в мкм. 

   
a б в 

   
г д е 

Рис. 2. Спектры ЭДС картирования: многослойная карта (а) и карты распределения 
основных химических элементов (б-е), присутствующих на поверхности скола тонкой 
пленки 1 x y x yGaAs N Bi 

 на GaAs . 
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Исследования методом АСМ показало, что среднеквадратичная 
шероховатость поверхности на участке 5×5 мкм составляет 12,2 нм, однако 
встречаются капли высотой до 420 нм. 

Для определения кристаллической структуры тонкой пленки 
1 x yx yGaAs N Bi 

 были проведены исследования методом рентгеновской 
дифракции. Результаты измерений приведены на рис. 3. Видно, что 
полученная пленка обладает поликристаллической структурой. Рефлекс с 
высокой интенсивностью приходящийся на угол 2  = 66,14° связан с 
отражением от подложки (100)GaAs . 
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Рис. 3. Дифрактограмма 2   тонкой пленки 1 x y x yGaAs N Bi 

 на GaAs . 
 

Также на дифрактограмме можно индицировать рефлексы, 
связанные 111)(GaAs , (022)GaAs , (331)GaAs , что свидетельствует о наличии 
кристаллитов GaAs  с ориентацией отличной по отношению к подложки. 
Стоит отметить достаточно интенсивный рефлекс (002)GaN  на угле  
2 379  °. Наличие в пленке более сложного нитрида (022)GaAsN  можно 
определить по наличию низкого по интенсивности рефлекса на угле 
2 45,92  °. Кроме того, в пленке определяется (004)GaAsBi  – 2 62,27  ° и 
металлический Bi  и Ga . 

Основное внимание необходимо уделить рефлексу на угле  
2 65,74  ° соответствующему фазе 1 x yx yGaAs N Bi 

 (см. рис. 4). Он имеет 
сложную структуру и состоит дуплета характерного для 1 x yx yGaAs N Bi 

. 
Положение данного рефлекса совпадает с результатами исследования [6] 
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для тонкой пленки 0,953 0,013 0,034GaAs N Bi  на GaAs . Таким образом, можно 
сделать вывод, что рост пленки происходит в по закону Фольмера–Вебера, 
когда островки зарождаются, а их размеры впоследствии увеличиваются. 
Зародыши скорее всего образованы GaAs , GaN , GaAsN , GaAsBi  и GaAsNBi
, что подтверждается результатом анализа дифрактограммы. 
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Рис. 4. Угловой диапазон  2 65 67     дифрактограммы 2   тонкой пленки 

1 x y x yGaAs N Bi 
 на GaAs . 

 

С помощью программного пакета Origin 9 были вычислены значения 
полной ширины на уровне половины высоты FWHM  для 1 x yx yGaAs N Bi 

 
угла 2 65,74    на -0,8656´´. По формуле Шерера [19] был определен 
размер нанокристаллитов. Расчеты показали, что пленки 1 x yx yGaAs N Bi 

 на 
GaAs  имеют средний размер кристаллита 1,6 нм. 
 
5. Заключение 

Проведенные исследования по получению тонких пленок 
1 x yx yGaAs N Bi 

 методом импульсного лазерного напыления показали, что 
полученная пленка имеет нанокристаллическую структуру и образована 
кристаллитами GaAs , GaN , GaAsN , GaAsBi  и GaAsNBi . Состав тонкой 
пленки определен результатами энергодисперсионной спектроскопией как 

0,0150,0955 0,03GaAs N Bi . Средний размер кристаллита 0,0150,0955 0,03GaAs N Bi  
составляет 1,6 нм. Отмечено, что маленькие микрокапли на поверхности 
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пленки образованы атомами Bi , крупные микрокапли состоят частично из 
Bi  и Ga . Установлено, что малые микрокапли Ga  адсорбируется на 
поверхности крупных микрокапель Bi  не образуя сплав GaBi . 
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Original paper 
STRUCTURE AND COMPOSITION OF THIN GaAs1-x-yNxBiy FILMS PRODUCED BY 

PULSED LASER DEPOSITION 
O.V. Devitsky1,2 

1Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of The Russian Academy of Sciences, 
Rostov-on-Don, Russia 

2North Caucasus Federal University, Stavropol, Russia 
DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.593 

Abstract: Uniaxial cold pressing was used to fabricate GaAs0,9Bi0,1 targets with 10% Bi content. Thin 
films of GaAs1-x-yNxBiy onto a GaAs (100) substrate were obtained from the formed GaAs0,9Bi0,1 target 
by pulsed laser deposition in an argon-nitrogen gas atmosphere, and their structure and composition 
were studied. It is shown that on the surface of the film there are predominantly small microdroplets 
with a diameter of less than 0,5 μm, formed by Bi atoms. Large microdroplets with a diameter of 2 to 6 
μm consist partly of Bi and Ga. No microdroplets formed only from Ga were found. It is noted that 
small Ga microdroplets are adsorbed on the surface of large Bi microdroplets without forming a GaBi 
alloy. It was also found that the formation of Bi microdroplets also occurs due to the segregation of Bi 
atoms on the film surface. The energy-dispersive spectroscopy data make it possible to characterize 
the resulting thin films as GaAs0,995N0,015Bi0,03. The mean square roughness of the film surface was 12,2 
nm. The resulting GaAs0,995N0,015Bi0,03 film has a polycrystalline structure. An analysis of the X-ray 
diffraction data showed that the film grew according to the Volmer-Weber law, when islands are 
nucleated and their sizes subsequently increase. The nuclei are most likely formed by GaAs, GaN, 
GaAsN, GaAsBi, and GaAsNBi. The calculated full width at half height for GaAs0,995N0,015Bi0,03 was –
0,8656ʺ, and the average crystallite size was 1,6 nm. 
Keywords: thin films, III-V-N-Bi, GaAs1-x-yNxBiy, pulsed laser deposition, diluted nitrides, diluted 
bismuthides. 
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