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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 
В  настоящее  время  процессы  взаимодействия  водорода  с полупровод

никами  представляют  большой  интерес  как  в  фундаментальном  (науч
ном), так и в практическом отношении. Этот интерес обусловлен в первую 
очередь  способностью водорода легировать  полупроводники  и пассивиро
вать  ненасыщенные  оборванные  связи  как  в  объеме  так  и  на  поверхно
сти.  Однако  круг  исследованных  в  этом  отношении  полупроводниковых 
материалов  и  соответствующий  объем  выполненных  исследований  мал 
по  сравнению  с  металлами  и  явно  недостаточен  в  связи  с  той  ролью, 
которую играет  и может  играть  водород в полупроводниковых  приборах. 
Это  относится  в  том  числе  и  к  кристаллическому  германию,  интерес  к 
которому  в последнее  время  не  только  пс ослабевает,  по  ігаоборот усили
вается, что вызвано в первую очередь возможностями его использования в 
системах SiGe, применяемых  в гетеробиполярных  транзисторах.  А такие 
его  свойства  как узкая  запрещенная  зона,  а  также  высокая  подвижность 
дырок и высокая растворимость примесей, используемых для легирования 
р—типа,  делают  германий  приемлемым  кандидатом  для  использования 
в  производстве  полупроводниковых  приборов  с  улучшенными  рабочими 
характеристиками  на  основе  систем  металлдиэлектрпкполупроводпик. 
Однако  в  целом  ряде  исследований  было  установлено,  что  современные 
представления о поведении водорода в полупроводниках, которые в основ
ном базируются на знаниях о его взаимодействии с кремнием, па германий 
полностью  распространяться  пс  могут.  При  этом,  вопросам  взаимодей
ствия  водорода  с Gc посвящено  относительно  малое число  исследований, 
а  результаты  многих  из  них оказываются  противоречивыми.  Количество 
данных о процессах транспорта водорода, его зарядовом состоянии и меха
низмах  взаимодействия  водорода  с легирующими  примесями  в  германии 
явно  недостаточно,  особенно  для  случая  низких  (комнатных)  темпера
тур, что особенно актуально, поскольку  некоторые эффекты  оказываются 
термически  нестабильными  при  высоких  температурах.  Важным  также 
является  исследование процессов  модификации  свойств  германиевых  по
верхностей  после их наводораживания,  а  кроме  этого,  изучение  характе
ристик системы Ge/Ge02, воздействие водорода на которую не приводит к 
пассивации  дефектов  у этой  границы,  а расчет  плотности  поверхностных 
состояний  показывает, что она остается достаточно  высокой. 

Все вышеперечисленное определяет  актуальность и практическую зна
чимость  настоящей  диссертациоішой  работы,  посвященной  изучению  по
ведения водорода в кристаллическом  германии на поверхности и в объеме. 
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Целью  диссертационной  работы  являлось  установление  основ
ных  закономерностей  изменения  электрофизических  свойств  кристалли
ческого германия в системе Gc—электролит  при выделении  па его поверх
ности  водорода. Преимуществом  системы  полупроводникэлектролит  яв
ляется то, что в ней может быть реализован  целый ряд методов  контроля 
электрофизических  параметров  поверхности  и  объема  Ge  (и  параметров 
топких  диэлектрических  слоев  на  германиевой  поверхности),  наряду  с 
возможностями  формирования  окисного  слоя.  В  то  же  время,  катодная 
поляризация  (КП) германиевого электрода в водном растворе электролита 
позволяет  эффективно  и контролируемо  выделять  на его поверхности во
дород, являясь одним из  самых иеразрушающих  методов внедрения, при
том  происходящего  в условиях комнатных  температур,  как  и  проведение 
самих  исследований.  Кроме  того,  считается,  что  КП  относится  к  мето
дам  низкой  концентрации  водорода,  что  позволяет  ему  проявлять  более 
высокую  диффузионную  способность,  чем  в  условиях  наводораживания 
при  высоких  концентрациях,  как  например,  в  случае  чаще  применяемой 
экспозиции  в водородной  плазме. 
Исходя из цели работы,  были  поставлены следующие  задач и і 

  Выяснение  влияния  катодного выделения  водорода на  состояние по
верхности  германия, 

  Изучение  процессов  взаимодействия  ионов водорода с  легирующими 
примесями  в объеме  германия, 

 Исследование  механизмов перемещение  водорода в  германии, 
  Определение  зарядового  состояния  водорода в  германии  в  зависимо

сти  от  типа его проводимости  и от  концентрации  легирующих  примесей. 
Научная  новизна 
1.  Предложена  интерпретация  характеристик  эффекта  поля  в  герма

нии па границе с электролитом  в режиме динамического  изменения  элек
тродного потенциала, которая учитывает  атбмную перестройку  поверхно
сти германия и границы Geэлсктролит в условиях катодной поляризации. 
Это  позволяет  правильно  объяснить  эти  характеристики  и  использовать 
ігх для  изучения  проникновения  водорода. 

2.  Получены  новые  данные  о  механизме  изменения  скорости  поверх
ностной  рекомбинации  и о природе  рскомбипациоипых  центров,  возника
ющих при выделении водорода на  поверхности  германия. 

3.  Установлены  закономерности  изменения  проводимости  и  подвиж
ности  носителей  тока  при  внедрении  водорода  в  объем  германия  и  дано 
их объяснение, основанное па характере зарядового  состояния  водорода и 
взаимодействии  иопов водорода  с легирующими  примесями.  Полученные 
данные являются одними из немногих экспериментальных  подтверждений 
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факта  пассивации  легирующих  примесей  в германии  водородом. 
4.  Разработал  метод  исследования  процессов  перемещения  водорода 

в  германии,  основанный  на  использовании  мембранной  техники,  в  кото
ром регистрация  прошедшего  сквозь  мембрану  водорода  осуществлялась 
посредством  определения  изменения  зарядового  состояния  выходной  по
верхности.  Предлагаемый  метод  может  быть  использован  для  изучения 
проникновения  и перемещения  водорода в других  полупроводниках. 

Практическая  ценность 
Выполненное  исследование  демонстрирует  новые  возможности  моди

фикации  электрофизических  свойств  поверхности  и объема  германия  во
дородом.  Полученные  зависимости  влияния  наводораживаігая  па  герма
ниевые образцы, позволяют  осуществлять  выбор режимов  приготовления 
поверхности Ge и пассивирующих ее покрытий с контролируемыми реком
бинациоиными  и электрофизическими  параметрами. Катодное  выделение 
водорода  в  совокупности  с контролем  электрофизических  характеристик 
германия  могут быть использованы для управления уровнем  легирования 
и количеством  электрически  активных  примесных  центров. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Основной причиной повышенной плотности  рекомбинациоппых  цен
тров  на  поверхности  германия  в  результате  воздействия  на  нее  ка
тодной  поляризации,  является  частичное  восстановление  водородом 
поверхностного  слоя  GcOa  (создаваемого  при  предварительном  хи
мическом  травлении)  и образование  в результате  хаотически  распо
ложенных  на поверхности нарушений  его  однородности. 

2.  Закономерности  изменения  проводимости  и подвижности  носителей 
тока  при  внедрении  водорода  в  объем  германия  обусловлены  ха
рактером  зарядового  состояния  водорода  и  его  взаимодействием  с 
легирующими  примесями. 

3.  Зарядовое  состояние  водорода  в  объеме  германия  связано  с  типом 
проводимости  и зависит  от  концентрации  легирующих  примесей. 
Наиболее характерными  состояниями  водорода в р— Ge являются Н° 
и  Н+,  а в n Ge    Н°, H~,  H+. 

4.  В  системе  электролит—Gcмсмбрапа—электролит  имеет  место  пере
мещение  водорода,  катодно  выделенного  на  входной  стороне  мем
браны,  к  се  выходной  поверхности,  что  выражается  в  изменении 
се зарядового  состояния: в  р—типе  в  основном  посредством  дрейфа 
протонов,  а  в  п—типе,  главным  образом,  диффузии  нейтральных 
атомов. 
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Апробация  работы 
Результаты  исследований,  представленных  в  работе,  докладывались 

па  Второй  научной  молодежной  школе  „Поверхность  и границы  раздела 
структур  микро  и  наноэлектроники",  24  ноября  1999Г[  ЛЭТИ,  Санкт
Петербург;  на  международных  конференциях:  Девятая  международная 
конференция  „Физика  диэлектриков"  (Диэлектрики    2000),  РГПУ  им. 
А.И.Герцена,  1722  сентября  2000г, СанктПетербург,  Nanotechnologics  in 
the area of physics, chemistry and biotechnology (Fifth  ISTC scientific  Advisory 
committee  seminar),  St.Petersburg,  Russia,  May  2002,  и  Международная 
научная  конференция  „Тонкие  пленки  и наноструктуры"  (Пленки2004), 
710 сентября 2004., Моск. гос. ипт радиотехники, электроники  и автома
тики  (Технический  университет),  Москва;  а также  на  всероссийских  кон
ференциях:  Всероссийская  молодежная  научная  конференция  по  физике 
полупроводников и полупроводниковой опто и наноэлсктронике, 30 нояб
ря   3 декабря 1999г, Научнообразовательный центр ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
РАН,  Дом  ученых  в  Лесном,  СанктПетербург  и  Всероссийская  научная 
конференция  „Физика полупроводников и полуметаллов"  (ФПП2002),  4
6 февраля  2002г, РГПУ  им. А.И.Герцена,  СанктПетербург. 

Публикации 
Основные  результаты  работы  опубликованы  в  10  печатных  работах, 

включая  4 статьи  в реферируемых  журналах. 
Структура  и  объем  диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения,  шести  глав  и  основных  выводов, 

содержит  188 страниц машинописного текста, включая 67 рисунков и одну 
таблиц}', а  также  список  литературы  из  180 наименований. 

Содержание  работы 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 
сформулирована  цель  и аргументирована  научная  новизна  исследований, 
показана  практическая  значимость  полученных  результатов,  представле
ны выносимые  на  защиту  научные  положения. 

Первая  глава является обзором литературы, посвященной  состоянию 
водорода в кристаллических  полупроводниках. Рассмотрены основные ме
тоды внедрения водорода, главными параметрами которых являются кон
тролируемость  и  эффективность  проникновения,  а  также  степень  повре
ждения  поверхности  и объема в его результате. Перечислены  эксперимен
тальные  методы обнаружения  водорода. Приводятся  теоретические  и экс
периментальные данные  о состоянии  водорода в Si: положение  в решетке, 
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форма  (атомная,  ионная,  молекулярная  или  связанная)  и  соответствую
щее  ей  зарядовое  состояние  водорода.  Проведен  сравнительный  анализ 
имеющихся в литературе противоречий о состоянии водорода в германии и 
кремнии, на  основании  которого сделан вывод о неприемлемости  полного 
распространения  знаний  о  состоянии  водорода  в  кремнии,  на  германий. 
Дан  обзор  теоретических  и  экспериментальных  работ8  посвященных  со
стоянию водорода в  Ge и проанализированы  остающиеся противоречия  и 
вопросы, на которые  еще не получено однозначных ответов.  Рассмотрены 
механизмы  взаимодействия  водорода  с  примесями  и дефектами,  важны
ми  аспектами  которого  являются  их  активация  и  пассивация; данные  по 
диффузии  водорода  в полупроводниках,  включающие  немногочисленные 
работы для Ge; а также работы по изучению „сухих" германиевых поверх
ностей после модификации  их свойств  водородом. 

В  заключении  главы  по  результатам  анализа  представленного  лите
ратурного  обзора  согласно  цели  диссертации  сформулированы  основные 
задачи  работы. 

Вторая  глава  посвящена  системе  полупроводникэлектролит,  кото
рая  использовалась  в  данной  работе  для  исследования  электрофизиче
ских свойств германия. Приведены особенности строения границы раздела 
германийэлектролит  и ее основные электрофизические  характеристики. 
Рассмотрены  механизмы химического травления поверхности  Ge, а  также 
процессы  анодной  поляризации  как  способа  ее  растворения  и  очистки. 
Особое  внимание  уделено  катодной  поляризации,  приводящей  при  опре
деленных  потенциалах  к  выделению  водорода  на  поверхности  германия, 
первоначально  в атомарной  форме. 

В  третьей  главе  рассматривается влияние водорода на рекомбинаци
онные характеристики  поверхности  германия. 

В  разделе  3.1 представлен  обзор литературных  данных  о влияния  во
дорода на рекомбинационные процессы, обусловленные его выделением  на 
поверхности  Ge в системе  полупроводникэлектролит.  Основной  характе
ристикой  этих процессов является  скорость поверхностной  рекомбинации 
(СПР). Ранее основным методом изучения рекомбинационных свойств по
верхности  германия  в  процессе  ее паводораживания  являлось  измерение 
фотопроводимости  тонких германиевых пластин,  что позволяло лишь  ка
чественно судить об изменении СПР. В данной работе он комбинировался с 
более эффективным, на наш взгляд, методом компенсации  фотомагнитно
го эффекта  фотопроводимостью,  позволяющим  количественно  оценивать 
величину  СПР. Особенности методики  проведения  эксперимента  описаны 
в разделе  3.2. 

Результаты исследования влияния  водорода на рекомбинационные  ха
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рактеристики  германия  и  обсуждение  полученных  результатов  с  точки 
зрения  природы  возникающих  при  наводораживании  рекомбинационных 
центров  (РЦ)  представлены  в  разделах  3.3  и  3.4  соответственно.  Исход
ная поверхность  германия, полученная в результате  химического  травле
ния  в 30%Н2Ог,  характеризовалась  малыми  значениями  СПР  (S  — 10  
100 см/с), а ее зависимость от электродного  (<р) и поверхностного потенци
алов имела колоколообразный вид, характерный  для  рекомбинации  через 
дискретный  энергетический уровень, расположенный в запрещенной зоне. 
Катодное выделение водорода приводило к существенному росту значений 
СПР  (до  5000  см/с)  и  к  изменению  вида  5(y)j  выражаемое  в  большей 
монотонности  этой  зависимости,  что  свидетельствует  о появлении  па по
верхности новых РЦ, имеющих квазинепрерывный  спектр  энергетических 
уровней, характерный для неупорядоченной атомной структуры поверхно
сти.  Из  полученных  результатов,  а  также  электронномикроскопических 
исследований  поверхности  и  анализа  литературных  данных,  следует  что 
в отношении изменения СПР после катодного наводораживания,  важным 
является  не  столько  факт  существования  слоя  окисисла  и  его  толщины, 
как  считалось ранее, сколько факт  наличия  в нем неодпородностей.  Было 
обнаружено образование на поверхности образцов после их наводоражива
ния хаотически расположенных островков чужеродной фазы. Наиболее ве
роятной  причиной  ее появления является  атомная  перестройка  поверхно
сти за счет частичного восстановления под действием водорода слоя GeCb 
(существующего  на  химически  травленом  германии),  в  результате  чего 
на поверхности  остаются  участки  оксигидридного  покрытия  гексагональ
ной  формы.  Сделанные  выводы  подтверждаются  измерениями  вольтфа
радных  характеристик,  которые  демонстрировали  значительный  подъем 
емкости  после  наводораживания,  свидетельствующий  о появлении  новых 
энергетических  уровней,  расположенных  вблизи  середины  запрещенной 
зоны  германия. 

Четвертая  глава  посвящена  эффекту  поля  в  полупроводнике  в  си
стеме германийэлектролит  (ЭППЭ). Приведены основы теории  эффекта 
поля  (ЭП)  и  основные  характеристики  области  пространственного  заря
да  (ОПЗ)  германия  в  условиях  поляризации  поверхности.  Рассмотрены 
характеристики,  определяющие  сущность  так  называемого  метода  квази
равновесного ЭППЭ, который обычно используется для изучения электро
физических  свойств  поверхности  и  который  основан  на  измерении  зави
симостей  поверхностной  емкости  и проводимости  полупроводника  от  его 
электродного  (поверхностного)  потенциала. 

В  оригинальной  части  главы  рассмотрена  методика  определения  ха
рактеристик  ЭППЭ, включающих вольтамперные  и вольтфарадные  за
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висимости,  а также  продольную проводимость  (ст) и  магниторезпстивную 
подвижность  (ц)  свободных носителей  заряда  (н.з.)  от <р  и  представлены 
результаты  влияния  КП  на эти характеристики.  Установлено, что в обла
сти  катодных  поляризаций  имеет  место  существенное  расхождение  меж
ду полученными  экспериментальными  зависимостями  емкости  (С)  и про
водимости  от  ір и  соответствующими  теоретическими  характеристиками 
ЭП,  предполагающими  неизменность  атомной  структуры  поверхности  и, 
соответственно,  реализацию  условий  идеальной  поляризуемости  системы 
германийэлектролит.  Это обстоятельство исключает возможность тради
ционного  использования  в этих условиях метода  ЭППЭ. 

Наблюдаемые расхождения между экспериментом и теорией интерпре
тированы  в  рамках  представлений  так  называемого  динамического  эф
фекта  поля,  учитывающего  атбмную  перестройку  поверхности  германия 
и МФГ  германийэлектролит  в процессе КП.  Применение  этих  представ
лений позволило правильно понять и объяснить наблюдаемые эксперимен
тальные зависимости  cr(<f) и С {if),  которые в условиях выделения  водоро
да  могут  быть  использованы для  изучения  его  проникновения  и  влияния 
на объемные характеристики  Ge: 

  потенциодинамические  измерения  емкости,  проводимости  и  подвиж
ности  показали,  что  в  диапазоне  катодных потенциалов,  не  приводящих 

к  выделению  водорода  на  поверхности  Ge,  имеют  место  их  обратимые 
циклические  изменения  (замкнутые  полевые  динамические  циклы).  Они 
обусловлены атомной реконструкцией  поверхности, причиной которой яв
ляется  обратимый  переход  от  гидратированной  поверхности  германия  к 
гидридаой. Эти циклы отражают изменение состояния ОПЗ германия при 
изменении  заряда  на его поверхности  при  таких  переходах. 

  катодное паводоражпвапие  разной  длительности  приводило  к  зако
номерному  изменению  (росту)  проводимости  в пределах  всего цикла  (при 
всех значениях  ф), которое не может быть объяснено изменениями  прово
димости  ОПЗ.  Сохранение  в  процессе  наводораживания  формы  динами
ческих  циклов  дает  основание  полагать,  что  эквивалентные  точки  каж
дого  цикла  (точки  минимумов  зависимостей  сг(<Ј>), которые  как  известно 
отражают  объемную  проводимость)  соответствуют  одной  и  той  же  про
водимости  ОПЗ.  Таким  образом,  изменения  в  этих  точках  проводимости 
при  наводораживании  можно  объяснить  только  изменениями  объемных 
характеристик, в данном случае — за счет действия водорода, внедренного 
в Ge в процессе  КП. 

Последнее  подтверждается  данными 3ей  главы,  свидетельствующими 
о том, что  наводораживание  приводит  к  существенному  росту  плотности 
электронных  состояний  на  МФГ.  В  характеристиках  эффекта  поля  это 
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обстоятельство  проявляется  подъемом  кривой  С((р),  снятой  после  дли
тельной  КП  германиевого  электрода,  а  также  появлением на  С(ір) и  о(ф) 

зависимостях участка, на котором исчезает  их модуляция при увеличении 
поляризации  в  катодную  область,  т.е.  величины  С и и  становятся  неза
висимыми  от  (р.  Результатом  этого является  стабилизация  характеристик 
ОПЗ за счет экранировки заряда в ней, создавая тем самым дополнитель
ные  возможности  для  изучения  влияния  водорода  на  объемные  харак
теристики  германия,  не  искаженного  изменениями  в  электрофизических 
свойствах  ОПЗ. 

В  пятой  главе  представлены  результаты  исследований  такого  влия
ния  водорода  на  объемные  характеристики  германия,  включающие  зави
симости  проводимости  и подвижности  свободных н.з. от времени  наводо
раживания  (і#)  и  от  изменения  степени  легирования  образцов  Ge  n— и 
р—типа,  т.е. от  разного  положения уровня  Ферми  EF  В объеме. 

Вероятность  существования  водорода  в  различных  зарядовых  состо
яниях  (Н°,  Н+  и  Н~)  в  зависимости  от  положения  Ер  предсказывалась 
в  ряде  теоретических  работ  (глава  1).  В  настоящей  главе  на  основании 
анализа  полученных  экспериментальных  зависимостей  <т(Јя) и р,{ін)  для 
образцов разной  степени легирования показано что для германия  р—типа 
„низкое"  положение  уровня  Ферми  в  запрещенной  зоне приводит  к  тому, 
что преобладающим типом равновесия является Н°  <=* Н+ ,  которое с пони
жением уровня  Ферми  (ростом  степени легирования  образцов)  смещается 
в сторону  преобладания  ионов Н+  (см. рис.  (а)): 

(а) 

p-Ge 
Н°'Н*  1 " '  Н°^Н"  и  Н" 

н* 
н 

Главным отличием  п—типа по сравнению  с р—типом Ge, объясняющее 
наблюдаемые различия в поведении их характеристик  при наводоражива
нии, является более „высокое" положение уровня  EF  в запрещенной зоне. 
Как  следствие, преобладающим типом равновесия в этом случае является 
Н°«=Щ  (см. рис. (б)), которое с ростом легирования  (увеличением концен
трации доноров  Np)  и,  соответственно,  с повышением  положения  уровня 
Ер  будет  смещаться  в  сторону  преобладания  ионов  Н~,  существование 
которых  в  п—типе  Si и  Gc неоднократно  предсказывалось  в литературе. 
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Для  ртипа  присутствие  ионов  Н+  и  рост  их  числа  по  мере  наводо
раживания будет приводить к нейтрализации  ионизованных  акцепторных 
центров  Л   с образованием  нейтральных: комплексов  (А~Н+)°> 

А  + Н + — » ( А Н ) ° . 

Очевидно, это должно выражаться в росте подвижности с увеличением  tn, 

что и наблюдалось в эксперименте для образцов  с достаточно резко  выра
женным  р—типом проводимости.  Эти  данные  могут  служить  эксперимен
тальным  подтверждением  пассивации  акцепторов  в германии  под влиянием 
водорода  и  образования  в  результате  комплексов  (А~Н+)°,  о  возможном 
существовании  которых  неоднократно  упоминалось  в  литературе.  Одно
временный  рост  а  (в  пределах  нескольких  процентов)  отражал  как  рост 
подвижности  (поскольку  а  =  ер •  /./,), так  и возможно являлся  следствием 
того,  что  ионы Н+  в  рамках  равновесия  Н  <=±  Н+  выступают  как  акцеп
торные центры и захватывают электроны из  ѵ —зоны, в результате превра
щаясь  в нейтральные  центры  (реакция  Н++е_—>Н  ), не препятствуя  при 
этом  росту  подвижности.  При  переходе  к  высокоомным  образцам  растет 
количество  нескомпенсированных  ионов Н + ,  которые принимают  участие 
в рассеянии  свободных н.з.,  что  приводило  к уменьшению  подвижности. 

Для  птипа  рост подвижности и проводимости по мере наводоражива
ния был обусловлен нейтрализацией положительно заряженных донорных 
центров  с  образованием  в  результате  нейтральных  комплексов  (D+H~)°, 
Для  г?,—типа полученные данные по подвижности  могут  служить  экспери
ментальным  подтверждением пассивации доноров в Ge под влиянием водоро
да,  т.е. образования  комплексов  (D+H~)°,  о возможности  существования 
которых  также неоднократно  упоминалось в литературе: 

D + + H "  —>(DH)°. 

Этих представлений  оказалось  недостаточно,  чтобы объяснить  причи
ну качественного различия в поведении образцов п— от р—типа при умень
шении степени легирования, т.е. при переходе к более высокоомным образ
цам. Видимо это связано с тем, что при снижении положения  Ер  с умень
шением  степени  легирования  происходит  смещение  равновесия  Н <=Щ~ 
к  равновесию  типа  Н  *=±Н  ,  что  сопровождается  появлением  в  объеме 
п—Ge  помимо  нейтральных  атомов  Н°  ионов  Н+„  Рост  их  концентрации 
по мере  наводораживания  должен  приводить  к  иному характеру  измене
ния  а  с ростом  tjj,  что  и наблюдалось для  высокоомных  образцов n—Ge. 
Повидимому  уменьшение  проводимости  являлось  следствием  уменьше
ния концентрации  свободных электронов в с—зоне за счет действия  ионов 
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Н+  в  качестве  акцепторных  центров.  Поскольку  величина  подвижности 
в  данной  ситуации  должна  определяться  рассеянием  па  ионах Н+ ,  то  их 
нейтрализация  электронами  будет приводить к  росту подвижности, что и 
наблюдалось  в  эксперименте. 

Говоря  о  влиянии  наводораживания  в  целом,  следует  отметить,  что 
изменение  подвижности  свободных  н.з.  — электронов  и  дырок  в  резуль
тате  наводораживания  в  среднем  составляло  около  10%20%.  Это  сви
детельствует  о  том,  что  при  комнатной  температуре  основной  вклад  в 
рассеяние  н.з.  вносит  рассеяние па  тепловых  колебаниях  решетки.  Рассе
яние на  примесях  приводит лишь к  небольшому  варьированию  величины 
рассеяния,  которое  и  изменяет  подвижность  в  указанных  пределах.  Об 
этом  свидетельствуют  также  выполненные  численные  оценки  коэффици
ента магниторезистивного эффекта  (МРЭ), величина которого зависит от 
механизма  рассеяния  н.з. Для  образцов  п— и р—Gc  измеренные  значения 
магниторезистивной подвижности  р, были сопоставлены с литературными 
данными  полученными  различными  экспериментальными  методами  для 
дрейфовой подвижности носителей тока при разных уровнях легирования 
(разных  значениях  NDt  NA).  ЭТО  позволило  оценить  коэффициент  МРЭ 
(Ј) и сравнить его значения с теоретическими  (Ј =  1.6 для  случая рассея
ния на фоионах и Ј =  0.7 для  рассеянии  па ионизованных центрах).  Было 
установлено, что рост степени легирования увеличивает рассеяние на при
месных центрах, что проявляется в изменении Ј по мере увеличения NO,A

В то же время наводораживание, которое приводит к частичной  нейтрали
зации легирующих центров, уменьшает вклад рассеяния на ионизованных 
примесях, что проявляется как в росте подвижности, так и коэффициента 
Ј.  При  этом,  если  для  п—типа  наблюдалось  стремление  коэффициента  Ј 
к  своему  теоретическому  значению, соответствующему  фононному  рассе
янию, то для р—типа  значения Ј превышали теоретические, присущие как 
кулоновскому рассеянию на примесях, так  и фоиопному. Одной из причин 
такого  несоответствия  может  являться  преобладающее  влияние  легких 
дырок  в  p—Ge,  характерное  именно  для  магниторезистивного  эффекта 
(по сравнению  с эффектом  Холла). 

Шестая  глава  посвящена  изучению  проникновения  и  перемещения 
водорода в Gc  методом  „мембранной  техники". 

В  разделе G.1 приведены имеющиеся  в  основном  только для  металлов 
литературные  данные исследования процессов перемещения водорода ме
тодом ДевапатаиаСтачурского,  а  в  разделе  6.2  представлены  принципы 
предлагаемой в настоящей работе мембранной методики. Ее особенностью 
являлось  то, что процессы транспорта  водорода от входной стороны  мем
браны  к  противоположной  выходной  исследовались  посредством  опреде
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леішя  изменения  зарядового  состояния выходной  поверхности^ обуслов
ленного подходом к  ней водорода, внедряемого  в объем германия при  КП 
поляризации  входной  стороны  мембраны.  Изменения  зарядового  состоя
ния регистрировались  путем  контроля  состояния  ОПЗ — посредством из
мерения  электродного потенциала  ((р)  и емкости  (С)  на выходной стороне 
электрохимической  ячейки.  Подчеркиваются  несомненные  методические 
преимущества  такого подхода для  исследования  перемещения  водорода  в 
полупроводниках  по сравнению  с металлами. 

В разделе  6.3 представлены зависимости  электродного  потенциала  по
лупроводника  и  емкости  МФГ  германийэлектролит  от  времени  (<Ј>(Ј) и 
C(t)),  измеренные на  образцах разной толщины для  обратной  (выходной) 
стороны  германиевой  мембраны,  отражающие  изменение  зарядового  со
стояния этой поверхности при КП входной стороны в различных режимах, 
в  том числе в отсутствие выделения  водорода.  Основным  подтверждением 
того,  что  предлагаемая  методика  отражает  проникновение  и  перенос  водо
рода  от  входной  поверхности  Geмембраны  к  противоположной  (выходной) 
стороне  мембраны  через  объем,  свидетельствуют  характерные  изменения 
(p(t)  и C{t)  на  выходной  поверхности,  возникающие  только  при  выделении 
водорода  на  входной  стороне. Это  выражалось  в  том, что  в условиях  КП, 
не  приводящей  к  выделению  водорода,  вид  этігх  зависимостей  был  пря
муголыіьш,  т.е.  без инерционный.  А инерционность  кинетики  нарастания 
и  релаксации  измеряемых  па  выходной  стороне  зависимостей  ip(t) и  C(t) 

возникала  только при  катодных  токах,  соответствующих  потенциалу  вы
деления водорода па входной  поверхности. 

Наблюдаемые  различия  кипстик  нарастания  и  релаксации  ір и  С  а 
также  зависимость  времени  достижения  их  насыщения  от  типа  проводи
мости  германия,  объясняются  различным  зарядовым  состоянием  атомов 
водорода  в  решетке  с  разным  типом  проводимости.  Их  анализ  позволил 
сделать  выводы,  что  основным  механизмом  перемещения  водорода  в  Ge
мембраис  р—типа  является  дрейф  ионов  Н+у  чей  вклад  преобладает  над 
диффузионным  потоком. 

В  n—Ge, согласно представлениям  описанным  в главе  1 и 5, основным 
зарядовым состоянием  водорода, являются ионы Н _ ,  которые в катодном 
поле  не  могут  участвовать  в  транспорте  водорода  в  сторону  к  выходной 
поверхности.  Возникновение  некоторого  количества  ионов  H+

s  которое 
возможно  при  понижении  EF  В объеме  п—Ge,  приводило  к  появлению 
соответствующей  кинетики  па зависимостях  ip(t) и C(t),  которые, однако, 
были выражены слабее, чем па образцах р—Ge и имели другой вид. Вместе 
с  тем  для  п—Ge, близкого  к  собственному  (g=40  Омсм),  велика  вероят
ность  образования  молекул  На, которые  мало подвижны  в решетке  Ge. В 
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этом  случае  вид  C(t)  и  <p(t)  зависимостей  оказывался  близким  по  форме 
к  соответствующим  зависимостям  для  случая  без  выделения  водорода, 
т.е. отсутствовала  затяжка  в кинетике  спада  электродного  потенциала,  а 
изменение емкости было незначительно и имело прямоугольный  (безинер
ционный)  характер. 

Основные  результаты  и выводы  работы 

1.  Получены  новые  данные  о  характере  изменения  скорости  поверх
ностной  рекомбинации  и о природе рекомбииационных  центров,  возника
ющих  при  выделении  водорода  на  поверхности  германия.  Показано  что 
длительное паводораживание германия  в условиях КП, приводящее к  су
щественному  росту плотности электронных состояний на его поверхности, 
стабилизирует  характеристики  ОПЗ  за  счет  экранировки  заряда  в  этой 
области,  создавая  возможности  для  изучения  влияния  водорода  на  объ
емные характеристики германия, не искаженного изменениями  зарядовых 
свойств  ОПЗ. 

2. Установлено, что основной причиной образования повышенной плот
ности  РЦ  на  поверхности  германия  в результате  воздействия  на  нее  КП, 
является  частичное восстановление  водородом поверхностного  слоя  GeCb 
(создаваемого при предварительном  химическом  травлении),  приводящее 
к  образованию хаотически расположенных на поверхности нарушений  его 
однородности. 

3. Предложена интерпретация наблюдаемых расхождений между полу
ченными  экспериментальными  характеристиками  емкости  (С(</?))  и  про
водимости  (<т((р))  в  эффекте  поля  и  соответствующими  теоретическими 
характеристиками  в  рамках  представлений  так  называемого  динамиче
ского  ЭП,  учитывающего  атбмную  перестройку  поверхности  германия  и 
МФГ германийэлектролит  в процессе КП.  Применение этих  представле
ний  позволяет  правильно  понять  и  объяснить  наблюдаемые  эксперимен
тальные  зависимости  С(<р)  и а((р) в условиях выделения  водорода. 

4. Показано, что в диапазоне катодных потенциалов, не приводящих к 
выделению  водорода па поверхности  Gc, наблюдаемые  обратимые  цикли
ческие изменения  С(ір) и а((р)  (динамические  щіклы), обусловлены атбм
иой  реконструкцией  поверхности  при  переходе  от  гидратировашгой  по
верхности  германия  к  гидридной.  Эти  циклы  отражают  изменение  заря
дового состояния ОПЗ германия при изменении заряда на поверхности при 
таком  переходе. Эквивалентные  точки  каждого  щікла  (точки  минимумов 
зависимостей  с (</?), которые, как  известно, отражают  объемную  проводи
мость)  соответствуют  одному  и тому  же  состоянию  ОПЗ.  Отсюда  сделай 
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вывод  о  том,  что  изменения  величины  проводимости  в  этих  точках  при 
наводораживании отражают изменения объемной проводимости  германия 
за  счет действия  водорода, внедренного  в процессе  КП. 

5. Установлены  закономерности  изменения  объемных  значений  прово
димости  и подвижности  носителей  тока  при  внедрении  водорода  в  объем 
германия  и дано их объяснение, основанное  на  взаимодействии  ионов во
дорода с легирующими  примесями. Показано, что в германии имеет место 
пассивация легирующих  примесей  водородом. 

6. Показано, что зарядовое состояние водорода в объеме германия обу
словлено  типом  его  проводимости  и  зависит  от  концентрации  легирую
щих  примесей.  При  этом,  наиболее  характерными  состояниями  водорода 
в pGe  является  Н°  и Н+ ,  а  в в n Ge  — Ни,  Н~,  Н+ . 

7. С  помощью  мембранной  методики  экспериментально  доказано,  что 
в системе элсктролитмембранаэлектролит  имеет место перемещение во
дорода  сквозь  Ge  мембрану,  инжектированного  на  ее входной  стороне,  к 
выходной поверхности. Это выражается в изменении зарядового состояния 
ОПЗ  выходной  поверхности  за  счет  подхода  к  ней  водорода  из  объема 
мембраны: в р—типе в основном посредством дрейфа  протонов, а  га—типе, 
главным образом, диффузии  нейтральных  атомов. 
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