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Актуальность темы 
Участки ВАХ, обусловленные рекомбинацией в области пространственного заряда 

(ОПЗ), несут полезную информацию о свойствах центров рекомбинации, которая, как 

правило, не используется. Это заставляет вернуться к рассмотрению теоретических 

выражений для этих характеристик и поиску простых, но эффективных методов 

определения энергий активации и коэффициентов носителей заряда на центры, 

участвующие в генерационно-рекомбинационных процессах, с учетом- специфики 

разнообразных материалов. 

В настоящее время разработана обобщенная теория транспорта носителей заряда в 

наноструктурированньк мезоскопических средах [1]. Данная теория объясняет процессы 

переноса носителей заряда в наноразупорядоченш,1х полупроводниках. Она объединяет 

генерационные и туннельные процессы. Из неё вытекают в качестве частных случаев 

известные модели, а именно: рекомбинации Шокли, прьокковой проводимосги Мотта, 

баллистического транспорта. Данная теория применялась к светодиодам на основе 

фосфида галлия, лавиннььм диодам на основе кремния и светодиодам нй основе тройных 

соединений. Несмотря на определенные преимущества перед емкостными методами, 

данная теоретическая модель используется относительно редко. К недрстаткам 

экспериментальных работ, выполненных по'верификации данной модели, следует отнести 

тот факт, что в них не проводилось раздельного определения коэффициентов захвата и 

концентрации рекомбинационных центров. В данной диссертации проводится 

модификация алгоритма вычисления параметров рекомбинационных центров, 

устраняющих данный недостаток. 

Применение данной теоретической модели для анализа процессов в углеродных 

нанотрубках требует ее апробации на известных полупроводниках и полупроводниковых 

соединениях. В качестве таковых в диссертации выбраны кремний, легированный 

золотом, арсенид галлия и тройные азотосодержащие полупроводниковые соединения. 

Проверка, новой , теоретической модели на известных и достаточно хорощо 

исследованных структурах, является первым этапом применения данной модели к 

углеродным нанотрубкам. Затем апробированная модель используется для анализа 

процессов переноса в одиночной углеродной нанотрубки (УНТ) и в массиве углеродных 

нанотрубок. УНТ обладают важными для практического использования свойствами: 

проводить ток очень высокой плотности до Ю' А/см^; менять свои свойства при 

присоединении (адсорбции) других атомов и молекул; испускать электроны со своих 

концов при низких температурах (холодная электронная эмиссия), испускать свет и т.д. 



Поэтому во всем мире ведутся интенсивные исследования свойств УНТ, что расцгаряег 

область их практического применения, 

Адекватной теорйи переноса носителей заряда в УНТ пока не создано. 

Баллистический перенос в УНТ имеет место. Однако это далеко не единственный 

механизм. Он описывает'ток в одиночной изолированной трубке с металлическим типом 

проводимости. В массивах трубки часто сращиваются. Поэтому возможны переходы 

между трубками. Это особенно сильно выражено при переносе электронов в направлении 

перпендикулярном росту трубок. При этом реализуются туннельные и прыжковые 

. механизмы переноса. В трубках встречаются разнообразные дефекты: упаковки, вакансии, 

примеси и т.д., следовательно, могут иметь место явления рекомбтации. Эти механизмы, 

необходимо учитьшать при разработке моделей переноса, 

В целом диссертационная работа направлена на апробацию новой теоретической 

модели переноса носителей заряда в наноразмерных полупроводниках и ее применению 

для анализа процессов переноса заряда в углеродньах нанотрубках и является актуальной. 

Цель диссертационной работы 

Целью диссертационной работы является изучение процессов рекомбинации и 

туннельно-рекомбинационных процессов в области пространственного заряда 

полупроводниковых структур, развитие, модификация и апробация методов анализа 

вольтамперных характеристик, основанных на данных теоретических моделях, а также 

применение этих методов для исследования структур на основе углеродных нанотрубок. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Развитие теоретической модели рекомбинации в области пространственного 

заряда р-п-переходов, разработка алгоритма раздельного определения 

коэффициентов захвата и концентрации рекомбинационных центров на основе 

анализа прямой ветви вольтамперных характеристик/7-л-переходов. 

2. Тестирование предложенной модели на реальных образцах: р-«-переходах на 

основе кремния, легированного золотом, светодиодных структурах на основе 

арсенида галлия и тройных азотосодержапдах полупроводниках. 

3. Применение данной модели к процессам радиационного образования дефектов 

в арсениде галлия. 

4. Исследование процессов переноса носителей заряда в УНТ, и применимости 

туннельно-рекомбинационной модели к образцам на основе- одиночных 

нанотрубок и массива углеродных нахютрубок, разработка методов получения 

энергетических параметров процессов переноса в УНТ. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются генерадионно-рекомбинациошше и тунельно-

рекомбинационные процессы, происходящие в полупроводниках и сложные 

полупроводниковых структурах. 

Предметом исследования является • влияние рекомбинационных центров на 

вольтамперные характеристики. 

Научная новизна 

1. Развита теоретическая модель рекомбинации в области пространственного 

заряда р-«-переходов для получения коэффициентов захватов носителей заряда, 

энергии активации глубокого уровня, концентрации локальных состояний в 

полупроводниках и полупроводниковых соединениях. Сопоставление 

полученных результатов с литературными данными доказали адекватность 

метода, хорошую точность, простоту и надежность для определения пapa^^eтpoБ 

центров рекомбинации в полупроводниках. 

2. Применение данной модели к исследованию воздействия гамма облучения на 

арсенид галлия позволила определить изменение концентрации и состава 

рекомбинационных центров в области пространственного заряда /;-и-переходов 

на арсениде гатаия. Показано, что данная модель позволяет определять энергии 

активации туннельно-рекомбинацирпных процессов в р-и-переходах на основе 

тройных азотосодержащих соединений. 

3. Установлено, что в структурах на основе углеродных нанотрубок перенос 

носителей заряда обусловлен туннельно-рекомбинационными процессами. 

Приложение туннельно-рекомбинационной модели к этим структурам 

позволило выявить, что при переносе электронов них участвуют локальные 

состояния и определены энергию активации этих состояний. 

4. Массивы вертикальностояших углеродных нанотрубок показывают высокую 

чувствительность к влалсности. Предполагается, что это обуслоалено 

взаимодействием молекул воды с углеродными трубками в массиве, 

приводящим к сближению отдельньк нанотрубок, что приводит к увеличению 

вероятности прыжка между локализованными состояниями, стоящих рядом 

нанотрубок, и, соответственно, повыщает величину тока проводимости в 

массиве, вдоль направления, перпендикулярного направлению роста трубок. 



Праетическая ценность 

1. Модифицированная теоретическая модель, рекомбинации в области 

пространственного заряда, позволила разработать методику раздельного 

определения коэффициентов захвата и концентраций рекомбинационных 

центров, путем пересчета в нее вольта.\шерной и вольтфарадной характеристик 

полученных при одном значении температуры. Данная методика существенно 

распшряет возможности анализа рекомбинационных процессов в области 

пространственного зарядар-и-переходов. 

2. Получены экспериментальные данные показьшающие, что структуры с 

массивом вертикально стоящих углеродных нанотрубок обладают высокой 

чувствительностью к вла^кности, что открьшает перспективы создания 

соответствующих сенсоров. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Модифицированная модель, анализа рекомбинационных процессов в области 

пространственного заряда р-«-переходов, позволила создать алгоритм 

раздельного определения коэффициентов захвата электронов и дырок на 

рекомбинационный центр, а также их концентраций, а не минимальных времен 

их жизни, характеризуемых произведением данных велич1ш, как это имело 

место ранее. 

2. Апробация разработанных алгоритмов анализа показала возможность их 

использования для различных полупроводниковых структур в качестве 

простого и надежного метода определения параметров рекомбинационных 

центров 

3. В структурах, на основе углеродных нанотрубок, перенос носителей заряда, 

обусловлен туннельно-рекомбинационными процессами. Модифицированный 

метод анализа для туннельно-рекомбинационных процессов можно применять 

и й этом случае, вычисляя по экспериментальным вольтамперным 

характеристикам энергии активации локальных состояний. 

4. Массивы вертикальноориентированных углеродных нанотрубок позволяют 

создавать высокочувствительные датчики вла!кности. 

Апробация работы 

Апробация работы проведена на X, XI, XIV меадународных конференщмх по 
опто-наноэлектронике, нанотехнологиям и микросистемам, проходившим в 2009, 2010 и 



2013 годах соответственно, а таюке на школе молодых ученых «Физические проблемы 

каноэлекгроники, нанотехнологий и микросистем» в 2011 году. 

Личный вклад автора 

Автором диссертации самостоятельно, при участии научного руководителя, 

профессора, д.ф.-м.н. Булярского C.B., были разработаны и апробированы модели и 

алгоритмы анализа рекомбинационных процессов. Экспериментальные исследования, 

сопоставление результатов диссертации с литературными данными, и интерпретация 

приложения данных моделей к конкретньм полупроводниковым структурам вьшолнено 

автором лично. 

Достоверность 
Обоснованность результатов диссертационного исследования достигается: 

согласованием новых положений с экспериментальными данными других авторов; 

проверкой теоретических положений экспериментальными исследованиями; 

публикациями основных результатов работы в ^цензируемых центральных изданиях; 

обсуждением результатов диссертации на конференциях и получением рецензий от 

ведущих специалистов. 

Публикации 

Полученные в диссертации результаты опубликованы в 27 работах, 4 из них в 

журналах по перечню ВАК, 2 статьи в прочих изданиях, 21 тезис международн'ых и 

российских конференций. 

Структура н объем диссертации 
Работа изложена на 120 страницах печатного текста, содер5шт; 46 рисунков, 31 

таблицу, библиографию из 150 наименований. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы. 

Краткое содержание работы 
Во введении дано обоснование актуальности выбранного направления 

исследований, сформулированы цели исследований, изложена научная новизна и 

практическая значимость работы, кратко описано содержание диссертации и приведены 

основные положения, выносюлые на защиту. 



в главе 1 представлен обзор работ в области квантоворазмерных структур, 

способы их применения. Описываются квантоворазмерные структуры в полупроводниках, 

таких как ОаАз и InGaN. Описываются углеродные нанотрубки, их строение, области 

применения. 

Глава 2 

Методы анализа рекомбинационных и туннельно-рекомбинационных процессов в 

ОПЗ, предложенный в работах [1-3], не позволяли учитывать обмен носителями заряда 

локального уровня одновременно с валентной зоной и зоной проводимости. • 

Нами бьш предложен способ доработки метода анализа рекомбинационных 

процессов в ОПЗ, путем учета параметров с", р" , которые вошли в коэффициент у^^. 

(1) 
а . ехр 

' л ехр и г ; 

где =с„"'с;п,Л^;, р„ =2п,с;с; , у„ +Рхс;, где с ; - усредненные по всем 

состояниям коэффициенты захвата электрона и дырки т - ого энергетического уровня, п, 

- концентрация собственных носителей заряда, л", р " - концентрация носителей заряда 

для т - ого уровня, М" - концентрация от - ого энергетического уровня, q - заряд, к -

постоянная Больцмана, Г - температура, и - напряжение. 

Подбирая параметры а „ , у„ можно описать приведенную скорость 

рекомбинации, а из данных параметров могут быть найдены параметры локальных 

состояний такие как: с", с" - усредненные по всем состояниям коэффициенты захвата 

электрона и дырки т - ого энергетического уровня, И"- концешрация т - ого 

энергетического уровня. Энергия активации т - ого глубокого уровня, может быть 

найдена, принимая, что обе части знаменателя (1) равны: 
чи 

подставляя и = «Гс„" + а вместо иГ=/ / , ехр 

(2) 

кТ 

кТ 
, где и Я," = Е „ - Е , . Решая (2) получаем выралсение 

для энергии активации глубокого уровня: 



О) 

и- г 
где Е - ширина запрещенной зоны, 11" =—1п 

Ч 2? 4 с,« 

систематическая погрешность определения энергии активации составляет около 0.03 эВ 

[1-3], где А-- постоянная Больцмана, Г - температура, q - заряд, - эффективная 

плотность состояний в зоне проводимости, в валентной зоне, с", с^ - усредненные по 

всем состояниям коэффициенты захвата электрона и дырки т - ого энергетического 

уровня. Решая (4), выясняется один из недостатков метода - невозможность определить 

зону, от которой отсчитьшается (3). 

Теперь, когда значение энергии найдено, можно разрешить систему 3 уравнений, 

разрешая систему; 

, (4) 

откуда: • 

: (5) 
Рщ 

Р. 

' о. . (6)-

. .(7) 

^ 

Мы не прибегали к допущению, что обмен носителями заряда, локального уровня, 

с одной из зон значительно больше, чем с другой, как это делалось в работах [2-3]. В 

нашем модифицированном методе мы считаем, что глубокий' уровень обменивается 

носителями заряда с обеими разрешенными зонами. Что позволило получить 

аналитические выражения для нахождения коэффициентов захвата для электронов и 

дырок (б, 7), а таюке для концентрации локального состояния (5). 

В качестве образцов выбраны коммерческие диоды на основе 81:Аи (Д220Б), ОаЛз 

(КА-3528РЗС), данные полупроводниковые структуры, наиболее изученные, есть 

большое количество информации, с которой можно сравнит полученные нами результаты. 
9 



Проводились измерения вольтамперных характеристик при фиксированной 

те\шературе. Бьши перестроены Р(и), рис. 1. 

1.9-1 

/8 

1 . 8 -

1 . 7 -

1.6-

ОЛ 
- г 
0.4 

П ' 
о.б 

и, в 
0.8 

Рис. 1 Зависимость дифференциального показателя наклона ВАХ от 

! напряжения для СаЛя диода 

Из рисунка 1 видно, что дифференциальный показатель ведет себя немонотонно в 

пределах от 1 до 2, что доказывает наличие рекомбинационных процессов в области 

пространственного заряда, значит, в создании рекомбинационного потока участвует 

несколько глубоких уровней с разной энергией активации [2-3]. 

Модифицированньй метод анализа рекомбинационных процессов (приведенная 

скорость рекомбинации) бьш апробирован на ун<р упомянутых выше образцах. На рисунке 

2 показан пример разделения приведенной скорости рекомбинации. 
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" Г 1 

и. в 
Рис. 2 Приведенная скорость рекомбинации необлучениого образца 

1,2,3 - уровни соответствующие локальным состояниям, 4 - эксперимент, 

5 - расчетная кривая 

Найдены параметры глубоких уровней в диодах при различных дозах гэхмма 

облучения, таблица 1. 

Таблица 1 

Параметры локальных состояний при различных дозах облучения 

С„,СМ^ -С -1 • Е „ э В 

№ глубокого уровня 
I 2 3 ] 2 3 

Доза, Мрад 
I 

0.00 0.52*10-' 0.16*10"' 0.48*10-^ 0.63 0.51 0.32 

0.30 0.20*10-' 0.84*10-' 0.68 0.53 0.35 

0.50 0.40*10-' 0.15*10-' 0.52*10-' 0.65 0.50 0.34 
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продолжение таблицы 1 

Ср,СМ^ - с " ' N t . c M " ^ 

Л« глубокого уровня 
1 2 3 1 2 3 

Доза, Мрад 
1 2 3 1 2 3 

: 0.00 0.32« 10"' 0.99*10"' 0.28* Ю"" 0.18*10' 0.54*10' 0.37*10' 

' OJO 0.30*10"' 0.12*10"' O.Sl'lO"" 0.21*10' 0.37*10' 0.12*10' 
0.50 0.24*10-= О.Э!*«-" 0.32* 10"' 0.42*10' 0.56*10' 0.22*10' 

Первый уровень можно соотнести с известным антиструктурным дефектом в 

арсениде галлия: EL2. Увеличение концентрации данного уровня происходит, из-за 

возникновения в объеме полупроводника радиационного дефекта Е4 - комплекс Asob-Vas 

(элекфонная ловушка). Анализируя параметры для второго (EL3 - Vas-OO и третьего 

уровня (EL6 - VAs-ASi-Voa), мы предполагаем распад дефектов (доза 0.3 Мрад). При 

дальнейшем увеличении дозы, количество дефектов. увеличивается, что, возмоядао, 

связанно с возникновением радиационных нарушений Р2 (для второго уровня), и 

возникновением эле1сгронных ловушек ЕЗ (пара Френкеля VAs-Asi). 

Проведен сравнительный анализ различных методов определения параметров 

локальных состояний в запрещенной зоне полупроводника (таблица 2), показаны 

основные достоинства и недостатки. 

Таблица 2 
Сравнительная таблица методов по энергиям глубоких уровней (эВ) 

\ М е т 
R 

Модифицированная 

Г DLTS [4-7] ТСЕ [4-7] R np R n p 

Т1/п\ Si:Au GaAs Si:Au GaAs Si:Au GaAs S!:Au GaAs 

1 , 1 0^6 ±0,03 0,86 ±0.03 0,57 ±0.04 0,72 ±0,03 0,56 ±0,05 0,58 ±0,05 

2 0,66 ±0,03, 0,59 ±0.03 0.35 ±0,05 0,60 ±0,05 0,3 8 ±0,05 0,61 ± 0,05 

3 0,47 ±0,03 0,35 ±0,02 0,44 ±0,05 0,45 ±0.05 

4 0,11 ±0,01 0^2 ±0.01 032 ±0,05 0Д±0,05 

Дальнейшее усложнение полупроводников привело к созданию диодов на основе 

тройных полупроводниковых соединений, например ГпОаК (ВЬ513иВО, ВЬЬ502 и др.). В 

таких структурах на первое место выходят туннельно-рекомбинационные процессы в 

области пространственного заряда [8]. 

Метод анализа тунпельно-рекомбинационных процессов предложенный в работе 

[8], предполагал, что локальный уровень обменивается с равной вероятностью, как с 
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валентной, так и зоной проводимости, что отра5кается равенством коэффициентов захвата 

для обоих видов носителей заряда. 

Нами предложено усовершенствование метода анализа туннельно-

рекомбинационньк процессов, путем добавления еще одного параметра, позволяюшего 

учитъшать разную вероятность обмена носителями заряда, локального уровня с обеими 

разрешенными зонами: 

(8) 

где ж = е х р ( ^ ) , а^^со^М'^с^с^п,, Г„ = 

а„ = аМ^ + с " ) , а т -число глубоких уровней. 

Одно из слагаемых (8) достигает максимума, когда вьшолняется соотношение 

А^тах ~ '^т' откуда находим энергию активации: 

+ (9) 

2 2а)Ы,„ 

Зная энергию активации глубокого уровня и решая систему 4-х уравнений: 

Л =с:с;п{ (10) 

получаем: 

( И ) 

(12) 

У.Р. 

Кп1 

(13) 

(14) 

В нашем методе, добавление еще одного коэффициента, позволяет разрешить 

систему (10), учитывая разные вероятности обмена носителями заряда, локального 
13 



состояния, с вапентной и зонной проводимости, что отражается в разности вьгразкений (13, 

14), полученных для коэффициентов захвата. 

Проведена апробация данной методики на азотсодержащих тройных 

полупроводниковых соединениях, в качестве таких структур бьши выбраны диоды на 

основе ГпОаК, как наиболее изученные, а значит полученные нами результаты, можно 

сравнить с результатами' других исследователей. В работах [8, 9] показано, что в таких 

структурах имеют место туннельно-рекомбинационные процессы переноса заряд£ Значит 

предложенный нами метод можно использовать для анализа ВАХ ГпОаН диодов. 

На рисунке 3 приведен пример разложения. 

Рис. 3 Приведенная скорость рекомбинации светодиода на основе 1пСаК, 
где 1 - экспериментальная кривая, по данным; 2 - теоретическая кривая 

(сумма элементарных кривых); 3, 4,5 - ники соответствующие энергетическим 
I уровням 

Найдены параме^ы локальных состояний в диодах на основе тройньк 

азотсодержащих полупроводниковых структурах, таблица 3. 
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Таблица 3 

Параметры глубоких це1ггров диода на основе InGaN 

1 2 3 

Энергия, эВ 0,32 0,16 0,05 

с„, ст^:*с"' 0.18*10"'^ 0.31*10"'^ 0.19*10-'® 

Ср, ст^*с' 0.57* Ю-'" 0.33*10"" 0.52*10-'® 

N1, ст"^ 0.54*10® 0.45*10'" 0.13*10"' 

Полученные значения бьши сравнены, с данными из литературы, 2 уровень можно 

соотнести с акцепторным уровнем марганца в Оа^', причем значения совпадают, как по 

энергиям, так и по значениям коэффициентов захвата [9]. Первый уровень соотносится с 

уровнем, создаваемым марганцем, 3 уровень соответствует высоте потенциального 

барьера омического контакта Т1/А§-п-0аК [10]. 

Метод модифицированной приведенной скорости рекомбинации для анализа 

рекоибииациониых и туннельно-рекомбинационных процессов обладает 

следующими достоинствами и недостатками. 

Достоинства: 

1. Простота и быстрота проведения эксперимента, комплекс прост в изготовлении 

и наладке, использует типовые измерительные приборы с классом точности не 

хуже 0.01. (погрешность измерения напряжения вольтметра В7-40 не 

превосходит 0,03%) Шаг изменения напряжения прямого смещения 0.02 В. 

2. Для расчета необходимо измерить ВАХ и ВФХ при одной температуре. 

3. Приведенная скорость рекомбинащш обратная к времени жизни. Эта величина 

имеет простой графический вид, с которьш удобнее работать, нежели с 

графико.м времени жизни. График данной величины легко разделить на 

составляющие, связанные с отдельными центрами рекомбинации. 

4. Температуры - любые, в том числе комнатные. 

5. Можно обнаружить центры как излучательной, так и безызлучательной 

рекомбинации, заключенные в широком интервале энергий внутри 

запрещенной зоны. 

6. Достоинства те же, что и методики но есть возможность получить 

отдельно коэффициенты захвата и концентрацию глубокого уровня. 
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Недостатки: 

1. Трудность определения положения отсчета уровня энергии. 

2. Не позволяет обнаруживать примеси на глубоких уровнях. 

5. Не дает возможность определения пространственного распределения примесей, 

образующих глубокие уровни. 

Глава 3 

Дальнейшим развитием квантоворазмерных полупроводников являются 

углеродные нанотрубки, которые можно считать одномерными и нанбразмерными 

объектами. Несмотря на то, что нанотрубки известны достаточно давно, их свойства до 

сих пор не изучены в полной мере. Поэтому интересно применить методы, предложенные 

в прошлых главах, для исследования вольта.мперных характеристик углеродных 

нанотрубок. 

В работе [11] показано, что в нанопроводах, к которым можно отнести и 

одностенные углеродные нанотрубки, основным механизмом протекания тока является 

туннелирование. 

В работе [12] представлена ВАХ диода на основе одностенной полупроводникой 

углеродной нанотрубки рис. 4. 

V (V) 

Рис. 4 Вольтаятерная характеристика дпода на основе одностенной УНТ [12] 
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Чтобы применить метод анализа туннельно-рекомбинационных процессов, 

необходимо знать концентрацию собственных носителей заряда. Зная зависимость 

энергии от волнового вектора [13], были найдены аналитические выра^кения для 

концентрации электронов в зоне проводимости; 

Е.-Ег п= ° ехр(— (15) 

(16) 

где эффективная плотность состояний в зоны проводимости; 

Аналогично для дырок. 

Проведен анализ вольтамперной характеристики диода на основе одиночной 

одностенной углеродной нанотрубке, методом приведенной скорости рекомбинации для 

туннельно-рекомбинационных процессов рис. 5. 

«рг. с 

2 

I 1 I Г| I I I I |Ч ] I 1 I I I 
О 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 

Рис. 5 Зависимость приведенной скорости рекомбинации и разложение на 

элементарные составляющие, где 1 - экспериментальная кривая, по данным; 2 -

теоретическая кривая (сумма элеме1ггарных кривых); За, ЗЬ, Зс - пики 

соответствующие энергетическим уровням 

Выявлено три локальных состояний и были определены энергии этих уровней; 

17 



0.1 эВ , 0.2 эВ, 0.3 эВ. Данные уровни можно соотнести с дефектами углеродной 

нанотрубки. 

В главе 4 представлены образцы интегрального преобразователя давления на 

основе массива вертикальностоящих углеродных нанотрубок, описана установка для его 

изготовления, а также механизм синтеза массива углеродных нанотрубок. 

После изготовления массивы УНТ обладали металлическим типом проводимости, в 

результате воздействия электрическим током ] » 2 0 МА/м^ выжигались остатки 

катализатора между нанотрубками, и проводимость менялась на нелинейную. 

Перед началом измерения образцы сушились в сухом кислороде при температуре 

200 °С в течение не менее 3-х часов. Затем в темноте при комнатной температуре 

измерялась вольтамперная характеристика. Первое измерег-шя после указанного выше 

релсима сушки показало высокое сопротивление образцов при нелинейной вольтамперной 

характеристике. Перед вторым измерением образец помещался в затемненный замкнутый 

сосуд непосредственно над поверхностью воды. Той при одинаковом напряжении и 

комнатной температуре увеличился в Ю' раз, После этого цикл сушки - измерение в 

сухой атмосфере - измерение во влажной атмосфере циклически повторялся. Были 

получены стабильные, воспроизводимые вольтамперные характеристики. Вид 

вольтамперной характеристики (рис.6) хорошо описывается формулами для туннельной 

рекомбинации. 

10-^-1 

10-̂  1 

10-' -

10^ -! ' 

10-» 

Ю - » - , 

1 0 - " 

10-и-

10-" ' ' ' I 
4 

- т -Г 
8 12 

' I I 1 
15 'Ж 

Рис. 6 Вольта.мперная хараетеристика массива УНТ: 1-до насыщения водой, 2- сразу 
после насыщения, 3-через несколько последовательных отжигов 
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Для обработки вольтамперных характеристик, был применен метод 

модифицированной приведенной скорости рекомбинации для туннельно-

рекомбинационных процессов. В результате бьши найдены значения энергий для 

локальных состояний. 

Адсорбция молекул воды сопровождается изменением плотности локализованных 

состояний, а также их сдвигу по энергиям. Молекулы воды на поверхности нанотрубок 

создают взаимное притяжение, за счет сил Ван-дер-Ваальса, которые сближают 

нанотрубки в пучке. В виду этого уменьшается радиус локализации электронов, который 

обуславливает перенос меясду соседними трубками, это обстоятельство приводит к росту 

отношения токов. 

Основные выводы: 
I 

1. Развита модель анализа рекомбинационных процессов в области 

пространственного заряда /5-и-переходов. На основе этой модели, модифицирован 

алгоритм анализа экспериментальных вольтамперных характеристик (методом 

приведенной скорости рекомбинации). Апробация данного метода была вьшолнена 

на хорошо исследованных материалах: кремний, легированный золотом и арсенид 

галлия. Результаты проверки показали высокую точность используемого метода. В 

отличие от предложенного ранее, в работах [2, 3], метода, модификация модели 

позволила раздельно определять коэффициенты захвата электронов и дь^)ок, а 

также концентращпо рекомбинационных центров, а не минимальные времена их 

жизни, как это имело место ранее, выражения (5-7) и таблицы 1,2. 

2. На тройных азотосодержащих соединениях, была проверена точность модели 

туннелъно-рекомбинационной модели переноса носителей заряда. Анализа 

экспериментальных вольтамперных характеристик, тройных полупроводниковых 

соединений, хорошо согласуются с литературными данными, что доказывает 

адекватность применяемых методов для определения параметров 

рекомбинационных центров, таблица 3. 

3. Метод, модифицированной приведенной скорости рекомбинации для туннельно-

рекомбинационных процессов, был использован для анализа структур с 

углеродными нанотрубками и вычисления, по экспериментальным вольтамперным 

характеристикам, энергии активации локальных состояний. Данная методика была 

апробирована на вольта.мперной характеристики диода, на основе отдельной 

однослойной углеродной нанотрубки, и бьши вычислены энергии трех локальных 

состояний, которые можно соотнести с дефектами в структуре нанотрубке. 
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4. Экспериментально показано, что массивы углеродных нанотрубок позволяют 

создавать высокочувствительные датчики влаяшости. Во влажной среде, 

проводимость массива, вертикально стоящих углеродных нанотрубок, 

увеличивается на несколько порадков. Механизм увеличения проводимости связан 

о уплотнением массива, в результате взаимодействия нанотрубок с молекулами 

воды, за счет сил Ван-дер-Ваальса. При этом среднее расстояние прыжка носителя, 

который обуславливает перенос заряда между соседними трубками, уменьшается, а 

ток увеличивается. 
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