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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность и степень исследования темы. 

Классическая система непрерывного ряда твердых 

растворов Si-Ge, составные компоненты которой являются 

базовыми материалами электронной промышленности, по 

прикладной значимости занимает главенствующее положение в 

широком ряду полупроводниковых твердых растворов. 

Актуальность и приоритет научных работ в этом направлении 

базируются на возможности непрерывного изменения 

фундаментальных параметров материала и характеристик 

широкого ряда электроактивных примесей в нем путем простого 

изменения состава твердого раствора. 

Согласно литературным данным, потенциальная сфера 

широкого использования кристаллов Si-Ge включает создание 

термоэлектрических генераторов, варизонных приемников 

инфракрасного излучения, большого ряда оптоэлектронных 

приборов, подложек для эпитаксии, солнечных элементов, фото- 

и гамма детекторов и т.д. Это обстоятельство мотивирует работы 

по получению качественных кристаллов с заданным составом и 

контролируемым уровнем концентраций электроактивных 

примесей, а также по изучению их электронных свойств. 

В последние годы достигнуты значительные успехи в 

получении объемных кристаллов Si-Ge методами Чохральского, 

Бриджмена, зонной плавки и их различными модификациями. 

Широкий ряд работ был посвящен изучению полупроводниковых 

параметров и характеристик кристаллов Si-Ge и энергетического 

спектра мелких и глубоких примесных центров в них. На стадии 

исследования находятся актуальные задачи, связанные с 

закономерностями изменения сегрегации типичных мелких 

примесей с составом расплава при кристаллизации твердых 

растворов. Малоизученными остаются электронные свойства 

сложнолегированных кристаллов Si-Ge, с содержанием 

быстродиффундирующих электроактивных примесей. Особый 

интерес к этим материалам определяется возможностью 
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образования в решетке дополнительных электроактивных 

комплексов, которые существенно влияют на электротранспорт-

ные свойства материала. С другой стороны, наличие 

быстродиффундирующей примеси в матрице дает возможность 

управлять, в широком интервале, электронными свойствами 

кристалла, путём его термической обработки при 

соответствующих температурах. 

Диссертационная работа проведена в рамках планов 

научно-исследовательских работ Института физики НАНА по 

получению и исследованию твердых растворов Si-Ge, 

сложнолегированных типичными мелкими примесями и 

быстродиффундирующими атомами глубоких центров. 

В работе решены комплексные вопросы, направленные на 

получение объемных кристаллов Ge1-хSiх (0≤x≤0,15), 

сложнолегированных мелкими акцепторными (Ga) и донорными 

(Sb) примесями и быстродиффундирующими атомами Ni, а также 

по установлению спектра основных примесных состояний и 

характеристик электротранспортных явлений в исследуемых 

материалах. Заметим, что выбор двухзарядной акцепторной 

примеси никеля был обусловлен её эффективным влиянием на 

электротранспортные свойства рассматриваемых материалов и ее 

тенденцией к образованию различных электроактивных 

комплексов с другими примесями в матрице. 

Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования являются сложнолегированные 

германиеподобные кристаллы твердых растворов Ge1-x – Six < Ga, 

Sb,Ni> (0 < x < 0,15). Предметом исследования является 

разработка различных технологий получения этих кристаллов, а 

также изучение их электрофизических свойств. 

 

Цель и задачи исследования. 

Получение сложнолегированных кристаллов Ge<Ga,Sb,Ni> 

и Ge1-хSiх < Ga,Sb,Ni> с заданными составом (х) и 

концентрационным уровнем мелких (Ga,Sb) и глубоких (Ni) 

примесей. Определение особенностей изменения спектра 
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основных примесных состояний, электротранспортных 

характеристик и условий образования электроактивных 

комплексов в термообработанных кристаллах этих материалов. 

Для достижения указанной цели в работе решены 

следующие задачи: 

1. В пфанновском приближении и представлениях модели 

виртуальной среды для бинарных систем теоретически описать 

аксиальное концентрационное распределение основных 

компонентов (для твердых растворов) и примесей Ga и Sb в 

кристаллах Ge и Ge-Si, выращенных из расплава 

консервативными и неконсервативными методами. 

2. Определить оптимальные методы и технологические 

параметры для получения кристаллов Ge1-xSix <Ga,Sb> (0≤x≤0,30) 

с заданным аксиальным концентрационным распределением 

компонентов и примесей.  

3. Разработать методики выращивания сложнолегированных 

кристаллов Ge1-xSix <Ga,Sb> (0≤x≤0,30) традиционным и 

модернизированными методами Бриджмена, а также методом 

направленного концентрационного переохлаждения расплава. 

4. Разработать методики высокотемпературной обработки и 

легирования образцов диффузионным методом примесью никеля 

с последующей закалкой.  

5. По экспериментальным данным температурных зависимостей 

коэффициента Холла и электропроводности образцов Ge1-хSiх 

<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0,15) в интервале 77-350К, определить спектр 

основных примесных состояний и подвижности электронов и 

дырок в кристаллах при различных соотношениях концентраций 

примесей и установить влияние термообработки на эти 

характеристики материалов.  

6. Анализ и интерпретацию всей совокупности полученных 

экспериментальных данных по выращиванию и электронным 

свойствам сложнолегированных германиеподобных кристаллов 

Ge1-хSiх <Ga,Sb,Ni> провести в свете существующих 

представлений и теорий в этих направлениях. 
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Методы исследования. 

В работе произведен анализ и систематизация работ, 

касающихся выращивания кристаллов Ge1-хSiх (0≤x≤0,15) 

различными методами. В пфанновском приближении и 

представлениях модели виртуальной среды для бинарных систем 

проведено математическое моделирование концентрационных 

профилей основных компонентов и примесей в 

сложнолегированных кристаллах Ge-Si <Ga, Sb>(0≤x≤0,30). 

Использованы экспериментальные методы (измерения Холла) 

для определения электрических свойств образцов Ge1-хSiх 

<Ga,Sb,Ni>(0≤x≤0,15), выращенных традиционными и 

модернизированными методами Бриджмена. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Математические соотношения по аксиальному 

концентрационному распределению компонентов (Ge, Si) и 

примесей (Ga,Sb) в слитках Ge1-xSix (0≤x≤0.30), полученные в 

пфанновском приближении и в рамках модели виртуальной 

среды для бинарных систем, удовлетворительно описывают 

экспериментальные данные по кристаллам, выращенным из 

расплава при скоростях < 5,5 мм/ч. 

Математическое моделирование концентрационного 

профиля основных компонентов и примесей в кристаллах Ge-Si, 

выращенных из расплава как консервативными, так и 

неконсервативными методами определяет оптимальные методы 

и технологические параметры для получения кристаллов с 

заданными свойствами. 

Cпектр основных примесных состояний в кристаллах Ge1-

xSix<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.15), легированных Ni диффузионным 

методом при температуре его максимальной растворимости 

(~1150K) состоит из совокупности соответствующих спектров 

каждого из легирующих элементов в этих материалах. 

Термообработка Ge-Si<Ga,Sb,Ni> при ~ 1050-1080К создаёт 

в матрице дополнительные глубокие акцепторные комплексы 

(ГАК) с энергетическим уровнем расположенным ниже первого 

акцепторного состояния никеля. Энергия активации ГАК растет 
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с содержанием кремния в матрице в соответствие с моделью 

виртуального кристалла для твердых растворов. Наиболее 

достоверной моделью для этих центров является комплекс из 

пары Nis Gas или Nii Gas. 

Последовательная термическая обработка кристаллов в 

интервале 770-1150 К дает возможность управлять электронными 

свойствами материала. 

Вся совокупность экспериментальных данных по 

подвижности свободных носителей заряда в кристаллах Ge1-

xSix<Ga,Sb,Ni> в интервале 77-300 К удовлетворительно 

описывается теоретически в рамках приближения аддитивности 

трех основных механизмов рассеяния: на фононах, беспорядках 

сплава и ионах примесей. 

Научная новизна исследования. 

В пфанновском приближении решены математические 

задачи концентрационного распределения компонентов и мелких 

примесей (Ga, Sb) в слитках твердых растворов Ge-Si, 

выращенных из расплава модифицированными методами 

Бриджмена и зонной плавки, методами направленного 

концентрационного переохлаждения расплава и двойной 

подпитки, а также по динамике роста твердых растворов 

гибридным методом. 

Разработаны методики получения и контролируемого 

комплексного легирования примесями Ga и Sb кристаллов 

Ge1-хSiх (0≤х≤0,30). Выращены объёмные кристаллы Ge1-

хSiх с заданным составом (х) и концентрацией указанных 

примесей (в интервале 1015-1016см-3). 

Показано, что спектр основных примесных состояний в 

кристаллах Ge1-xSix-<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.15), легированных Ni 

диффузионным методом при температуре его максимальной 

растворимости (~1150K) состоит из совокупности 

соответствующих спектров каждого из легирующих элементов в 

этих материалах. 

Установлено, что закалка кристаллов Ge-Si<Ga,Sb,Ni> с 

1050-1080 К индуцирует создание в матрице дополнительных 
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акцепторных центров, с энергетическим уровнем, 

расположенным ниже первого акцепторного состояния никеля. 

Наиболее достоверной моделью для этих центров, считается 

комплекс из пары замещающих атомов примесей Nis и Gas – Nis 

Gas или из межузельных атомов Nii и замещающих атомов галлия 

Gas – Nii Gas. 

Установлена возможность прецизионного управления, в 

широком диапазоне, концентрацией и подвижностью электронов 

и дырок в Ge<Ga,Sb,Ni> и германиеподобных кристаллах Ge-

Si<Ga,Sb,Ni> путем их термической обработки при различных Т 

в интервале 770-1150К. 

Подвижности свободных носителей заряда в кристаллах 

Ge1-xSix<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.15) в интервале температур 77-300К 

удовлетворительно описываются теорией в рамках приближения 

аддитивности трех основных механизмов рассеяния электронов и 

дырок в матрице: на колебаниях решетки, на беспорядках сплава 

твердого раствора и на ионизированных примесных центрах. 

Теоретическая и практическая значимость 

исследования. Как было отмечено выше, потенциальная сфера 

использования кристаллов Si-Ge весьма широка. В этом аспекте, 

разработанные в настоящей работе методики по выращиванию 

сложнолегированных объемных кристаллов Ge1-xSix с заданными 

составами концентрационных профилей основных компонентов 

и примесей в матрице являются перспективными. Эти методики 

могут быть успешно использованы в различных центрах 

полупроводникового материаловедения и в лабораторной 

практике при выращивании легированных кристаллов твердых 

растворов из расплава как консервативными, так и 

неконсервативными методами. При этом, оптимальные 

технологические параметры для выращивания легированных 

кристаллов с заданными параметрами определяются 

соответствующим моделированием, на основе представленных в 

работе математических соотношений. 

Спектр основных примесных состояний в Ge1-хSiх<Ga, Sb, 

Ni> (0≤x≤0.15) демонстрирует потенциал использования этих 
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кристаллов для создания как варизонных, так и селективных 

приёмников излучения в области инфракрасного спектра. 

Влияние высокотемпературной обработки (500-1150К) 

сложнолегированных кристаллов, с участием быстродиффунди-

рующей примеси никеля, на спектр примесных состояний, 

эффективную концентрацию примесей и подвижность 

свободных носителей заряда в матрице, дает возможность 

управления электрическими свойствами полупроводника в 

широком диапазоне. 

Апробация и применение. Основные результаты работы 

обсуждались на V Международной научной конференции «Крис-

таллофизика XXI века», (Москва, 2013 г.); на Международной 

конференции “Novel Semiconductor Materials and structures” (Баку 

2013 г.); на Шестой Международной Конференции «Кристалло-

физика и деформационное поведение перспективных материа-

лов» (Москва, 20015 г.); на международной конференции “Opto, 

nanoelektronika, kondensə olunmuş mühit və yüksək enerjilər 

fizikası” (Баку 2015 г.); на международной конференции “Modern 

Trends in Condensed Matter Physics MTCMP – 2018”, 

посвященную 100-летию академика Г.Б. Абдуллаева (Баку 2018). 

Опубликованные научные работы: Основные материалы 

диссертации опубликованы в 15 публикациях, из них 8 статей 

(3 из них в журналах с импакт-фактором, включенным в 

список SCI) и 5 материалов конференций. 

Структура, объем и основное содержание диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, 

результатов исследования, и списка литературы из 135 

наименований. Работа содержит 163 страниц текста, с общим 

количеством знаков в компьютерном тексте равным 160 357. 

Количество знаков в титульном листе 375, в оглавлении 1932, во 

введении 12 831, в основном содержании диссертации 120 466, в 

результатах исследования 2388. В диссертацию включены 42 

рисунка и 3 таблицы.  
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении, после обоснования темы диссертационной 

работы, сформулированы цель исследований, научная новизна и 

практическая значимость полученных результатов, а также 

научные положения, выносимые на защиту. Кратко описаны 

данные, характеризующие содержание глав диссертации. 

Первая глава посвящена обзору и анализу основных 

литературных данных по фундаментальным полупроводнико-

вым, структурным и примесным характеристикам кристаллов 

кремния, германия и их твердых растворов. Приведены данные 

по кристаллической и энергетической структуре этих 

классических материалов. Освещен круг работ по спектру 

основных энергетических состояний мелких и глубоких 

примесных центров в обсуждаемых кристаллах и состояние 

теории в этом направлении. Представлены и анализированы 

данные работ по электротранспортным свойствам кристаллов, а 

также по подвижности и основным механизмам рассеяния 

электронов и дырок в матрице. 

Во второй главе, дана краткая характеристика состояния 

технологии по выращиванию объемных монокристаллов твердых 

растворов системы Ge-Si, приведены данные по получению и 

легированию этих кристаллов из расплава консервативными и 

неконсервативными методами. Резюмируя по краткому обзору 

современного состояния технологии выращивания кристаллов 

твердых растворов системы Ge-Si из расплава, можно сделать 

следующее заключение. Успехи, достигнутые в последние два-

три десятилетия, дают возможность получить монокристаллы 

Ge-Si как с переменным, так и постоянным аксиальным составом 

во всем непрерывном ряду твердых растворов. Эти возможности 

технологии могут полностью обеспечить потребности научных 

исследований в этом материале. Однако необходимость 

применения малых скоростей роста материала, нужных для 

обеспечения его монокристалличности и гомогенности, приводит 

к крайней нерентабельности получения слитков твердых 
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растворов в промышленных масштабах. Решение проблемы 

возможно путем полной автоматизации технологии 

выращивания монокристаллов Ge-Si на базе методов 

бестигельной зонной плавки и Чохральского. В случае 

применения этих методов, возможность достижения высоких 

градиентов температуры у фронта кристаллизации позволяет 

обеспечить рост совершенных монокристаллов при существенно 

высоких скоростях кристаллизации расплава. 

В настоящей работе кристаллы Ge1-хSiх (0≤x≤0,30) были 

выращены традиционным методом Бриджмена, с 

использованием кремниевой затравки; модифицированным 

методом Бриджмена, с подпитыванием расплава слитком Ge-Si 

заданного состава и методом направленного концентрационного 

переохлаждения расплава. Максимальная длина и диаметр 

кристаллов составляли 50мм и 14мм соответственно. Скорость 

роста слитков 1-4 мм/ч. На рис. 1 для примера представлены 

характерные кривые концентрационного распределения кремния 

(Сс) вдоль двух кристаллов Ge-Si, выращенных этими методами. 

Кружками и сплошными линиями обозначены соответственно 

экспериментальные и теоретические данные. Эксперименталь-

ные значения Сс определяли измерением плотности дисков, 

толщиной ~1мм, вырезанных из различных частей твердых 

растворов Ge-Si в направлении перпендикулярном оси 

кристаллизации слитков. Отметим, что плотность образцов Ge-Si 

является достаточно чувствительной к их составу, ввиду 

большого различия плотностей Si (~2,33 г/см-3) и Ge (~5,33 г/см-

3). Плотность каждого из дисков определяли гидростатическим 

методом, взвешиванием их в воде и воздухе. Теоретические 

кривые по аксиальному концентрационному распределению 

компонентов во всех кристаллах, выращенных указанными 

методами, вычисляли на основе соотношений, полученных в 

пфанновском приближении. Как видно из рис.1 А, В и С, для всех 

трех методов выращивания кристаллов Ge-Si 
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    (А) 

 
   (B)     (C)  

  
 Рис. 1. Концентрационное распределение Si по длине двух кристаллов 

Ge-Si, выращенных традиционным методом Бриджмена (А); 

модифицированным методом Бриджмена, с использованием подпиток 

из Ge-Si (В) и методом направленного концентрационного 

переохлаждения расплава (С). Кружки - экспериментальные данные, 

сплошные линии -теоретические, рассчитанные в пфанновском 

приближении. (А) - кривые 1, 2 соответствуют кристаллам, 

выращенным из расплавов с исходными составами Ge0.93Si0.07 и 

Ge0.973Si0.027 соответственно. Общая длина кристаллов L0=40мм. (В)- 

кривые 1, 2- использование подпиток Ge0.90Si0.10 и Ge0.80 Si0.20 

соответственно. (С) - прямые 1,2,3 соответствуют градиентам Т в 

расплаве равным LT  / = 10, 23 и 40 К/см соответственно. 
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имеет место хорошее согласие между теоретическими и 

экспериментальными значениями Сс вдоль всей длины слитков. 

Такое согласие свидетельствует о создании на фронте 

кристаллизации условий близких к фазовому равновесию между 

расплавом и растущим кристаллом в процессе всего 

технологического цикла. Данные рис.1 демонстрируют 

потенциал совокупности трех рассматриваемых методов для 

получения кристаллов твердых растворов Ge-Si как с 

однородным, так и с переменным составами, включая линейное 

изменение концентрации компонентов вдоль матрицы. Мелкие 

примесные центры вводились в исследованные нами кристаллы в 

процессе их выращивания из расплава. Этому способствовала 

достаточно большая растворимость этих примесей в кристаллах 

Ge-Si при температурах их плавления (1019см-3-1020 см-3).  

Параметром, определяющим распределение и уровень 

концентрации примеси в кристаллах, является коэффициент 

сегрегации. Равновесные значения этого параметра для Ga и Sb в 

Ge cоставляют соответственно 0,087 и 0,003, а в Si- 0,008 и 0,023. 

Малые значения этого параметра примесей приводят к 

существенному градиенту концентраций вдоль слитков, 

выращенных из расплава традиционными методами. 

На рис.2 для примера кружками представлены характерные 

экспериментальные кривые концентрационных зависимостей 

примесей Ga и Sb по длине кристаллов Ge-Si, выращенных 

модифицированным методом Бриджмена, при исходных 

составах расплава и подпитывающих слитков - 𝐶𝑙
0=1,7 ат.% Si и 

Сf =10 ат.% Si соответственно (рис.1 (В)). Заметим, что примеси 

(Ga, Sb) в виде лигатуры закладываются в тигель над затравкой 

вместе с загрузками из Ge и Si. Концентрацию примесей в 

выращенных слитках определяли по данным холловских 

измерений образцов изготовленных из различных частей 

кристаллов. Теоретическую задачу по аксиальному 

распределению концентрации примесей в слитках Ge-Si, решали 

в   пфанновском   приближении   и   в   рамках   модели 
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Рис. 2. Зависимости концентраций 

примесей Ga (1) и Sb (2) в двух 

кристаллах с концентрационным 

профилем матричных компонен-

тов, приведённым на рис. 1(B): 

линии – расчёт по формулам (1) и 

(2) соответственно для участков с 

постоянной(I) и переменной (II) 

концентрациями кремния [ Ga

lC ,0

5.3·1017 см -3 и  𝐶𝑙
0,𝑆𝑏 = 4.6·1018 см -

3] 

 

виртуальной среды для двухкомпонентных систем. В этом случае 

справедливы следующие соотношения:  
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соответственно на первом и втором этапах роста кристалла (см. 

рис.1(В)). В (1) и (2) введены следующие обозначения: im

cC  - 

концентрация примеси в кристаллизированном слитке; im
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- концентрации примеси в расплаве в стартовый и текущий 

моменты кристаллизации расплава; im
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коэффициент сегрегации примеси, линейно зависящий от состава 

кристалла; f

imK - коэффициент сегрегации примеси 

соответствующий составу исходного подпитывающего слитка 

Ge1-xSix; 0LL - приведенная длина конечной расплавленной 

зоны. Значение параметра 0LL  в (2) определяется 

следующим уравнением, полученным в работе:  
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Решение интеграла в (3) выполняли по данным 

концентрационного распределения Si по длине кристалла с 

момента начала второго этапа его кристаллизации (рис.1(В)). 

На рис. 2 сплошными линиями представлены итоговые 

расчетные кривые по концентрационному профилю Ga и Sb в 

слитках. На первом этапе концентрация примесей вдоль 

кристалла остаётся практически неизменной. Это связано с 

постоянством объема расплава и его состава по основным 

компонентам на первом этапе, а также с достаточно низкими 

значениями коэффициентов сегрегации Ga и Sb. На 

завершающем этапе при L>Lf, закономерности роста 

концентрации примесей в кристалле соответствуют 

концентрациям в традиционном методе Бриджмена. Как видно 

согласие между расчетными и экспериментальными данными 

достаточно хорошее, как на первом, так и втором этапах роста 

кристалла. 

К такому же результату привели и результаты сравнения 

теоретических и экспериментальных данных по распределению 

примесей в кристаллах Ge-Si, выращенных методом 

направленного концентрационного переохлаждения расплава и 

традиционным методом Бриджмена. 

Во второй главе представлены также и данные по 

моделированию концентрационного распределения мелких 

примесей в кристаллах Ge-Si, выращенных перспективным 

методом двойной подпитки расплава. На рис.3(А) представлена 

концептуальная схема выращивания и легирования кристаллов 

Ge-Si этим методом. С момента начала роста кристалла из 

расплава Ge-Si<Ga, Sb> заданного состава, в него одновременно 

вводятся стержни из чистого Si и Ge. При соответствующем 

подборе соотношения скоростей кристаллизации и подпитки 

расплава, концентрации основных компонентов в расплаве и 

растущем кристалле остаются постоянными. 
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 Рис. 3. (А) - Схема выращивания легированных монокристаллов Ge- 

Si методом двойной подпитки расплава. 1 - растущий монокристалл; 

2,3 - подпитывающие слитки из Ge и Si. (В)-Концентрационные 

профили примеси галлия в кристаллах Ge0.75Si0.25, выращенных при 

различных режимах двойной подпитки расплава.

197.0,25.0   (1); 215.0,5.0   (2);

268.0,25.1   (3); 285.0,50.1   (4);

245.0,933.0   (5) .  

 

Задача математического описания концентрационного 

распределения примесей Ga и Sb в кристаллах Ge(1-x)Si(x), 

выращенных методом двойной подпитки расплава, решенная в 

работе в пфанновском приближении, приводит к следующему 

соотношению: 
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В дополнение к принятым выше обозначениям, здесь   - доля 

закристаллизированного расплава в единицах стартового объема 

расплава,  и  - соотношения скоростей подпитывания расплава 

вторым (Si) и первым (Ge) компонентами к скорости 

кристаллизации расплава соответственно.  

На рис. 3(В) для примера представлены, рассчитанные по 

уравнению (4), характерные кривые концентрационного 

распределения примеси Ga вдоль кристаллов, выращенных 

методом двойной подпитки в 5-ти различных режимах, 

обеспечивающих рост состава Ge0.75Si0.25. Стартовая концентра-

ция примеси в расплаве для всех режимов принята равной 1∙1017 

см-3. Как видно в случае двойной подпитки расплава возникает 

возможность управлять в широких пределах градиентом 

концентраций примесей Ga и Sb в кристалле с заданным составом 

основных компонентов. Особого внимания заслуживает 

возможность получения полностью однородных кристаллов 

твёрдых растворов Ge-Si как по составу основных компонентов, 

так и по концентрационному профилю примесей в матрице 

(кривая 5). 

На основе совокупности результатов по математическому 

моделированию концентрационного распределения примесей Ga 

и Sb в кристаллах Ge-Si в работе обоснованы широкие 

возможности метода двойной подпитки расплава в технологии 

выращивания легированных монокристаллов твёрдых растворов. 

В третьей главе описаны методики измерения и 

термообработки образцов. Освещены вопросы, связанные с холл-

фактором свободных носителей заряда в полупроводниковых 

структурах типа Ge и Si и их твёрдых растворах, а также с 

кратностью и фактором вырождения примесных состояний Ni, 

Ga и Sb в матрицах этих материалов. На основе 

экспериментальных данных коэффициента Холла 

сложнолегированных кристаллов Ge1-хSiх (0≤х≤0.15), в интервале 

77-300 К, определены основные энергетические состояния 

глубоких примесных центров, а также влияние 
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высокотемпературной обработки на спектр этих состояний. 

Показана возможность управления концентрацией электронов и 

дырок в сложнолегированных кристаллах Ge-Si<Ni, Ga, Sb> 

путём их термической обработки в интервале 850-1150 К. 

Определены условия образования дополнительных электрически 

активных комплексов в кристаллах между примесями Ga и Ni при 

высокотемпературной обработке образцов. 

Для проведения Холл-измерений слитки Ge и Ge-Si, 

выращенные и легированные методами описанными во второй 

главе, разрезали на диски в направлении перпендикулярном оси 

их кристаллизации. Толщина дисков составляла ~1-2 мм. Затем, 

из этих дисков изготавливали образцы в форме параллелепипеда 

с размерами (1-2)х(2-3)х(10-14) мм3. После соответствующей 

шлифовки образцов абразивными порошками, их промывали 

дистиллированной водой и затем подвергали химическому 

травлению в смеси HF:HNO3:H2O=4:1:1 в течении 10-15мин. 

После промывания в дистиллированной воде образцы снова 

подвергались химическому травлению в 3 % смеси кипящей 

перекиси водорода в течении нескольких минут. Такая обработ-

ка образцов приводит к достаточно хорошей адгезии припоя 

Sn:In=2:(1-2) к поверхности материала и обеспечивает механи-

ческую прочность и омичность контактов в широком интервале 

температур (4.2-350 К). Припой из Sn-In, к местам создания 

омических контактов, наносили с помощью микропаяльника. 

Вплавление припоя в образец производили в вакууме при тем-

пературе ~300-3500C в течение 20-30 минут. К созданным таким 

образом контактам затем припаивали коммуникационные отводы 

из медных проводов. 

Криомагнитная система для измерения температурных 

зависимостей электропроводности и коэффициента Холла об-

разцов в интервале 60-350 К, использованная нами, относится к 

разряду стандартных. Здесь ограничимся заметкой того, что 

температурные режимы ниже 77 К получали откачкой жидкого 

азота из дьюара, в котором размещается держатель образца. 
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Напряжения на зондах электропроводности и Холла из-

меряли при постоянном электрическом токе при напряжениях 

поля обеспечивающих выполнение закона Ома. Значение коэф-

фициента Холла определяли при постоянном магнитном поле 

напряжённостью 3000 эрстед. 

Учитывая то, что в настоящей работе были использованы 

классические методики измерения коэффициента Холла и 

электропроводности, мы не приводим анализ погрешности экс-

перимента при определении этих параметров. Здесь мы ограни-

чимся констатацией того, что общая абсолютная погрешность 

при определении коэффициента Холла составляет <10%, а элек-

тропроводности <5%. 

Известно, что исследования, направленные на изучение 

влияния термической обработки на электронные свойства по-

лупроводников, требуют решения двух основных задач. Первая 

задача связана с обеспечением высокого уровня чистоты техно-

логических операций, для минимизации неконтролируемого 

попадания примесей на поверхность образца. Вторая задача - 

создание условий для быстрой закалки образцов с высоких тем-

ператур отжига до низких. Важность решения второй задачи 

определяется необходимостью достоверной фиксации состоя-

ний примесных атомов, дефектов решётки и различных ком-

плексов в матрице при заданном высокотемпературном отжиге 

исследуемого материала. 

Основной целью наших исследований, направленных на 

исследования примесных состояний в сложнолегированных 

кристаллах Ge и Ge –Si, являлось определение условий 

образования дополнительных электроактивных центров в 

матрице, образующихся в результате примесных 

взаимодействий. С учетом этого, здесь мы ограничимся кратким 

представлением результатов в этом направлении. Показано, что в 

кристаллах Ge1-хSiх <Ni, Ga, Sb> (0≤х≤0.15), легированных 

никелем диффузионным методом при температуре его 

максимальной растворимости (1150-1175 К ), в зависимости от 

соотношения концентраций указанных примесей, в холловских 
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измерениях проявляются различные уровни, связанные только с 

замещающими атомами этих примесей. Однако, результаты 

анализа данных широкого набора образцов подвергнутых 

последующим термическим обработкам в интервале 800-1100 К 

показали, что в кристаллах, закалённых с 1020-1050 К возникают 

дополнительные уровни, расположенные ниже первого 

акцепторного состояния Nis. В холловских измерениях эти 

уровни обнаруживаются в образцах с концентрацией галлия 

порядка 1016см-3 при сильном уровне компенсации акцепторного 

состояния этой примеси. На рисунке 4 для примера представлены 

температурные зависимости концентрации дырок (р) для двух 

таких образцов Ge<Ni, Ga, Sb> и Ge0.9 Si0.1 <Ni, Ga, Sb>. До 

легирования никелем оба образца обладали дырочной 

проводимостью, обусловленной примесью галлия с равной 

1.5∙1015см-3 в Ge и 1.1∙1015см-3 в Ge0.9 Si0.1. Экспериментальные 

данные по зависимостям р от Т, после легирования образцов 

никелем (кривые 1 и 1*), достаточно хорошо описываются 

теорией, с учётом активации первого уровня Nis , 

шунтированного мелкими акцепторными состояниями галлия с 

соответствующей концентрацией. Как видно из рисунка 

термическая обработка образцов Ge и Ge0.9Si0.1, соответственно 

при 1020 и 1030 К, приводит к существенному изменению хода 

кривых р от Т для обоих образцов (кривые 2 и 2*). На кривых 

отчетливо проявляется активация двух различных уровней в 

образцах. Экспоненциальный спад р от Т в области низких 

температур, характерный при активации частично 

компенсированного уровня в полупроводнике, свидетельствует 

как о появлении дополнительных глубоких акцепторов (ГА) в 

матрице, так и о полной компенсации акцепторных состояний 
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галлия с концентрацией 
*

GaN  . При высоких температурах рост р 

от Т определяется ионизацией первого уровня Nis. Образование 

дополнительных ГА имеет место во всех сложнолегированных 

кристаллах, подвергнутых термической обработке при 

вышеуказанных условиях. Дополнительные ГА возникают во 

всех исследованных нами образцах Ge1-xSix<Ga, Sb, Ni> 

(0≤x≤0,15). Энергия активации этих центров растёт линейно с 

концентрацией кремния в матрице и составляет в Ge –75 мэВ , в 

Ge0.85Si0.15 – 138 мэВ. Для установления природы дополнитель-

ных ГА проводили дополнительный отжиг образцов при 

температуре ~550-570 К. Установлено, что при этой температуре 

происходит распад ГА и отжиг образцов в течение 18 ч приводит 

к их полному исчезновению. На рис.4 кривые 3 и 3* 

демонстрируют температурные зависимости концентрации 

дырок в рассматриваемых образцах после такого отжига. Как 

видно для обоих образцов экспериментальные данные хорошо 

описываются теорией с учётом активации первого уровня Nis с 

концентрацией, равной растворимости никеля при температуре, 

 

Рис. 4. Температурные зависи -

мости концентрации свободных 

дырок (р) для двух образцов – 

Ge<Ga,Sb,Ni>(1-3) и  

Ge0.9 Si0.1<Ga,Sb,Ni> (1*-3*):1, 

1*–после легирования образцов 

никелем соответственно при 

1150 и 1165 К; 2, 2* – после 

термообработки 

соответственно при 1020 и 1030 

К; 3, 3* - после отжига при 560 

К в течение 18 ч. Сплошные 

линии теоретические расчёты, 

дающие наилучшее согласие с 

экспериментальными данными.  
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соответствующей термообработке образца. Заметим, что здесь, 

как и в случае кривых 1 и 1*, концентрации шунтирующих атомов 

галлия совпадают с соответствующими исходными 

эффективными концентрациями *

GaN  в Ge и Ge0.9 Si0.1. На основе 

анализа полученных результатов, по данным большого ряда 

образцов, показано, что наиболее вероятными кандидатами, 

приводящими к образованию ГА, следует считать пары из NisGas 

или NiiGas. 

В работе представлены итоговые диаграммы 

энергетических уровней в запрещённой зоне Ge1-хSiх <Ga, Sb, 

Ni>(0≤x≤0.15) до и после соответствующих термообработок 

кристаллов и при различных соотношениях концентраций 

примесей. 

В четвёртой главе приведены данные по исследованию 

электротранспортных свойств кристаллов Ge1-х Siх <Ga, Sb, Ni> 

(0≤x≤0.15) и влиянию термической обработки на концентрацию 

и подвижность электронов и дырок в матрице. Проведена 

количественная интерпретация экспериментальных данных по 

температурным зависимостям подвижностей электронов и дырок 

в кристаллах, в интервале 77-300К, в приближении аддитивности 

трех основных механизмов рассеяния свободных носителей 

заряда: на фононах, беспорядках сплава и ионах примесей. 

Основными параметрами, определяющими электрические 

свойства материала, являются концентрация и подвижность 

свободных электронов и дырок в матрице. Здесь, мы рассмотрим 

основной физический параметр, определяющий перенос зарядов 

в полупроводниках - подвижность свободных носителей. 

Величина этого параметра определяется взаимодействием 

свободных электронов и дырок в матрице с акустическими и 

оптическими фононами, конкретной зонной структурой 

полупроводника, а также с несовершенствами кристаллической 

структуры. Особо надо отметить то, что в кристаллах твердых 

растворов имеет место дополнительное рассеяние свободных 
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электронов и дырок на беспорядках сплава, обусловленное 

флуктуациями состава нанообъемов в матрице. 

Экспериментальные значения подвижности свободных 

носителей заряда во всех исследованных нами кристаллах 

определяли измерением коэффициента Холла и 

электропроводности в интервале 77-300К, с использованием 

соответствующих литературных данных по холл-фактору 

электронов (дырок) в Ge и Ge-Si. 

На рис.5 для примера представлены характерные 

температурные зависимости подвижности электронов в 

сложнолегированных кристаллах Ge (А) и Ge0.95Si0.05 (В) до и 

после легирования никелем и последующих термообработок 

образцов, включающие и условия образования и распада 

дополнительных акцепторных комплексов (АК) в матрицах. 

Значками представлены экспериментальные данные. Все 

образцы до и после легирования никелем и последующих 

термических обработок обладают электронной проводимостью, 

обусловленной эффективной концентрацией сурьмы-
*

SbN . Как 

видно из рис.5, в обоих образцах подвижности электронов, 

после легирования никелем, заметно снижаются. 

Последующие термические обработки кристаллов ведут к росту 

µe и финальная обработка при ~770 К ведет к фактическому 

совпадению значений подвижностей электронов с µe 

соответствующих образцов до их легирования никелем. 

Интерпретацию совокупности всех экспериментальных 

данных, полученных в этом направлении, проводили с учетом 

следующих факторов: 

- в интервале температур 77-300 К, во всех исследованных 

кристаллах мелкие примеси Ga и Sb полностью ионизированы; Ni  
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Рис. 5. Температурные зависимости подвижности электронов (  ) в Ge< Ga, 

Sb, Ni> (А) и Ge0.95Si0.05 < Ga, Sb, Ni> (В) . Значки экспериментальные данные. 

Сплошные и пунктирные линии расчетные: f  - при рассеянии на колебаниях 

решётки; 𝜇𝑑 - при рассеянии на беспорядках сплава; )2(),1( ii  - при 

рассеянии на ионах примесей до и после легирования никелем при 1150 К; 

)4(),3( ii  - последующие отжиги при 1050 и 770К; )4()1( rr    - 

результирующие подвижности электронов до и после легирования никелем и 

последующих термообработок. Расчётные кривые )4()1( ii  

соответствуют следующим концентрациям примесей и дополнительных 

акцепторных комплексов:  

(А) – 1- NSb=5.28·1016см-3, NGa=3.45·1016cм-3; 2- NSb=5.28·1016 см-3, 

NGa=3.45·1016cм-3, NNi=8.0·1015см-3; 3- NSb=5.28·1016 см-3, 

NGa=3.21·1016cм-3, NNi=2.8·1015см-3, NAK =2.4·1015см-3; 4- 

NSb=5.28·1016см-3, NGa=3.45·1016cм-3, NNi=0, NAK =0.  

(В) – 1- NSb=5.65·1016см-3, NGa=4.22·1016cм-3; 2- NSb=5.65·1016 см-3, 

NGa=4.22·1016cм-3, NNi=5.8·1015см-3; 3- NSb=5.65·1016 см-3, 

NGa=3.98·1016cм-3, NNi=2.8·1015см-3, NAK =2.4·1015см-3; 4- 

NSb=5.65·1016см-3, NGa=4.22·1016cм-3, NNi=0, NAK =0.  
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в кристаллах является глубоким двукратным акцепторным 

центром;  

- термообработка кристаллов Ge1-xSix<Ni, Ga, Sb> при 

1050-1080 К ведет к образованию в них дополнительных 

глубоких акцепторных комплексов, включающих атом Ni; 

- термическая обработка Ge1-xSix<Ni, Ga, Sb> при ~770 К 

приводит к полному распаду пересыщенного раствора никеля в 

матрице; 

- термическая обработка образцов Ge1-xSix< Ga, Sb> в 

интервале 770-1150 К не влияет на электрические свойства 

кристаллов. 

Количественный анализ температурных зависимостей e от 

Т проводили с учетом следующих основных механизмов 

рассеяния свободных электронов: для Ge – рассеяние на фононах 

и ионах примесей, для Ge-Si на фононах, беспорядках сплава и 

ионах примесей. Интерпретацию экспериментальных данных 

проводили в приближении аддитивности различных механизмов 

рассеяния. При этом, согласно литературным данным, 

принимали, что в исследованной нами области температур при 

рассеянии электронов на колебаниях решетки и беспорядках 

сплава, в германиеподобных кристаллах подвижность 

определяется соответственно следующими выражениями 

 

cBсмTA SiGef  

 /266.1  и cBсмTd   /25.0 . 

 

Здесь коэффициенты AGe-Si и   постоянные для каждого 

состава величины. Подвижность i , ограниченную рассеянием 

электронов на ионах примесей, c принятием в учёт 

экранирования электрического поля иона примеси электронами в 

зоне проводимости, вычисляли известной формулой Брукса- 

Херринга. 

Как видно из рис.5, и для Ge, и для твердого раствора 

Ge0.95Si0.05 согласование между расчётными и 
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экспериментальными данными достаточно хорошее после всех 

технологических этапов обработки кристаллов. Обращается 

внимание на значительное уменьшение r во всей области Т, для 

всех кристаллов после их легирования никелем при 1150 К. Это 

уменьшение связано с дополнительным рассеянием электронов 

на двукратно ионизированных атомах никеля. Дальнейшая 

термообработка кристаллов при 1050К, ведет к росту r  как в Ge, 

так и в Ge –Si. Повышение подвижности электронов в матрице, в 

этом случае объясняется выпадением части атомов никеля, и 

переходом этой примеси в электрически пассивное состояние. 

Финальная термическая обработка кристаллов при 770К ведущая 

к практическому совпадению r (1) с r (4) (см. рис. 5.1-5.4) 

обусловлена почти полным выпадением всех атомов никеля и 

распадом дополнительных АК в матрице исследуемых 

материалов. 

В работе также представлены результаты анализа 

экспериментальных данных температурных зависимостей 

подвижности дырок в сложнолегированных кристаллах 

Ge<Ga,Sb,Ni> и германиеподобных составах твердых растворов 

Ge-Si<Ga,Sb,Ni> с учетом двукратного акцепторного действия 

примеси никеля и возникновения дополнительных акцепторных 

комплексов в матрице. 

Интерпретацию экспериментальных данных по подвиж-

ности дырок в образцах, как и в случае по подвижности элек-

тронов, проводили с учетом того, что в рассматриваемой обла-

сти температур, основными механизмами рассеяния свободных 

носителей заряда, являются фононы и ионы примесей в Ge, а в 

Ge0.9Si0.1 дополнительно и беспорядки сплава. 

Согласование экспериментальных данных по подвижности 

носителей заряда в кристаллах с расчетными имеет место, как для 

электронных, так и дырочных кристаллов Ge и 

германиеподобных составов твердых растворов Ge –Si. 
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Результаты 

 

1. В пфанновском приближении решены теоретические 

задачи концентрационного распределения компонентов матрицы 

и мелких примесей (Ga, Sb) в объемных кристаллах системы Ge-

Si, выращенных из расплава модифицированными методами 

Бриджмена и зонной плавки, методами направленного 

концентрационного переохлаждения расплава и двойной 

подпитки. 

2. В приближении полностью размешанного расплава 

решена задача по динамике роста твердых растворов Ge-Si новым 

гибридным методом, обеспечивающая монокристалличность 

всего слитка по критерию Тиллера. 

3. Разработаны методики выращивания и комплексного 

легирования примесями Ga и Sb кристаллов Ge-Si с заданными 

составами основных компонентов и концентрациями примесей 

модифицированными методами Бриджмена, с использованием 

затравки Si и подпитывающего слитка Ge-Si, а также методом 

спонтанного концентрационного переохлаждения расплава. 

4. Экспериментальные результаты по аксиальному 

концентрационному профилю основных компонентов и мелких 

примесей в кристаллах, выращенных из расплава при скоростях 

ниже 5,5 мм/ч, удовлетворительно согласуются с рассчитанными 

в приближении полностью размешанного расплава и модели 

виртуальной среды для жидких и твердых фаз бинарных систем. 

5. Энергетический спектр основных примесных состояний 

в кристаллах Ge1-xSix-<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.15), легированных Ni 

диффузионным методом при температуре его максимальной 

растворимости (~1150K) состоит из совокупности 

соответствующих спектров каждого из легирующих элементов в 

этих материалах. 

6. Закалка сложнолегированных кристаллов Ge1-

xSix<Ga,Sb> (0≤x≤0.15), с концентрациями примесей порядка 

1015-1016 см-3 , с температур ~770-1150К не влияет на 

электрические свойства материала. 
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Закалка кристаллов Ge-Si<Ga,Sb,Ni> с 1050-1080 К 

индуцирует создание в матрице дополнительных акцепторных 

центров, с энергетическим уровнем расположенным ниже 

первого акцепторного состояния никеля. Наиболее достоверной 

моделью, для идентификации этих центров, считается комплекс 

из пары, состоящей из замещающих атомов примесей Nis и Gas – 

Nis Gas или из межузельных атомов Nii и замещающих атомов 

галлия Gas – Nii Gas. 

7. Показана возможность управления, в широком 

диапазоне, концентрацией и подвижностью электронов и дырок 

в Ge<Ga,Sb,Ni> и германиеподобных кристаллах Ge -

Si<Ga,Sb,Ni> путем их термической обработки при различных Т 

в интервале 770-1150К. 

8. Подвижности свободных носителей заряда в кристаллах 

Ge1-xSix<Ga,Sb,Ni> (0≤x≤0.15) в интервале температур 77-300К 

удовлетворительно описываются теорией в рамках приближения 

аддитивности трех основных механизмов рассеяния электронов и 

дырок в матрице: на колебаниях решетки, на беспорядках сплава 

твердого раствора и на ионизированных примесных центрах. 
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