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Методом сопротивления растеканию были исследованы гидрогенизированные кристаллы германия р- и п-типа 
проводимости с различным содержанием кислорода и легирующей примеси. Гидрогенизация осуществлялась путем 
обработки образцов в водородной плазме при постоянном токе разряда в диапазоне температур 200 - 350 °С. В 
приповерхностном слое обработанных в плазме кристаллов обнаружено ускоренное образование двух типов донорных 
центров. Предполагается, что, по крайней мере, один тип донорных центров - это кислородные термодоноры, которые 
образуются в обогащенных кислородом образцах по механизму радиационного ускорения. 

Введение 
Примесь водорода содержится в большом 

количестве в полупроводниковых кристаллах. Не 
являясь электрически и рекомбинационно 
активной, она, тем не менее, может влиять на 
электрические и рекомбинационные параметры 
полупроводников. Обусловлено это уникальной 
способностью атомарного водорода 
пассивировать (нейтрализовать) электрически и 
рекомбинационно активные центры [1]. Кроме 
того, атомы водорода оказывают каталитическое 
воздействие на скорость протекания реакций в 
твердых растворах. Так, например, 
гидрогенизация кремния при термической 
обработке (ТО) в водородной плазме^приводит к 
ускоренному формированию 
«ислородосодержащих термодоноров (ТД) [2]. 
Механизм такого ускорения до сих пор не 
установлен, что делает целесообразным 
сравнительное изучение этого эффекта в 
германии. 
I. Методика эксперимента 

Исследования проводились на кристаллах Ge 
р- и п- типов проводимости с концентрацией 
междоузельного кислорода около 1x10^^ см'^ и 
удельным сопротивлением 8 и 10 Ом см, 
соответственно. Контрольные «бескислородные» 
образцы Ge обоих типов проводимости имели 
приблизительно такое же удельное 
сопротивление и концентрацию кислорода 
меньше, чем 5x10̂ ® см"®. 

Обработка образцов в плазме водорода или 
гелия проводилась в диапазоне температур 200 -
350 "С в газоразрядной камере стандартного 
устройства для ионного травления, входящего в 
состав вакуумного универсального поста ВУП -4. 
Напряжение разряда не превышало 800 В, 
плотность тока разряда составляла 300 -
400 мкА/см .̂ Отжиг образцов проводился на 
воздухе в трубчатой печи при температурах 350 -
500 °С. На обработанных в плазме и (или) 
отожженных образцах приготавливались косые 
шлифы для измерения распределения 
сопротивления растеканию по глубине. Для 
измерений использовалась двухзондовая 
установка с зондами из карбида вольфрама. 
II. Результаты экспериментов 

Типичные профили распределения 
сопротивления растеканию в 
кислородосодержащем p-Ge после обработки в 

водородной плазме представлены на рис. 1. 
Гидрогенизация при температурах 200 - 350 °С 
приводит к формированию р-п-переходов с 
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Рис. 1. Профили распределения сопротивления 
растеканию в обогащенном кислородом p-Ge. 
1 - после обработки в Н*-плазме при 350 "С 0,5 часа, 
2 - 1 + отжиг в печи при 350 3 часа, 
3 - отжиг в печи при 350 °С 0,5 часа, 
4 - 1 + отжиг в печи при 500 °С 0,5 часа. 

глубиной залегания 2-3 мкм. Р-п-переход 
образуется и в бескислородном p-Ge. Вольт-
амперная характеристика такого перехода 
приведена на рис. 2. Р->п конверсия является 
следствием введения в приповерхностную 
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Рис. 2. Вольт-амперная характеристика р-п-перехода, 
сформированного в бескислородном p-Ge обработкой 
в Н*-плазме при 350 "С 0,5 часа. 
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область кристаллов дополнительных доноров. 
Такие доноры не образуются в процессе ТО без 
плазмы при тех же температурах. 
Дополнительный отжиг при 350 °С после 
гидрогенизации не меняет профиль 
распределения доноров в приповерхностном 
слое. ТО вызывает лишь рост сопротивления по 
всему объему кристаллов за счет термического 
введения кислородосодержащих ТД. После 
отжига гидрогенизированных образцов при 500 °С 
происходит восстанавливает их исходных 
электрических параметров. 

На рис. 3 показаны профили распределения 
сопротивления растеканию в бескислородном и 
кислородосодержащем n-Ge после обработки в 
плазме водорода или гелия при 330 °С. Видно, 
что п-слой образуется как в обогащенных, так и в 
обедненных кислородом образцах независимо от 
типа ионов. Однако характер распределения 
доноров по глубине зависит от концентрации 
кислорода в кристаллах. 
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Рис. 3. Профили распределения сопротивления 
растеканию в обедненном и обогащенном кислородом 
n-Ge, обработанном в Н*- или Не^-плазме при 330 °С в 
течение 6 часов. Штриховой линией указаны исходные 
значения сопротивления образцов. 

На рис. 4 приведены профили распределения 
донорных центров в образцах, соответственно, 
кислородосодержащего (а) и бескислородного (б) 
n-Ge в зависимости от длительности обработки в 
плазме водорода при 330 °С. В образцах с низким 
содержанием кислорода донорные центры 
формируются непосредственно у поверхности на 
глубине 1-1,5 мкм. Их концентрация монотонно 
растет с ростом времени экспозиции в плазме. 
Наряду с этим в обогащенном кислородом Ge п-
слой движется вглубь кристалла с ростом 
времени экспозиции в плазме. Кроме того, 
наблюдается монотонное повышение 
концентрации доноров в объеме 
кислородосодержащих образцов, 
свидетельствующее об образовании 
дополнительных донорных центров. 

На рис, 5 приведены профили донорных 
центров, полученные вычитанием из профиля 
распределения доноров в кислородосодержащем 
n-Ge профиля распределения доноров в 
бескислородном n-Ge. Рисунок иллюстрирует 
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Рис.4. Трансформация профилей распределения 
донорных центров с ростом времени экспозиции в Н'-
плазме при 330 °С образцов n-Ge. 
(а) - кислородосодержащих 
(б) - бескислородных 
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Рис. 5. Разность профилей распределения донорных 
центров в кислородосодержащем и бескислородном 
n-Ge в зависимости от времени обработки в Н'-
плазме пои 330 °С. 

характер распределения доноров, формирование 
которых связано с кислородом. Со временем 
плазменной обработки наблюдается быстрое 
насыщение концентрации этих центров у 
поверхности и рост глубины их распространения. 
При больших длительностях обработки имеет 
место повышение концентрации доноров во всем 
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объеме образцов, которое вызвано термическим 
введением кислородосодержащих ТД. 
III. Обсуждение результатов 

Полученные результаты показывают, что 
плазменная обработка Ge ионами водорода или 
гелия при температурах 200-350 °С ведет к 
формированию, по крайней мере, двух типов 
донорных центров с термической стабильностью 
до 450-500 "С. 

Первый тип доноров образуется в 
поверхностном слое глубиной 1-1,5 мкм 
независимо от уровня легирования образцов 
кислородом. С ростом времени экспозиции в 
плазме наблюдается монотонное увеличение 
концентрации этих центров при практически 
неизменной глубине их залегания. 

Второй тип доноров образуется только в 
кислородосодержащих образцах Ge. 
Поверхностная концентрация этих центров 
быстро насыщается с ростом длительности 
плазменной обработки и достигает в 
исследуемых образцах предельного значения 
2x10̂  см"̂ . Профиль распределения связанных с 
кислородом доноров распространяется вглубь 
кристалла со временем обработки в плазме и 
практически не меняется при последующей 
термообработке в печи при температуре 350 °С. 

Природа вводимых доноров не может быть 
связана с влиянием ат0марн0£0 водорода на 
процесс формирования ТД, как это имеет место в 
кислородосодержащих кристаллах Si. Во-первых, 
образование доноров первого и второго типов 
идет и в процессе плазменной обработки ионами 
гелия. Во-вторых, глубина распространения этих 
доноров намного ниже ожидаемой для диффузии 
водорода при использованных термических 
условиях обработки. И, наконец, дополнительная 
ТО образцов при температуре 350 °С не приводит 
к заметному изменению глубины залегания 
доноров. 

Следует отметить, что контрольные 
эксперименты на Si с использованием тех же 
режимов обработки в плазме водорода 
показывают ускоренное формирование ТД на 
глубине более 200 мкм, которая увеличивается в 
течение последующей ТО образцов в печи в 
режиме формирования ТД. 

С другой стороны, тождественность доноров 
второго типа с кислородосодержащими ТД 
представляется весьма вероятной из-за 
совпадения их термической стабильности и 
наблюдения в обогащенных кислородом 

кристаллах. Их формирование может быть 
вызвано ускоренной диффузией кислорода в 
присутствии радиационных дефектов, 
генерируемых в процессе плазменной обработки. 
В пользу такой интерпретации свидетельствует 
наблюдение радиационно-ускоренного 
формирования ТД в Ge, облученном у-квантами 
® Со или быстрыми (Е=4 1\У1эВ) электронами [3, 4]. 

Формирование доноров первого типа в 
кристаллах Ge с низким и повышенным 
содержанием кислорода может быть следствием 
внедрения в приповерхностный слой примесей 
при плазменной обработке [5]. В качестве таких 
примесей могут выступать как непосредственно 
водород или гелий, так и неконтролируемые 
атомы кислорода, азота, углерода и др. 
Заключение 

Обнаружено формирование двух типов 
донорных центров в кристаллах Ge под 
действием плазмы водорода или гелия. Первый 
тип доноров образуется в приповерхностном слое 
кристаллов и, вероятно, обусловлен 
неконтролируемым "загрязнением" поверхности 
из плазмы. Второй тип доноров образуются 
только в обогащенном кислородом Ge и 
ассоциируется нами с кислородными 
термодонорами, формирование которых 
происходит по механизму радиационного 
ускорения. В отличие от обычных кислородных 
термодоноров, распределение которых 
определяется распределением кислорода и 
является квазиоднородным, обнаруженные нами 
донорные центры образуются в 
приповерхностном слое кристаллов германия. 
Областью их формирования можно легко 
управлять с помощью маскирования и путем 
изменения температурно-временных параметров 
плазменной обработки. Это обстоятельство 
позволяет создавать активные приборные 
структуры на основе новых типов доноров по 
низкотемпературной технологии. 
Список литературы 
1. Hydrogen in Crystalline Semiconductors. By 

Pearton S.J., CorbettJ.W., Stavola M. 1992. 
2. Маркевич В.П., Мурин Л.И. Н ФТП. - 1996. - т.ЗО. -

0.148-151. 
3. Литвинов В.В., Уренвв В.И. // ФТП. - 1984. - т.18. -

С.445-447. 
4. Клечко АЛ., Литвинов В.В.,. Маркевич В.П, Мурин 

Л.И. //ФТП. - 1999. -т.ЗЗ. - С.1163-1165. 
5. Tashlykov I.S.. Vishnyakov V. and Wirth A. И Materials 

Science Forum. - 1997. - Vol. 248-249. - P. 167. 

DOPING OF GERMANIUM BY DONORS DUE TO LOW-TEMPERATURE HYDROGEN 
PLASMA TREATMENT 

N.M.Kazuchits, V.V.Litvinov 
Belarusian State University, F. Skorina av. 4, 220050 Minsk, Belarus, 

e-mail:heii@phys. bsu. unlbel. by, litvv@phys. bsu. unibel. by 

A spreading resistance probe analysis of hydrogen-plasma-treated crystals of germanium with different concentration of 
shallow dopants and oxygen has been presented. The samples were exposed to hydrogen plasma at the direct current within 
the temperature range of 200-350 °C. The hydrogen plasma exposure of germanium results in two types of donor centers into 
the surface crystal region with the thermal stability up to 450-500 °C. The appearance of p-n junctions was revealed in p-type 
germanium. The formation oxygen-related thermal donors is suggested to occur in dopant oxygen germanium under hydrogen 
plasma treatment. 
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