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Методами стационарной фотопроводимости и фотоэлектромагнитного эффекта изучены температурные 
зависимости времени жизни неравновесных носителей заряда в кристаллах детеісторного германия р-типа 
проводимости, облученном у-квантами ®°Со, Установлено, что время жизни неосновных носителей заряда 
определяется донорными центрами с уровнями Ev+0.14 эВ и Ev+0.22 зВ, в состав которых не входят атомы основной 
легирующей примеси. Показано, что облучение у-квантами ®°Со не приводит к образованию новых центров прилипания. 
Время жизни дырок в таких кристаллах, так же, как и в исходном материале, определяется атомами остаточных 
донорных примесей VI группы периодической системы Д.И. Менделеева, которые вносят в запрещенную зону уровни 
Ес-0.33 з В и Е „ + 0 . 1 3 э В . 

Введение 
Основным базовым материалом для целого 

ряда полупроводниковых детекторов ионизиру-
ющих излучений в настоящее время является 
германий р-типа проводимости. Характерной 
особенностью кристаллов p-Ge является их 
более высокая радиационная стойкость по 
сравнению с материалом п-типа [1]. Представ-
ления о процессах радиационного образования в 
p-Ge главным образом основаны на изучении 
оптических свойств [2,3] и эффеета Холла [3,4]. 
Однако, деградация детекторов, прежде всего, 
связана с введением центров рекомбинации и 
прилипания неосновных носителей заряда ради-
ационного происхождения, концентрации которых 
могут быть невелики. Имеющиеся в настоящее 
время данные о природе и параметрах рекомби-
национно-активных центров в облученном p-Ge 
малочисленны и неоднозначны. 

Настоящая работа посвящена изучению 
свойств центров рекомбинации и прилипания 
неосновных носителей заряда в облученном у-
квантами ®°Со детекторном германии. 

Основная часть 
В работе исследовались температурные зави-

симости времени жизни неравновесных носите-
лей заряда. Измерения проводились на кристал-
лах германия, выращенных методом Чохральско-
го. Кристаллы легировались галлием и имели 
концентрацию дырок (1 - 2)х10^'' см"®, Плотность 
дислокаций составляла 8 x 1 - 3x10® см"̂ . Вели-
чина времени жизни для различных слитков 
находилась в диапазоне 750 - 900 мкс при 
комнатной температуре. Время жизни основных 
(тр) и неосновных (тп) носителей заряда опреде-
лялось из измерений стационарной фотопрово-
димости и фотоэлектромагнитного эффекта при 
низком уровне возбуждения [5]. Перед измере-
ниями образцы шлифовались, промывались в 
четыреххлористом углероде и деионизованной 
воде с использованием ультразвуковой ванны, а 
затем травились при комнатной температуре в 
2 0 % перекиси водорода или смеси кислот 
HNOaiHF (3:1). 

На рис. 1 представлены зависимости тр и тп от 
обратной температуры для одного из образцов, 
характерные для облученных у-квантами ®°Со 

кристаллов p-Ge. Из рис. 1 видно, что зави-
симость г„ = f(1(f/T) характеризуется тремя акти-
вационными участками, два из которых отражают 
перезарядку рекомбинационных центров. Анализ 
температурных зависимостей тп, выполненный 
методом наименьших квадратов с учетом много-
уровневой статистики рекомбинации [6], подтвер-
дил двухуровневую модель и позволил опре-
делить положение рекомбинационных уровней в 
запрещенной зоне: Д Е І = Е „ + ( 0 . 1 4 ± 0 . 0 1 ) эВ и 
AE2=EV+(0.22±0.02) ЭВ. Температурная зави-
симость коэффициента рекомбинации электронов 
Уп1 для центра с уровнем Е„ + 0.14 эВ в соответ-
ствии с каскадной моделью [7] хорошо описы-
вается степенным законом Г " , где п = 4 . 3 + 0 . 1 . 
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Рис.1. Температурные зависимости т„ и Тр в облученном 
у-квантами ®°Со детекторном германии. Ф = 1.0x10'° см'^ 

Сплошная линия - расчетная кривая. 

Известно [8], что при формировании устой-
чивых радиационных дефектов (РД) домини-
рующую роль играют вторичные процессы -
комплексообразование при взаимодействии под-
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вижных РД с основными и остаточными при-
месями, термодефектами и т.д. Очень важным 
является установление связи образующихся в 
процессе облучения рекомбинационных центров 
радиационного происхождения с атомами основ-
ной легирующей примеси. Установление такой 
связи или отсутствие её позволяет проводить 
более эффективное прогнозирование радиацион-
ной стойкости полупроводниковых материалов и 
структур на их основе. С этой целью было 
проведено исследование зависимости тп от 
температуры в германии, легированном сурьмой 
и переведенном облучением в р-тип. Анализ 
зависимостей гп = f(10^/T) показал, что в конвер-
тированном облучением Ge<Sb> время жизни 
неосновных носителей заряда определяется теми 
же центрами рекомбинации, что и в Ge<Ga>. 
Следовательно, в состав рекомбинационных цен-
тров радиационного происхождения не входят 
атомы основной легирующей примеси. 
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Рис.2. Температурная зависимость коэффициента при-
липания К в облученном у-квантами ®°Со детекторном 

германии. Ф=1.0х10^® см"^ Сплошная линия - расчетная 
кривая. 

Как следует из рис. 1, в облученном детек-
торном германии имеет место большое различие 
между величинами тп и хр (тр » тп), которое 

указывает на прилипание неосновных носителе 
заряда. В р-Ое за прилипание неосновнь 
носителей ответственны центры с вьюоким отні 
шением коэффициента рекомбинации электроне 
и дырок уп/ур, которые являются донорамі 
Характер изменения коэффициента прилипани 
К = тр/тп с температурой для одного и 
облученных образцов показан на рис. 2. Следуе 
отметить, что зависимость К = f(1(f/T) в облучен 
ных и исходных кристаллах очень похожк 
Проведенный методом наименьших квадрато 
анализ температурной зависимости коэффициен 
та К в облученном p-Ge показал, что так же, как і 
в исходных кристаллах [9], прилипание неоснов 
ных носителей заряда определяется центрами ( 
уровнями ДЕз=Ес+(0.33±0.02) эВ и ДЕ4=Еу-
(0.13+0.01) эВ, которые, по всей видимости 
принадлежат примесям VI группы перйодйческоі 
системы Д.И. Менделеева. 

Заключение 
Установлено, что время жизни неосновны> 

носителей заряда в облученном у-квантами ®°Сс 
детекторном p-Ge определяется донорными 
центрами с уровнями Ev+0.14 эВ и Е„+0.22 эВ, в 
состав которых не входят атомы основной 
легирующей примеси. Показано, что облучение у-
квантами ®°Со не приводит к образованию новых 
центров прилипания. Время жизни дырок в таких 
кристаллах, так же, как и в исходном материале, 
определяется атомами остаточных донорных 
примесей VI группы периодической системы Д.И. 
Менделеева, которые вносят в запрещенную зону 
уровни Ес-0.33 эВ и Ev+0.13 эВ. 
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Temperature dependencies of nonequilibrium charge carrier lifetime in detector-type p-Ge were investigated by means of 
steady state photoconductivity and photomagnetoelectric effect. It is detennined that the lifetime of minority charge carriers is 
defined by donor centres with levels Ev+0.14 eV and Ev+0.22 eV. These centres do not conclude the general doping atoms. It is 
shown that the irradiation does not give in formation of new trapping centres. The lifetime of holes In such crystals, as in the as-
grown material too, is defined by atoms of the residual donor VI group impurities, which import levels Ec-0.33 eV and Ev+0.13 eV 
to the energy gap. 
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