
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

 

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 
 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 

Шевченко Светлана Антоновна 
 
 

 
ДИСЛОКАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ В 

ГЕРМАНИИ И КРЕМНИИ 
 
 
 
 

специальность 

01.04.07. – физика конденсированного состояния 

 
 
 
 

Д и с с е р т а ц и я 

на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук 

 

 
 
 

Черноголовка  2004 
 

 
 



 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ                                                            5 

ПРЕДИСЛОВИЕ                                                                                                      15  

ГЛАВА 1. Структура   и   свойства   дислокаций   в   ковалентных 

                    полупроводниках   (обзор)                                                            17                           

1.1. Структура дислокаций в германии и кремнии                                   17     

1.2. Дислокационные состояния в германии и кремнии (теория)           25  

1.3.  Статистика заполнения дислокационных состояний                      

32  

1.4. Результаты экспериментальных исследований пластически  

деформированного германия                                                              37   

               1.4.1. Электропроводность    и     эффект Холла   в    пластически  

деформированном германии                                                              37     

               1.4.2. Фотопроводимость    пластически     деформированного 

германия                                                                                               40     

               1.4.3. Фотолюминесценция в пластически деформированном  

германии                                                                                               43     

1.4.4. Оптическое поглощение в пластически деформированном 

германии                                                                                               44              

               1.5. Результаты экспериментального исследования дислокационных 

состояний в кремнии                                                                           45 

        1.6. Заключение к главе 1                                                                          48 

ГЛАВА 2. Техника эксперимента                                                                         50                         

 2.1. Приготовление пластически деформированных кристаллов        

        для исследований                                                                                50 

 2.2. Экспериментальные методы исследования пластически  

        деформированных кристаллов германия и кремния                       55  



 3 

 

ГЛАВА 3. Проводимость     свободными     носителями    тока    в  

                      пластически   деформированном    германии                           59  

 3.1.Точечные дефекты в пластически деформированных кристаллах  59                                              

 3.2. Электропроводность свободными электронами и эффект Холла   

        в германии  n-типа с 60°  дислокациями                                           70 

3.3. Фотопроводимость в германии  n-типа с 60° дислокациями           78  

 3.4. Эффект Холла в германии  p-типа                                                     85 

               3.5. Выводы к главе 3                                                                                100 

ГЛАВА 4. Фотолюминесценция в кристаллах германия в присутствии   

                   60°°°° дислокаций                                                                                     103  

               4.1. Спектры фотолюминесценции в кристаллах с «равновесной»  

                      дислокационной структурой                                                             103  

               4.2. Обсуждение электронного спектра 60° дислокаций  в германии  112 

               4.3. Выводы к главе 4                                                                                118      

ГЛАВА 5. Дислокационная электропроводность в германии                    120  

               Введение                                                                                                     120 

               5.1. СВЧ проводимость в кристаллах германия с 60° дислокациями  122 

               5.2. Структура пластически сильно деформированных кристаллов   

                      германия                                                                                              134          

               5.3. Статическая электропроводность   и    эффект      Холла    в  

                      пластически сильно деформированных кристаллах германия      139  

               5.4.  Магнитосопротивление пластически сильно деформированных 

                     кристаллов германия                                                                           159 

               5.5. Выводы к главе 5                                                                                167     

  ГЛАВА 6. Электронные свойства кремния после деформации при 

                   температурах выше 1000 °°°°С                                                              170  

                    Введение                                                                                                170 



 4 

 

               6.1. Структура пластически сильно деформированных 

                     кристаллов кремния                                                                            172                          

               6.2. Статическая электропроводность пластически сильно  

                     деформированного  кремния                                                              175 

               6.3. Влияние     кислорода       на       дислокационную   

                     фотолюминесценцию в кремнии                                                       180 

 6.4. Фотолюминесценция в деформированных кристаллах с разным  

       типом легирующих примесей                                                            188 

               6.5. Выводы к главе 6                                                                                194                                                                  

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ                                   195 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ                                                     203 

                       

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

 

 

  

Общая характеристика работы 

 

Актуальность проблемы. Представление о воздействии дислокаций на 

электронную подсистему ковалентных полупроводников базируется на 

предложенной Шокли [1] модели ядра дислокации краевого типа, как ряда 

атомов с оборванными ковалентными связями на краю лишней полуплоскости. В 

зависимости от положения уровня Ферми в кристалле эти атомы могут 

захватывать дополнительные электроны или отдавать электроны 

нескомпенсированных связей другим центрам, т.е. действовать подобно 

химическим акцепторам или донорам, соответственно. Вследствие линейной 

периодичности возмущающего потенциала для прямолинейных дислокаций 

состояния в ядре образуют одномерную частично заполненную зону, т.е. в 

электрическом поле по чистой дислокации возможен перенос заряда. Поэтому 

дислокации привлекательны в качестве объекта исследования для физики 

низкоразмерных систем и бурно развивающейся физики наноструктур. 

Статистика заполнения электронами акцепторных состояний в ядре 60° 

дислокации была разработана Ридом в квазиклассическом приближении [2]. В 

представлениях Шокли-Рида в полупроводнике n-типа дислокация представляет 

собой отрицательно заряженную нить, которая при низких температурах 

окружена цилиндрической областью положительного заряда радиусом порядка 

10-4см (цилиндром Рида), образованной ионизированными примесями. В 

полупроводнике p-типа положительно заряженная дислокация окружена 
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цилиндрической областью отрицательного заряда. Поэтому дислокации влияют 

на концентрацию и подвижность свободных носителей тока. При низких 

температурах, когда концентрация свободных электронов или дырок резко 

уменьшается, может проявиться электропроводность носителей, захваченных в 

ядра дислокаций. Гальваномагнитные свойства полупроводников с 

упорядоченно расположенными  дислокациями должны быть анизотропными 

[2]. 

В 1950-1970-ых годах были проведены многочисленные измерения 

проводимости свободными носителями тока и коэффициента Холла в 

пластически  деформированных кристаллах германия и кремния с плотностью 

дислокаций 107-108см-2, которые, в общем,  демонстрировали качественное 

согласие с представлениями Шокли-Рида. Исследовались также спектры 

фотопроводимости, фотолюминесценции и оптического поглощения. При 

интерпретации полученных результатов использовались различные модели 

энергетического спектра дислокационных состояний [3,4]. Однако результаты 

различных исследований не могли быть объяснены в рамках определенной 

модели.  

В те же годы развивались новые методы исследования структуры и 

электронных свойств дислокаций и совершенствовались методы теоретических 

расчетов электронного спектра дислокаций. Оказалось, что в реальных 

кристаллах ситуация была более сложной, чем это представлялось вначале. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что реальные 

дислокации составлены из прямолинейных расщепленных сегментов, которые 

разделены перегибами, ступеньками и другими структурными дефектами, 

нарушающими трансляционную симметрию вдоль оси дислокации. Из 

геометрических моделей и теоретических расчетов следовало, что ядра 

прямолинейных сегментов могут быть в нереконструированном (с оборванными 

связями) и реконструированном (без таких связей) состояниях. Было показано, 
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что глубокие наполовину заполненные одномерные зоны соответствуют 

нереконструированному ядру, а пустая и заполненная одномерные зоны на краях 

запрещенной зоны – реконструированному ядру и состояниям, связанным 

дальнодействующим деформационным потенциалом дислокаций. В экстремумах 

одномерных зон находятся узкие пики плотности состояний, которые в 

эксперименте могут проявляться как уровни [5]. Поскольку количественные 

расчеты не дают точных параметров дислокационных зон, доказательство их 

существования и информация об их положении должны быть получены из 

эксперимента. Основная трудность на этом пути обусловлена тем, что изменение 

электронной подсистемы в пластически деформированных полупроводниках 

могло быть обусловлено разными дефектами – дислокациями разных типов, 

структурными дефектами на дислокациях, изолированными точечными 

дефектами и их кластерами, расположенными в объеме кристалла и вблизи 

дислокаций, а также примесями в ядре дислокаций [6].   

Поскольку 60° дислокация является простой дислокацией в решетке алмаза 

в системе скольжения <110>{111} и генерируется на начальных стадиях 

пластической деформации, представлялась необходимой постановка 

экспериментов, в которых проявляется специфика этой дислокации как 

протяженного дефекта при минимальном воздействии других дефектов. 

Критерием проявления электронных состояний 60° дислокации должны быть 

анизотропия гальваномагнитных свойств пластически деформированных 

ковалентных полупроводников в присутствии этих дислокаций и их 

стабильность при отжиге в определенном интервале температур. Представление 

о дислокации как проволочке с высокой проводимостью, которая вставлена в 

полупроводниковую матрицу, стимулировало поиск одномерной проводимости 

по дислокациям. К началу исследований, результаты которых представлены в 

данной диссертации, проводимость по дислокациям в пластически 

деформированных кристаллах германия и кремния не была обнаружена. 
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Интерес к исследованиям электронных свойств дислокаций не ослабевает 

до сих пор. Развитие знаний об этих свойствах очень важно для решения многих 

проблем современной электроники, связанных с генерацией дислокаций в 

процессе изготовления различных полупроводниковых приборов. В кристаллах с 

большой плотностью введенных дислокаций последние должны оказывать 

определяющее воздействие на кинетические и рекомбинационные процессы и 

появляется возможность создания приборов на основе пластически 

деформированных полупроводников, что является весьма актуальным с 

практической точки зрения. 

 

 

Цель - исследование специфики электронных свойств 60° дислокаций как 

протяженных дефектов в ковалентных полупроводниках.  

Основные задачи:  

 - идентификация точечных дефектов, генерируемых при пластической 

деформации в германии, и определение условий существенного уменьшения их 

концентрации;  

- исследование проводимости свободными носителями тока, эффекта Холла, 

фотопроводимости и фотолюминесценции в германии в присутствии 

параллельных 60° дислокаций; 

- определение параметров спектра электронных состояний, обусловленных  

60° дислокациями в германии;  

- исследование электропроводности, эффекта Холла и фотолюминесценции 

в пластически сильно деформированных кристаллах германия и кремния; 

- поиск и изучение проводимости носителей тока по дислокациям в 

германии и кремнии.  
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Научная новизна и практическая значимость работы.  

 

В диссертационной работе проведены систематические исследования 

электропроводности и эффекта Холла в германии при изменении плотности 

введенных дислокаций в очень широком  интервале значений (105-1010см-2). 

Исследованы электронные свойства точечных дефектов, которые генерируются  

при низкотемпературной пластической деформации, и определены условия 

отжига, способствующие минимизации их влияния. Впервые выполнены 

комплексные исследования кинетических и рекомбинационных процессов в 

чистых кристаллах германия с относительно небольшой (ND<2⋅107 см-2) 

плотностью 60° дислокаций, которые расположены преимущественно в одном 

направлении.  Определена специфика влияния 60° дислокаций как протяженных 

дефектов на проводимость свободными носителями тока, коэффициент Холла, 

фотопроводимость и фотолюминесценцию в германии. Обнаружена 

низкотемпературная СВЧ проводимость по прямолинейным сегментам 60° 

дислокаций. Совокупность полученных результатов позволила доказать зонный 

характер электронных состояний, расположенных в нижней половине 

запрещенной зоны германия и обусловленных прямолинейными сегментами 90° 

частичных дислокаций в составе расщепленных 60° дислокаций. Полученные 

результаты свидетельствовали о неадекватности ранее используемой модели 

наполовину заполненной одномерной дислокационной зоны реальному спектру 

электронных состояний в германии в присутствии 60° дислокаций и были 

использованы для определения параметров более подходящей модели трех зон, 

которая учитывает морфологию реальных дислокаций.  

В пластически сильно (108<ND<1010 см-2) деформированном германии 
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выполнены систематические исследования электропроводности и эффекта Холла 

в широком интервале температур и изучена дислокационная структура. 

Показано, что в таких кристаллах формируется пространственно-неоднородная 

ячеистая структура. При определенной степени деформации образуется 

случайная дислокационная сетка, которая пронизывает весь кристалл и 

составлена из пересекающихся дислокаций, расположенных преимущественно в 

малоугловых границах многочисленных ячеек. При температурах ниже 30 К 

обнаружена статическая дислокационная электропроводность (ДЭ), которая 

обусловлена движением носителей тока по случайной дислокационной сетке. 

Исследовано влияние степени деформации, концентрации и типа легирующих 

примесей, условий деформации, высокотемпературного отжига и магнитного 

поля на величину ДЭ. Появление  ДЭ объясняется в рамках модели трех зон.  

Проведены систематические исследования статической 

электропроводности и дислокационной фотолюминесценции в кремнии с 

ячеистой дислокационной структурой. Изучена специфика влияния кислорода и 

типа легирующей примеси на дислокационную фотолюминесценцию. Объяснена 

причина отсутствия статической электропроводности по случайной 

дислокационной сетке в кремнии. 

Результаты, полученные в данной работе, внесли существенный вклад в 

дислокационную физику полупроводников. Они расширяют круг наших 

представлений о свойствах дислокаций как протяженных дефектов и 

стимулируют дальнейшие экспериментальные и теоретические исследования в 

этой области. В работе показана перспективность исследования кристаллов с 

упорядоченной и анизотропной дислокационной структурой. Обнаружение 

статической дислокационной электропроводности в германии было 

использовано для изготовления термометра сопротивления на основе 

пластически сильно деформированного германия, который работает в широком 

интервале температур. Результаты по влиянию кислорода, бора и фосфора на 
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спектры дислокационной фотолюминесценции в кремнии могут быть 

использованы в работах по созданию светодиода на основе пластически 

деформированного кремния.  

 

На защиту выносятся следующие основные результаты и положения:  

 

1. Экспериментальное определение природы преобладающих точечных 

дефектов, которые генерируются при низкотемпературной пластической 

деформации германия.  

2. Экспериментальное доказательство существования цилиндров Рида в 

кристаллах германия n-типа с изолированными 60° дислокациями, 

расположенными преимущественно в одном направлении, вследствие захвата 

электронов на эти дислокации.  

3. Наблюдение в спектрах несобственной фотопроводимости и 

фотолюминесценции особенностей, которые являются проявлением  одних и тех 

же оптических переходов электронов между зоной проводимости и 

акцепторными состояниями в нижней половине запрещенной зоны германия, 

обусловленных 60° дислокациями.  

4. Отсутствие статической и обнаружение СВЧ проводимости по изолированным 

60° дислокациям в германии и результаты исследования зависимости ее 

величины от плотности дислокаций, концентрации и типа легирующих 

примесей.  

5. Определение параметров модели трех зон для электронных состояний, 

обусловленных реальными 60° дислокациями в германии. Делокализованным 

состояниям в ядре прямолинейных сегментов 90° частичных дислокаций 

соответствуют заполненная электронами (донорная) зона 1 и пустая 

(акцепторная) зона 3, которые разделены щелью. Потолок зоны 1 и дно зоны 3 

расположены  на расстояниях ~0.07 и 0.25эВ, соответственно, выше потолка 
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валентной зоны Ev. На расстоянии ∆12≤0.03эВ от потолка зоны 1 находится узкая 

акцепторная зона 2, которая отщепляется от зоны 1 и связывается с  дырками, 

локализованными вблизи структурных дефектов на реальных дислокациях.  

6. Обнаружение статической дислокационной электропроводности в пластически 

сильно деформированных кристаллах германия с ячеистой дислокационной 

структурой. ДЭ связывается с  движением носителей тока по случайной 

дислокационной сетке, которая составлена из пересекающихся дислокаций, 

расположенных преимущественно в малоугловых границах многочисленных 

ячеек. Пересечения разрушают одномерную локализацию в случайном 

потенциале и способствуют появлению ДЭ. Зависимость ДЭ от плотности 

дислокаций, концентрации и типа легирующих примесей объясняется в рамках 

модели трех зон при условии делокализации состояний в зоне 2 и слияния с 

зоной 1.   

7. Результаты исследования статической электропроводности и дислокационной 

фотолюминесценции в пластически сильно деформированном кремнии. 

Определение специфики влияния кислорода, бора и фосфора на дислокационную 

фотолюминесценцию в кремнии. Отсутствие низкотемпературной ДЭ в кремнии 

связывается с сильной локализацией состояний, обусловленных 

деформационным потенциалом, в случайной дислокационной сетке в целом.    

     

Личный вклад автора.  

В опубликованных вместе с соавторами работах личный вклад автора  

значителен и состоит в непосредственном участии автора в постановке цели и 

определении задач исследований, приготовлении объектов исследования, 

измерении статической электропроводности и эффекта Холла, в анализе, 

интерпретации и обсуждении полученных результатов, а также в написании 

статей. Диссертационная работа выполнена в лаборатории спектроскопии 

дефектных структур ИФТТ РАН в период с 1970 по 2003 г.    
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Апробация работы.  

 

Основные результаты работы докладывались на следующих совещаниях и 

конференциях:  

1. III Всесоюзное совещание по дефектам структуры в полупроводниках 

(Новосибирск, 27-29 ноября  1978 г.).  

2. V Всесоюзное совещание по дефектам структуры в полупроводниках 

(Новосибирск, 23-25 октября 1979 г.).   

3. XXIII Всесоюзное совещание по физике низких температур (Таллин, 23-25 

октября 1984 г.).  

4. Международная конференция "Defects in Crystals" (Szczyrk, Poland, 22-27 May 

1985 г.). 

5. Х Всесоюзная конференция по физике полупроводников (Минск, 17-19 

сентября 1985 г.). 

6. V международная конференция "Свойства и структура дислокаций в 

полупроводниках" Москва, Звенигород, 17-22 марта 1986 г.). 

7. II международная конференция "Science and Technology of Defect Control in  

Semiconductors" (Yokogama, Japan, September 17-22 1989). 

8. Международная конференция "Gettering and Defect Engineering in 

Semiconductor Technology" (Garzau, DDR, 11-17 October 1987).  

9. VII международная конференция "Intergranual  and Interphase Boundaries  in 

Materials"  (June 26-29, 1995, Lisboa, Portugal).  

10. Международная конференция "Interfaces in Advanced Materials" 

(Черноголовка Московской области, Россия, 26-30 мая 2003 г.). 

 

 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 
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28 статьях (в том числе в двух обзорах). Список приведен в конце автореферата. 

Общее количество публикаций по теме диссертации - 37. Работы, вошедшие в 

диссертацию, были выполнены при частичной поддержке Международного 

научного фонда (International Science Foundation, Grant № NKU 000) и 

Российского Фонда фундаментальных исследований (гранты № 00-15-96703 и 

02-02-17024).    

 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из общей 

характеристики работы, предисловия, шести глав, основных результатов и 

выводов и библиографии. Общий объем диссертации - 221  страниц текста, 

включая  58 рисунков, и список литературы из 227 наименований.   
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Результаты работ, представленных в данной диссертации, отражают 

развитие представлений об электронных свойствах 60° дислокаций в германии 

по мере накопления экспериментальных фактов и для удобства изложения 

представлены по темам исследований, а не в хронологическом порядке. 

Глава 1 содержит обзор результатов теоретического и экспериментального  

исследования структуры ядра и морфологии дислокаций в решетке алмаза, 

энергетического спектра и статистики заполнения электронных состояний, 

обусловленных дислокациями в ковалентных полупроводниках. 

Сформулирована основная цель исследований и намечены пути 

экспериментального решения задач, поставленных в диссертационной работе.  

Глава 2 посвящена краткому описанию методов приготовления кристаллов 

германия и кремния с разной плотностью введенных дислокаций, а также 

методов исследования кинетических и рекомбинационных процессов в 

пластически деформированных кристаллах.  

В главе 3 определены условия приготовления деформированных образцов 

германия,  физические свойства которых определяются, в основном, мелкими 

легирующими примесями и 60° дислокациями, расположенными 

преимущественно в одном направлении. Приведены результаты исследования 

влияния 60° дислокаций после отжига точечных дефектов на проводимость 

свободными носителями тока и эффект Холла в германии n- и p-типов и на 

фотопроводимость в германии n-типа.  

В главе 4 представлены результаты исследования дислокационной 

фотолюминесценции в образцах германия с 60° дислокациями.  
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Глава 5 посвящена исследованию переноса носителей тока при низких 

температурах по дислокациям в германии: в СВЧ диапазоне по изолированным  

60° дислокациям, а в статическом электрическом поле – по случайной 

дислокационной сетке, сформированной в пластически сильно 

деформированных кристаллах. Исследовано влияние магнитного поля на 

статическую проводимость  в этих кристаллах при низких температурах.  

Глава 6 посвящена поиску статической проводимости по случайной 

дислокационной сетке в кремнии и выяснению причин отсутствия таковой. 

Исследована дислокационная фотолюминесценция в кристаллах кремния, 

деформированных при температурах выше 1000°С. 

В Заключении перечислены основные результаты работы и сформулированы 

выводы.  

Глава 1.  
 
Структура и свойства дислокаций в ковалентных 

                    кристаллах (обзор)           

 

1.1. Структура дислокаций в германии и кремнии 

 

Кубическая решетка алмаза, в которой кристаллизуются германий и 

кремний, может быть представлена в виде двух взаимопроникающих 

гранецентрированных  подрешеток, смещенных друг относительно друга на 

четверть длины диагонали куба [7-9]. Это приводит к существованию двойных 

атомных слоев, которые параллельны плоскостям {111}A 
и {111}a в 

подрешетках A и a, соответственно.  Последовательных атомных слоев, 

параллельных {111}, можно описать буквами AaBbCc… (рис.1). При таком 

обозначении расстояние между атомными слоями A и a в три раза больше 

расстояния между слоями атомов a и B в двойном слое aB. Вследствие этого в 
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алмазной решетке может существовать два набора дислокаций с плоскостями 

скольжения {111} и идентичными векторами Бюргерса b=a/2<110>, которые 

являются кратчайшими векторами трансляции (a – постоянная решетки, 

равная 5.657 Å в германии). Определим плоскость скольжения как 

математическую плоскость, отделяющую две области кристалла, смещенные 

друг относительно друга. Тогда для дислокаций т.н. скользящего набора 

плоскость скольжения находится между  слоями a и B в двойном слое, а для 

дислокаций перетасованного набора – между двойными слоями [8]. Движение 

дислокации скользящего набора из одного равновесного положения в другое 

требует разрыва в 3 раза большего числа ковалентных связей по сравнению с 

движением дислокации перетасованного набора. Поэтому, а также из-за 

большего расстояния между слоями a и А  
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Рис.1. Проекция алмазной структуры на плоскость (110), представленная 

на рис.1 в [9]. Здесь g  и s – плоскости скольжения для дислокаций 

скользящего и перетасованного наборов, соответственно. Буквы 

AaBbCc…описывают последовательность атомных слоев. 

 

 

 

 

 

 

носителями пластической деформации длительное время считали дислокации 

перетасованного набора [9]. 

Из большого числа возможных дислокаций в решетке алмаза [7] мы будем 

рассматривать винтовые и 60° дислокации, которые лежат в направлениях 

<110> и являются простыми дислокациями для системы скольжения 

{111}<110>. Именно эти дислокации образуются, в основном, на начальной 

стадии пластической деформации и для них проведено большинство 

теоретических исследований. Геометрическая модель 60° дислокации 

перетасованного набора, построенной с помощью «шариков и пружинок», 

представлена на (рис.2а).  На краю лишней полуплоскости в ядре дислокации 

видны атомы с оборванными ковалентными связями.  

В [7] указана возможность расщепления полных дислокаций скользящего 

набора на частичные дислокации Шокли в соответствии с реакцией b→b1+b2 

при выполнении условия b2
>b1

2+b2
2. Здесь b1 и b2 – вектора Бюргерса частичных 

дислокаций, которые не являются векторами решетки. При расщеплении 

уменьшается упругая энергия дислокации, пропорциональная квадрату вектора 
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Бюргерса. Расстояние между частичными дислокациями определяется энергией 

дефекта упаковки, расположенного между ними в плоскости {111}, которая 

является плоскостью скольжения и для частичных дислокаций. 

В начале 70ых годов прошлого века методом просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) было показано, что в германии и кремнии 

полные дислокации, действительно, расщеплены на частичные [10,11]. При 

этом 60° дислокация скользящего набора с вектором Бюргерса b=a/2[101] 

расщепляется на 90° и 30° частичные дислокации с b1=a/6[112] и b2=a/6[211], 

соответственно. Винтовая дислокация (без оборванных связей) расщепляется 

на две 30° частичные дислокации. Согласно [7,12], 60° дислокация 

перетасованного набора с b=a/2[101] не может расщепиться непосредственно 

на частичные, так это требует образования дефекта упаковки с большой 

энергией, но может зародить в соседней плоскости  
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Рис.2. 60° дислокация перетасованного типа - (a) и расщепленная 60° дислокация 

скользящего  типа - (b) [9]. Лента дефекта упаковки ограничена двумя 

частичными нереконструированными дислокациями - 30° (слева) и 90° (справа). 
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дефект упаковки, ограниченный двумя частичными   дислокациями  с  

противоположно  направленными векторами Бюргерса a/6[112] и a/6[112]. В 

результате образуется расщепленная дислокация перетасованного набора, у 

которой 90° частичная дислокация (b1=a/6[112]) такая же, как и у 

расщепленной дислокации скользящего набора. Формальное объединение 

дислокации   перетасованного   набора   с   другой  частичной  дислокацией (-

b1=a/6[112]) приводит к образованию т.н. ассоциированной частичной 

дислокации с b2=a/6[211], которая отличается от 30° частичной дислокации 

скользящего набора присутствием ряда междоузельных атомов или вакансий 

[7]. Поэтому дислокации  скользящего набора могут превращаться в 

дислокации перетасованного набора (и наоборот) поглощением или излучением 

ряда собственных точечных дефектов, что могло бы способствовать 

генерации точечных дефектов при пластической деформации  [8,12]. Более 

сложная структура ассоциированной частичной дислокации могла бы 

затруднить ее движение и способствовать аннигиляции обеих частичных 

дислокаций, т.е. скольжению нерасщепленной дислокации перетасованного 

набора. Однако методом ПЭМ было обнаружено, что дислокации движутся в 

расщепленном состоянии [6]. Это позволило полагать, что частичные 

дислокации, генерируемые при пластической деформации, относятся к 

скользящему набору [6,9].  

Ожидалось, что ответ на вопрос о том, к какому набору принадлежат 

частичные дислокации, будет получен с помощью метода высоко разрешающей 

электронной микроскопии (ВРЭМ). В этом методе реально получаемые 

изображения сравниваются с диффракционными картинами, рассчитанными 

при помощи компьютера для некоторых предполагаемых структур ядра 

дислокаций. Геометрическая модель расщепленной 60° дислокации скользящего 

набора представлена на рис. 2b. Характер расположения нескомпенсированных 

валентных связей в ядрах 90° и 30° частичных дислокаций указывает на 
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возможность их исчезновения при смещении атомов в ядре от исходных 

положений (реконструкция ядер) [13]. Для 90° частичной дислокации небольшой 

сдвиг одного ряда атомов с оборванными связями вдоль линии дислокации, а 

второго ряда - в противоположном направлении способствует замыканию этих 

связей поперек ядра дислокации. Наклонное положение нескомпенсированных 

связей к линии 30° частичной дислокации облегчает их объединение для каждой 

пары атомов, что приводит к удвоению периода вдоль ядра. Деформация связей 

при реконструкции способствует увеличению энергии ядра, а исчезновение 

нескомпенсированных связей – ее уменьшению. Соотношение между этими 

энергиями определяет вероятность реконструкции ядра.  

При теоретическом расчете этой вероятности использовались 

эмпирические потенциалы, которые приближенно описывают силы, 

действующие в ядре дислокации (из-за сложной структуры ядра дислокаций). 

Для определения положений атомов в ядре частичных дислокаций скользящего 

набора в [14-16] использовался самый простой  потенциал Keating’а с 

параметрами α и β, которые учитывают изменение длин связей между 

атомами и изгиб этих связей, соответственно, и хорошо описывают 

экспериментальные фононные спектры. Было получено, что в кремнии 

реконструкция способствует увеличению энергии деформации в ядрах 90° и 30° 

частичных дислокаций, соответственно, на 0.6 и 0.1 эВ (на период решетки 

вдоль дислокации). Оценочное значение энергии образования оборванных связей 

Eос~0.5 эВ для обеих частичных дислокаций было получено в [14]. Соотношение 

этих энергий свидетельствует в пользу реконструкции ядер обеих частичных 

дислокаций (особенно для 30° частичных) в кремнии. В дальнейшем, 

использование усовершенствованных потенциалов и методов расчета в [17-19] 

также привело к результатам, которые свидетельствуют о 

реконструированном состоянии ядер 90° и 30° частичных дислокаций 

скользящего набора в кремнии.  



 23 

Изображения 90° и 30° частичных дислокаций, находящихся в границах 

или в субграницах, в кремнии были получены методом ВРЭМ [20]. Оказалось, 

что воспроизводимые изображения 90° частичных дислокаций соответствуют 

модели скользящей 90° частичной дислокации, положение атомов в ядре 

которой были рассчитаны в [15]. Изображения 30° частичных дислокаций 

характеризуются мерцанием ядра в плоскости скольжения, слабым 

контрастом центрального ряда пятен и отличаются для разных дислокаций. 

По мнению авторов [20], эти факты могут свидетельствовать о сложной 

структуре ядра 30° частичных дислокаций, состоящего из сегментов 

скользящего набора, которые разделены местами или сегментами, 

относящимися к перетасованному набору, т.е. содержащими вакансии или 

междоузельные атомы. Авторы полагают, что реконструированные 90° и 30° 

частичные дислокации в среднем относятся к скользящему набору, но 

содержат ряд мест перетасованного набора, природа которых зависит от 

типа дислокации. Согласно [17], альтернативой переходу дислокаций из 

скользящего в перетасованный набор может быть образование на дислокации 

скользящего набора ступенек соответствующей высоты. Потенциал, 

разработанный в [19], использовался в [21] для расчета взаимодействия 

вакансий с 30° частичными дислокациями скользящего набора. Полученные 

значения равновесной концентрации вакансий в ядрах этих дислокаций даже 

вблизи температуры плавления оказались слишком низкими для появления 

сегментов перетасованного набора значительной длины, что также дает 

основание рассматривать 30° частичные дислокации как дислокации  

скользящего набора.  

При реконструкции ядер частичных дислокаций нескомпенсированная 

связь на определенном атоме спаривается со связью на одном из двух 

ближайших соседей, т.е. существует два варианта реконструкции, которые 
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отличаются относительными смещениями атомов. В точке, где происходит 

переход от одной группы ближайших соседей к другой, появляется антифазный 

дефект (солитон), на котором имеется оборванная ковалентная связь [13,22]. 

Перегибы на частичных дислокациях также могут быть реконструированными 

или не реконструированными (с оборванной связью) [6,17]. Солитон может 

реагировать с реконструированным перегибом и образовывать перегиб с 

оборванной связью [6]. Ступенька является коротким отрезком дислокации и 

может содержать оборванную связь. Другими особыми точками в ядрах 

дислокаций могут быть вакансии и атомы примесей. Число особых точек на 

дислокациях не превышает 106/см [6,9]. 

В германии исследования 90° и 30° частичных дислокаций методом ВРЭМ 

не проводились, но имеются теоретические оценки разности энергий ∆Е12 

реконструированного (1) и не реконструированного (2) состояния ядер этих 

дислокаций [18]. Низкие (<0.05эВ) значения ∆Е12, полученные для 90° частичных 

дислокаций скользящего набора в германии, автор рассматривает как указание 

на возможность реализации обеих (реконструированной и не 

реконструированной) конфигураций и даже на предпочтительность не 

реконструированного состояния ядра этой дислокации, в отличие от 

реконструированного состояния ядра 30° частичных дислокаций.  

Таким образом, в соответствии с геометрическими моделями, 

построенными с помощью «шариков и пружинок», в ядрах нерасщепленных 60° 

дислокаций скользящего и перетасованного наборов в германии и кремнии 

присутствуют атомы с оборванными связями. Ядра 30° и 90° частичных 

дислокаций в составе расщепленных винтовых и 60° дислокаций скользящего 

набора могут быть нереконструированными, т.е. содержать оборванные связи, 

и реконструированными (без таких связей). Теоретические расчеты указывают 

на большую вероятность реконструкции 90° и 30° частичных дислокаций в 



 25 

кремнии и 30° частичных дислокаций в германии и на их принадлежность к 

скользящему набору. Исследования методом ВРЭМ не дают однозначный 

ответ. Ядра 90° частичных дислокаций в германии существуют, с большой 

вероятностью, в нереконструированном состоянии. В ядрах 

реконструированных частичных дислокаций  оборванные связи могут 

присутствовать в отдельных местах - на перегибах, ступеньках, солитонах, 

вакансиях и атомах примесей. Приведенные данные о структуре ядер реальных 

дислокаций были использованы при расчете электронных спектров 

дислокационных состояний.  

  

1.2. Дислокационные состояния (теория) 

 

В этом параграфе будут рассмотрены результаты теоретических расчетов 

спектров электронных состояний, обусловленных дислокациями.  

Важной особенностью дислокаций как протяженного дефекта является 

трансляционная симметрия решетки вдоль оси дислокаций и ее разрушение в 

плоскости, перпендикулярной оси. В [23] показано, что сколь угодно малое 

возмущение, создаваемое линейным дефектом решетки, приводит к искажению 

волновых функций объемных зон и к отщеплению связанных состояний, глубина 

которых возрастает при увеличении возмущения. С учетом перекрытия 

волновых функций электронов на соседних атомах вдоль оси дислокации и их 

связывания (локализации) в поперечном направлении каждая дислокация может 

рассматриваться как одномерная многоэлектронная система, состояниям которой 

соответствуют одна или несколько одномерных зон. Идея о существовании 

одномерной наполовину заполненной зоны, образованной состояниями 

электронов на атомах с оборванными связями в ядре дислокации краевого типа, 

принадлежит W. Shockley (1953г.) [1]. Другой причиной связывания 

электронных состояний на дислокации может быть деформация решетки вокруг 
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дислокаций, т.е. смещения атомов относительно положения в идеальной 

решетке. Локальные поля деформационных напряжений вокруг дислокаций 

понижают симметрию полупроводника и приводят к заметным изменениям 

электронного спектра, зависящим от тензора деформации в данной точке 

кристалла [24].  

Теоретическое изучение состояний, связанных деформационным 

потенциалом вне ядра краевой, 60° и винтовой дислокаций в германии, 

проводилось в рамках линейной теории упругости. Одноэлектронное уравнение 

Шредингера решалось вариационным методом в приближении эффективной 

массы. Оказалось, что в запрещенной зоне действительно существуют связанные 

электронные состояния, на глубину которых определяющее влияние оказывает 

сдвиговая компонента [25,26]. В [27,28] была учтена реальная анизотропия 

германия и для 60° полной дислокации определен потенциал взаимодействия, 

который способствует появлению в области растяжения по крайней мере одного 

связанного состояния для каждого из 4 минимумов зоны проводимости. 

Согласно [29], для полной 60° дислокации в германии энергии 4 связанных 

состояний с весьма протяженными волновыми функциями (радиус ~30 Å) 

находятся ниже дна зоны проводимости Ec в интервале Ec-0.1 эВ. В [30] 

исследовано влияние расщепления 60° дислокаций в германии на эти состояния. 

Оказалось, что изолированная 90° частичная дислокация создает более глубокие 

состояния по сравнению с изолированной 30° частичной дислокацией. При 

уменьшении расстояния между обеими дислокациями влияние 30° частичной 

проявляется в увеличении глубины потенциальной ямы, созданной 90° 

частичной дислокацией. Энергия самого глубокого состояния 90° частичной 

дислокации равна Ec-0.08 эВ. Это состояние поляризовано вдоль вектора 

Бюргерса и локализовано в минимуме деформационного потенциала, который 

находится на расстоянии ~27 Å от ядра.  
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Исследование общей задачи нахождения связанных состояний носителей 

заряда в потенциале винтовой дислокации в изотропном случае привело к 

заключению, что эти состояния образуют несколько широких зон [31]. Для 

нерасщепленной винтовой дислокации в германии минимум одномерной зоны 

связанных электронных состояний находится на расстоянии Ec-0.05 эВ [26, 32]. 

Для расщепленной винтовой дислокации в германии исследовалось влияние 

ширины дефекта упаковки ∆ на энергию связанных состояний двух 30° 

частичных дислокаций [32]. Если эти дислокации разделены дефектом упаковки 

типа вычитания, то при ∆>500 Å их можно считать изолированными. В этом 

случае энергия связанных состояний равна Ec-0.015 эВ. Влияние одной 

дислокации на глубину потенциальной ямы другой становится ощутимым при 

∆>20 Å. Состояния дырок, локализованных в полях деформаций только 

винтовых компонент 30° частичных дислокаций, оказались мельче по сравнению 

с состояниями электронов: Ev+0.01 и Ev+0.005 эВ для нерасщепленной винтовой 

и изолированных 30° частичных дислокаций, соответственно. Здесь Ev – энергия 

потолка валентной зоны. 

С ядром дислокации ассоциируются более глубокие состояния, которые 

могут быть обусловлены присутствием атомов с оборванными связями и 

большими изменениями длин связей и углов между ними. Первые теоретические 

расчеты  глубоких дислокационных состояний в германии и кремнии 

проводились для 60° полных дислокаций перетасованного набора [33-37]. В [37] 

кристалл моделировался цилиндрическим кластером с ограниченным числом 

атомов, содержащим две дислокации с противоположно направленными 

векторами Бюргерса. Вокруг атома с оборванной связью в ядре дислокации 

имеются 3 атома с тетраэдрическим окружением (рис.2а). Положение атомов 

вычислялось по линейной теории упругости с некоторыми поправками. В 

приближении  сильной связи использовались известные для германия и кремния 

значения интегралов перекрытия и взаимодействия, которые являются 
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основными параметрами задачи, т.к. содержат неизвестный потенциал 

взаимодействия. Предполагалась экспоненциальная зависимость этих 

интегралов от расстояний и изменения длин связей в ядре. Расчет показал, что в 

германии и кремнии с ядрами полных 60° дислокаций перетасованного набора в 

нейтральном состоянии связаны две зоны. Зона сильно локализованных 

состояний на атомах с оборванными связями заполнена наполовину 

(подтверждение идеи Шокли) и расположена в нижней части запрещенной зоны. 

Направленные орбитали, сконструированные из s- и p-функций, ориентированы 

вдоль нескомпенсированных связей. В кремнии эти состояния более 

локализованы, чем в германии. Сохранение в структурной модели дислокации 

трансляционной симметрии вдоль ее оси позволило обнаружить в зависимости 

энергии электронных состояний  на дислокациях E(k) от волнового вектора k 

дополнительный максимум при k≠0 или π/a (a- вектор трансляции вдоль 

дислокации). Оценочная ширина этой зоны равна примерно 0.2 эВ в кремнии и 

0.3 эВ в германии. Зона деформационных состояний находится вблизи дна зоны 

проводимости. Положение этой зоны зависит от длины растянутых связей в 

области расширения дислокации, вдоль которых направлены орбитали. 

Различные положение и ширина полученных зон для полной 60° дислокации, 

следующие из [33-37], являются  следствием не только разных методов 

вычисления, но и разных способов описания ядра [16]. В этих расчетах 

деформационные состояния выше потолка валентной зоны не были обнаружены. 

В [5,38] спектр электронных состояний  в ядре 60° дислокации в кремнии 

и германии  исследовался в приближении сильной связи с учетом кулоновского 

взаимодействия захваченных электронов и т.н. «косвенного» обмена, т.е. 

эффекта квантово-механического перемешивания волновых функций 

электронов, локализованных в ядре дислокации и на ближайших атомах с 

тетраэдрической координацией. Вследствие перекрытия этих волновых 

функций появляется дополнительная возможность туннелирования электрона 
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между этими атомами (помимо прямого туннелирования). Поскольку для 60° 

дислокации в решетке алмаза расстояние между ближайшими атомами с 

оборванными связями вдоль ядра больше, чем расстояние от этих атомов до 

ближайшего соседа в объеме кристалла, то вероятность дополнительных 

переходов больше вероятности прямых. Это эквивалентно рассеянию 

одномерных дислокационных электронов атомами с тетраэдрическим 

окружением и некоторой делокализации электронов не скомпенсированных 

связей в поперечном направлении. Благодаря эффекту перемешивания состояний 

и сильной дисперсии краев валентной зоны и зоны проводимости 

дислокационная зона становится в несколько раз шире, а на дисперсионных 

кривых E(k) появляется дополнительный экстремум. Вследствие этого имеется 

несколько значений ki (и Ei), при которых dEo(k)/dk=0. Так как плотность 

состояний обратно пропорциональна dEo(k)/dk, то обращение этой производной 

в нуль при некоторых значениях Ei означает в одномерном случае, что 

плотность состояний имеет особенности в точках E=Ei. Согласно  [5], 

полуширина пика в плотности состояний с центром при E=Ei  равна примерно 

0.002-0.006 эВ, т.е. пики оказываются довольно узкими. Поэтому 

соответствующие им состояния могут проявляться в эксперименте как 

уровни. Существование нерегулярной зависимости плотности состояний от 

энергии в дислокационной зоне не зависит от выбора параметров задачи [39].  

Теоретические исследования [40] показывают, что одномерные 

металлические системы могут быть неустойчивы относительно перехода в 

диэлектрическое состояние вследствие: а) электронных корреляций (переход 

Мотта-Хаббарда [41,42]), изменения периода решетки из-за структурных 

искажений (переход Пайерлса [43]) и нарушения регулярности кристаллической 

решетки (переход Андерсона [44]). Учет любого из этих факторов для 

дислокаций может приводить к появлению щели между заполненными и 

пустыми состояниями в наполовину заполненной дислокационной зоне 
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[12,34,45]. Ширина щели вследствие кулоновского взаимодействия двух 

электронов, расположенных на одном атоме в ядре дислокаций (внутриузельные 

корреляции) зависит от соотношения между шириной дислокационной зоны и 

энергией этого взаимодействия, степени перекрытия волновых функций 

дислокационных состояний с состояниями в валентной зоне и зоне 

проводимости, а также от других параметров [5,34,39].  

 Ниже приводятся результаты расчета энергетических зон, связанных с 

расщепленной 60° дислокацией скользящего набора в кремнии. 

Для нереконструированной 30° частичной дислокации с оборванными 

связями в ядре получена одна широкая частично заполненная зона, которая 

начинается вблизи дна зоны проводимости и погружается в валентную зону [16]. 

Поляризация орбиталей вдоль линии дислокации определяет большую ширину 

этой зоны. После реконструкции появляются две зоны - заполненная вблизи Ev и  

пустая вблизи Ec, большая часть состояний которых находится вне запрещенной 

зоны, т.е. реконструированное ядро 30° частичной дислокации не создает 

глубоких электронных состояний [14]. 

Для нереконструированной 90° частичной дислокации в кремнии 

получены две перекрывающиеся зоны в нижней половине запрещенной зоны, 

состояния которых поляризованы вдоль нескомпенсированных связей [4,16,46-

48]. Отсутствие деформационной верхней зоны (в отличие от полной 60° 

дислокации) обусловлено уменьшением деформационных искажений в ядре 

после расщепления. Закон дисперсии для дислокационных зон был получен в 

[47,48], где было корректно учтено взаимодействие между двумя рядами 

неспаренных электронов, в отличие от предыдущих расчетов. Оказалось, что две 

зоны почти соприкасаются на  границе зоны Бриллюэна и сильно расходятся в Г-

точке. Нижняя зона шириной 0.25 эВ имеет максимум на границе зоны 

Бриллюэна на расстоянии 0.12 эВ выше потолка валентной зоны, а верхняя зона 
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простирается от максимума нижней до дна зоны проводимости. Для нейтральной 

дислокации нижняя зона, вероятно, заполнена электронами, а верхняя пустая.  

Для реконструированного ядра 90° частичной дислокации результаты 

расчета оказались сильно зависящими как от метода расчета, так и от способа 

замыкания связей при реконструкции [4,49,50]. Для тетраэдрической 

координации атомов в ядре в [49] получены две зоны - заполненная вблизи Ev и  

пустая вблизи Ec. Ширина этих зон и величина щели между ними зависят от 

степени деформации длин связей в ядре. Для стабильной несимметричной 

конфигурации обнаружены только хвосты мелких состояний у краев 

запрещенной зоны. Симметричная конфигурация ядра с пятикратно 

координированными атомами является метастабильной и характеризуется 

сильным расщеплением дислокационной зоны в Г-точке и небольшой щелью на 

границе зоны Бриллюэна.  

90° полная дислокация, которая также присутствует в пластически 

деформированных кристаллах, расщепляется на две 60° частичные дислокации. 

В исходной структуре ядра не реконструированной 60° частичной дислокации 

скользящего набора имеются оборванные связи, которым в кремнии 

соответствует широкая частично заполненная зона с центром вблизи Ev+0.3 эВ.  

После реконструкции остается только пустая зона в верхней половине 

запрещенной зоны, а волновые функции локализованы на растянутых связях 

внутри ядра, т.е. эта дислокация не может действовать как донор [51]. 

Для нереконструированного ядра 90° частичной дислокации в германии 

ожидаются две глубокие зоны с дополнительным экстремумом на 

дисперсионных кривых E(k) [4,52]. 

Решение уравнения Шредингера в приближении эффективной массы для 

кулоновского потенциала заряженной дислокации приводит к т.н. «вторичным» 

дислокационным зонам [53,54]. Параметры этих зон зависят от заряда 

дислокаций и не являются стабильными.  
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С солитонами и нереконструированными перегибами на 

реконструированных дислокациях могут быть связаны уровни в запрещенной 

зоне. Результаты расчета таких состояний для 30 и 90° частичных дислокаций в 

кремнии показывают, что они расположены вблизи потолка валентной зоны на 

расстоянии не более 0.2 эВ [55]. Для вакансии в ядре 90° частичной дислокации 

в кремнии получены три уровня с энергиями 0.26, 1.1 и 1.9 эВ выше потолка 

валентной зоны [56].  

Таким образом, в реальных ковалентных кристаллах с дислокациями могут 

быть связаны глубокие и мелкие дислокационные зоны разной природы и 

глубокие локализованные состояния, но имеющиеся теории не дают для них 

точных параметров. Глубокие дислокационные состояния в запрещенной зоне 

кремния присущи структуре ядра 90° частичной дислокации с трех- и 

пятикратно координированными атомами и исчезают при тетраэдрической 

координации атомов в стабильном реконструированном ядре. Разная 

вероятность реконструкции ядра 90° частичной дислокации в германии и 

кремнии может быть причиной отличия некоторых свойств этих кристаллов в 

присутствии 60° дислокаций.  

 

 

1.3. Статистика заполнения дислокаций  

 

 В представлениях Шокли-Рида [1,2] с нерасщепленной 60° дислокацией 

связывается ряд близко расположенных акцепторов в ее ядре, имеющих один и 

тот же уровень энергии в запрещенной зоне. Он соответствует энергии 

электрона, который садится на атом с оборванной связью. Из-за кулоновского 

отталкивания между захваченными  электронами заполненными оказываются не 

все акцепторные места, а только некоторая их часть, определяемая 

коэффициентом заполнения f (отношение числа захваченных электронов к числу 
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оборванных связей). Расстояние между захваченными электронами оказывается 

намного меньше среднего расстояния между химическими донорами и ядро 

дислокации представляет собой заряженную линию. Отрицательный заряд ядра 

дислокации в полупроводнике п-типа экранируется положительным зарядом 

ионизированных химических доноров (при низких температурах). Из условия 

равенства этих зарядов, соответствующих единице длины дислокации, 

определяется радиус области пространственного заряда (цилиндра Рида)  вокруг 

дислокации: 

ℜ =(f/πaNd)
½                       (1) 

Здесь а - расстояние между оборванными связями, равное 4х10-8 см  для 60° 

дислокации перетасованного набора в германии; Nd - концентрация доноров в 

исходном полупроводнике. Оценки показывают, что в германии значениям 

Nd=1015 см-3 и f=0,1 соответствует R≈2x10-5 см, что намного превышает радиус 

поперечной локализации электронов в ядре дислокаций (<10 Å). Внутри 

цилиндров электростатическая энергия электронов повышается по направлению 

к ядру дислокаций, что проявляется в существовании кулоновского барьера 

вокруг  дислокаций. Вследствие этого в кристаллах с дислокациями обычная 

статистика заполнения точечных химических акцепторов неприменима.   

Предметом теории Рида [2] явилось вычисление коэффициента заполнения  

дислокаций электронами при условии, что свободная энергия кристалла с 

дислокациями минимальна при данной температуре, для различных 

предположений об энергии этих электронов. В так называемом приближении 

минимальной энергии связь между f, ЕD и положением уровня Ферми в 

исходном кристалле, ЕF, дается выражением  

      EF-ED=e2f/εa[3ln(f/fc)-0.232]                                     (2) 

 Здесь e - заряд электрона; ε - диэлектрическая проницаемость; fc=a(πNd)
1/3.  Это 

приближение применимо при достаточно низких температурах, когда 
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экранирование дислокаций осуществляется ионизированными примесями, а 

захваченные электроны располагаются на равных расстояниях друг от друга, т.е. 

в выражении для свободной энергии можно пренебречь вкладом энтропии. При 

этом выполняется условие сильного заполнения дислокаций электронами [57,58] 

β=E2f/εakT>>1                     (3) 

Здесь k - постоянная Больцмана. 

 В области высоких температур и малых значений f, т.е. при β<<1, 

заряженные акцепторы распределены неравномерно в ядре дислокации (из-за 

энтропии). Для этого случая  Рид [2] получил выражение 

EF-ED=E2f/εa{3ln(f/fc)-kTln[(1-f)/f]}                       (4) 

Теоретический анализ модели наполовину заполненной одномерной 

дислокационной зоны в рамках представлений Шокли-Рида был проведен в [59] 

для случая β<<1 в предположении, что экранирование дислокаций 

осуществляется, главным образом, свободными носителями тока, а захваченные 

носители тока расположены равномерно вдоль дислокации. В этом 

рассмотрении ED определяет границу заполнения  дислокаций  в нейтральном 

состоянии и определяется формулой  

EF -ED =2E2f/εa{ln(λf/a) + 0.25[(Nd -Na)/(n-p)+1]}              (5) 

Здесь λ=(εkT/4pE2n)½ - длина экранирования Дебая, n и p - концентрация 

свободных  электронов  и дырок, соответственно, в образцах n- и p-типа. В этой 

формуле не учитывается сдвиг границы заполнения внутри дислокационной 

зоны при f≠0. При выводе этой формулы предполагалось, что локальное 

изменение концентрации свободных носителей тока намного меньше их средней 

концентрации, что позволяет вычислить среднюю концентрацию в 

деформированных образцах из измерений коэффициента Холла.   

 Из формул (2), (4) и (5) следует, что величина f зависит от положения 

дислокационного уровня в запрещенной зоне и степени легирования кристалла, 
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определяющей положение уровня Ферми. Так, например, в германии п-типа с Nd 

=2x1015 см-3 для Еc-ЕD=0,20 эВ величина f, рассчитанная по формуле (2), 

монотонно увеличивается при понижении температуры и достигает значения 

0,11 при Т=0 К [2]. Значения f<<1 отражают специфику заполнения 

дислокационных состояний. “Косвенный обмен” способствует некоторому  

увеличению значений f [5].  

Формулы (2), (4) и (5) основаны на предположении об одномерности 

дислокаций и не зависят от детальной природы состояния ядра. Согласно  [60], 

статистика заполнения для  полной  и  двух  частичных дислокаций,  

разделенных  дефектом  упаковки, слабо отличается, если ширина дефекта 

упаковки существенно меньше длины экранирования. В германии и кремнии  это 

условие выполняется. Электроны, захваченные на обе частичные дислокации, не 

располагаются на одной линии. Взаимодействие двух заряженных частичных 

дислокаций влияет на их заполнение, и они ведут себя как одна дислокация.  

Правая часть уравнений (2), (4) и (5) представляет собой энергию 

кулоновского взаимодействия электронов в ядре дислокаций друг с другом и с 

экранирующим зарядом,  E*(f), которая определяет изгиб зон вокруг заряженной 

дислокации. Эти уравнения можно записать в обобщенном виде  

EF =ED +E*(f)              (6) 

Из этой формулы следует, что в рамках представлений Шокли-Рида определение 

энергии  дислокационного уровня в запрещенной зоне, ЕD, с помощью эффекта 

Холла включает экспериментальное определение EF (как для обычных точечных 

центров) и расчет энергии E*(f) для известных значений f. 

 В германии n-типа коэффициент заполнения f связан с долей объема q, 

занимаемого дислокационными цилиндрами, соотношением  [2]  

q= f (ND/a⋅Nd)            (7) 

Поскольку эти цилиндры практически непроницаемы для свободных носителей 

тока, то пластически деформированный кристалл представляет собой 
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неоднородную систему, состоящую из проводящей изотропной среды и 

определенным образом ориентированных диэлектрических пор. Для дислокаций, 

ориентированных в одном направлении D, статическая электропроводность и 

коэффициент Холла зависят от угла между направлениями электрического тока 

I, магнитного поля H и цилиндрических пор D. Известны формулы [2,61-63], 

которые определяют коэффициент Холла и электропроводность вдоль (σ) и 

поперек (σ⊥) диэлектрических пор для некоторых вариантов взаимной 

ориентации I, H и D.  

Ориентация I (I⊥D; D⊥H) 

                            R1=R0/(1-q)                         (8) 

        σ1=σ⍊=σ0(1-q)g(q)F(q)                (9) 

 

Ориентация II (I⊥D; DH) 

            R2=R0                       (10) 

Ориентация III (ID; D⊥H) 

            R3=R1                       (10) 

σ3=σ=σ0(1-q)                 (11) 

Здесь R0=r/nE и σ0=nEµ - коэффициент Холла и электропроводность, 

соответственно, в недеформированном кристалле, n и E – концентрация и заряд 

электронов, r – Холл-фактор. Функции g(q) и F(q) учитывают, соответственно, 

искривление траектории свободных носителей тока при диффузионном огибании 

пор и рассеяние носителей тока на дислокациях.  

 Измерения коэффициента Холла R0  в контрольном образце и R1  в 

деформированном образце для ориентации I позволяют определить из формулы 

(8) долю объема q, а при подсчитанном значении ND – и коэффициент 

заполнения f из формулы (7).  

В кристаллах с фиксированной концентрацией химических доноров при 
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относительно небольших плотностях дислокаций ND реализуются предельно 

возможные для данной температуры коэффициенты заполнения дислокаций 

электронами, а дислокации окружены цилиндрами Рида. В таком случае 

гальваномагнитные свойства ковалентных полупроводников, содержащих 

систему параллельных дислокаций краевого типа, являются анизотропными, а 

нахождение значения ED требует расчета энергии E*(f) по формуле, 

соответствующей экспериментальным условиям. При значительном увеличении 

ND можно получить такие низкие значения коэффициентов заполнения, чтобы 

энергией E*(f) в формуле (6) можно было пренебречь. В этом случае значение ED 

определяется из условия EF =ED. 

Статистика заполнения электронов и дырок во «вторичной» зоне 

исследовалась в [54], а их влияние на коэффициент заполнения первичных 

дислокационных состояний - в [64]. Число этих состояний уменьшается при 

повышении температуры из-за уменьшения коэффициента заполнения, а 

количество носителей тока во «вторичной» зоне уменьшается при понижении 

температуры из-за уменьшения концентрации неосновных носителей тока. 

Поэтому при T<100K вклад этих состояний в полную электростатическую 

энергию дислокации мал [64].  

Таким образом, специфика электронных свойств дислокаций краевого 

типа как протяженных дефектов проявляется, в частности, в том, что при 

определенных условиях гальваномагнитные свойства полупроводников с 

упорядоченно расположенными параллельными дислокациями должны быть 

анизотропными.    

 

1.4. Результаты экспериментального исследования дислокационных состояний 

 

Определение энергетического спектра дислокаций важно для описания 

различных электронных эффектов в пластически деформированных 
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полупроводниках. С этой целью применялись разные методы исследования 

ковалентных полупроводников с дислокациями. Ниже приводятся основные 

результаты, полученные при измерении электропроводности, эффекта Холла, 

фотопроводимости (ФП), фотолюминесценции (ФЛ), оптического поглощения и 

нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней (НЕСГУ) в 

пластически деформированных кристаллах германия и кремния.  

 

1.4.1. Электропроводность и эффект Холла в германии. 

 

Акцепторное действие дислокаций в германии было обнаружено в [65]. В 

последующие 30 лет большое количество работ было посвящено определению 

ЕD из результатов измерений электропроводности и эффекта Холла в 

пластически деформированных кристаллах германия и кремния, поскольку из 

спектров ФП и ФЛ однозначно не следует, в какой части запрещенной зоны 

находятся состояния, участвующие в оптических переходах. Результаты таких 

исследований в германии n-типа, в общем,  демонстрировали  качественное 

согласие с теорией Рида: a) уменьшение  концентрации  свободных электронов 

после  введения дислокаций; б) монотонное увеличение экспериментально 

определенного коэффициента заполнения f при понижении температуры; c) 

анизотропию электропроводности [2,63,65-71]. При обработке полученных 

результатов предполагали, что эти особенности обусловлены захватом 

электронов только на пустые состояния в ядре краевых дислокаций, с которыми 

связан один акцепторный уровень ED. Положение этого уровня определяли с 

помощью теории Рида [2]. В ряде случаев плотность дислокаций была 

регулируемым параметром. Полученные значения ED соответствовали 

нахождению акцепторного уровня в разных частях запрещенной зоны германия.  

Влияние дислокаций на концентрацию свободных дырок было обнаружено 

позже в монокристаллах германия p-типа с относительно низкой 
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концентрацией химических акцепторов (Na≤6x1013 см-3) и довольно высокими 

плотностями дислокаций (ND>2.107 
см

-2) [73,74]. Дислокации способствовали 

уменьшению концентрации свободных дырок при низких и увеличению - при 

высоких температурах по сравнению с исходным кристаллом. Для объяснения 

полученных результатов автор [74] вернулся к идее Шокли [1] о существовании 

наполовину заполненной одномерной зоны для состояний электронов на атомах 

с оборванными связями в ядре дислокаций и определил, что энергия границы 

заполнения состояний в дислокационной зоне при f=0 равна ED=Ev+0.09 эВ. 

Следствием нахождения ED в нижней половине запрещенной зоны является n→p 

инверсия типа проводимости образцов германия n-типа после введения 

некоторой плотности дислокаций, зависящей от концентрации химических 

доноров (образцы p*-типа) [75]. Изменяя экспериментальные значения ND, 

авторам [75] удалось количественно описать температурные зависимости 

концентрации свободных электронов в n-типе и дырок в p- и p*-типах с 

помощью модели наполовину заполненной зоны для значения ED=Ev+0.09 эВ. Они 

показали также, что этой модели не противоречат экспериментальные 

результаты, полученные для n-типа в [62,67,68]. По мнению авторов, большой 

разброс опубликованных значений ED обусловлен использованием разных формул 

для энергии E*(f). С винтовыми дислокациями в германии  связываются 

состояния Ev+0.035 эВ (заполненные состояния) и Ev+0.59 эВ (пустые 

состояния), полученные из измерений эффекта Холла в рамках модели 

наполовину заполненной зоны [76]. 

Важным параметром статистики заполнения дислокаций является 

плотность дислокаций ND того типа, который определяет концентрацию 

вводимых центров. Поэтому для любой статистики энергия E*(f) зависит от 

точности экспериментального определения значения f. Следует отметить, что 

исследованные в цитируемых работах образцы отличаются примесным 

составом и геометрией, температурой и временем деформации, скоростью и 
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степенью деформации, скоростью охлаждения после деформации и другими 

параметрами. Отсутствует информация о степени анизотропии 

дислокационной структуры. Поэтому эти образцы могли содержать разные 

типы введенных дислокаций с разными значениями ED. В частности, для 

введения параллельных краевых дислокаций часто использовалась деформация 

изгибом вокруг оси <112>, а плотность дислокаций определялась по радиусу 

изгиба или по ямкам травления. Однако, методом рентгеновской топографии в 

[77] было показано, что при такой ориентации монокристаллов германия без 

ростовых дислокаций  на начальной стадии деформации при Т=730 °С (при 

ND≈104 см-2) вводятся в основном две системы 60° дислокаций, расположенных 

вдоль направлений [110] и [011]. Были обнаружены также винтовые и краевые 

дислокации. В кристаллах с ростовыми дислокациями (ND
*=2.102 см-2) при 

ND=104 см-2 
и более высоких значениях наблюдалась довольно сложная 

дислокационная структура [77,78]. Эти результаты свидетельствуют о том, 

что предполагаемая в большинстве цитируемых работ дислокационная 

структура образцов германия n-типа с ND≳1.107 см-2 
не соответствует 

реальной. Поэтому правильность значений ND, использованных при расчетах ED, 

вызывает большое сомнение. Разброс  значений f может быть обусловлен 

также загрязнением образцов и генерацией электрически активных точечных 

дефектов в процессе пластической деформации [72,74]. 

Таким образом, с учетом многообразия факторов, влияющих на 
коэффициент заполнения и, следовательно, на расчетное значение энергии E*(f), 
очевидно, что изложенные выше результаты измерения эффекта Холла в 
пластически деформированном германии не дают ответ на вопрос об 
энергетическом спектре дислокационных состояний.  

 

1.4.2.Фотопроводимость пластически деформированного германия. 

 
Обзор ранних работ по влиянию дислокаций на рекомбинацию 
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неравновесных носителей тока в германии представлен в [79]. При  

межзонном возбуждении был обнаружен быстрый захват неосновных 

носителей тока на дислокациях. При понижении температуры до 200К 

время жизни этих носителей уменьшается экспоненциально с энергией 

активации 0.15-0.24 эВ в p- и 0.17-0.28 эВ в германии n-типа, а время жизни 

основных носителей тока, определенное из стационарной ФП, растет [80,81].  

Заметная ФП в исходных кристаллах германия при несобственном 

возбуждении, которая обусловлена, по-видимому, поверхностными состояниями 

[82,83], а также нелинейные эффекты в пластически деформированных образцах 

[81,84,85] затрудняют получение информации об энергетическом спектре 

дислокаций из спектральной зависимости стационарной ФП в диапазоне энергий 

0.1-0.8 эВ. В спектрах ФП при энергиях 0.4-0.45 эВ имеется минимум, который 

разделяет весь спектр на две области, различающиеся величинами времен 

релаксации нестационарной ФП [79-90]. При hω>0.45 эВ ФП характеризуется 

нелинейной люкс-амперной зависимостью и сложной кинетикой релаксации 

после выключения освещения. При высоких уровнях возбуждения ФП спадает 

после выключения света с течением времени по логарифмическому закону, а при 

низких – по  экспоненциальному. При низких уровнях возбуждения кинетика 

ФП одинакова вплоть до энергий возбуждения hω≈Eg (Eg - ширина запрещенной 

зоны).  В  интервале температур 300-160 К величина ФП увеличивается 

экспоненциально с энергией активации 0.40-0.45 эВ в образцах n-типа и 0.24-0.3 

эВ в образцах p-типа. Времена релаксации ФП увеличиваются экспоненциально 

(c энергией активации ≈0.5 эВ в образцах n-типа и ≈0.28 эВ в образцах p-типа) 

при понижении температуры до 200-160 К и более медленно – при T<160 К. При 

80 К времена релаксации равняются иногда десяткам секунд. При энергиях 

hω<0.45 эВ имеется порог при hω≈0.1эВ [82,88] или при hω≈0.15 эВ [90],  

энергия активации ФП равна 0.10-0.18 эВ, а  времена релаксации ФП 

уменьшаются в десятки раз. 
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            Приведенные результаты были объяснены с помощью теории барьерной 

рекомбинации на  дислокациях, развитой в [91-96]. Заряженная дислокация 

притягивает неосновные и отталкивает основные носители тока, т.е. 

характеризуется очень большими сечениями захвата для первых и малыми 

сечениями захвата для вторых. В пластически деформированных образцах 

неосновные носители тока быстро захватываются на дислокации, а основные - 

определяют величину и время релаксации ФП. При захвате на дислокацию они 

должны преодолеть  довольно высокий (до 0.5 эВ в германии n-типа) и 

протяженный (на микроны) кулоновский барьер – путем термической активации 

или туннелирования. При термической активации сечение захвата основных 

носителей тока сильно зависит от температуры и заряда на  дислокациях, 

который в неравновесной ситуации сам зависит от числа захваченных носителей 

тока. Это и приводит к упомянутым выше нелинейным эффектам. Время, 

требуемое для захвата электрона на дислокацию, может превышать таковое для 

дырки, на несколько порядков. Поэтому при межзонном возбуждении ФП 

является монополярной. Расчеты, произведенные в [93-96], показали, что для 

относительно невысоких барьеров при T>160 К при малом уровне возбуждения 

величины ФП и времени релаксации зависят от температуры и положения 

дислокационного уровня ED экспоненциальным образом. Поэтому был сделан 

вывод, что в германии n-типа при hω>0.45 эВ основной вклад в ФП дают 

электроны, возбужденные в зону  проводимости из дислокационной зоны с 

границей заполнения в нейтральном состоянии ED≈Ev+0.25 эВ.  

Несовпадение значения ED≈Ev+0.25 эВ со значением ED=Ev+0.09 эВ, 

полученным из электрических измерений [74], а также наблюдение нескольких 

процессов захвата с разной  температурной зависимостью в германии p-типа 

способствовали разработке в [97] другой модели рекомбинации носителей тока 

на дислокациях. Для отрицательно заряженной дислокации в образцах n-типа 

учитывались туннельные [92] состояния на дислокации в верхней половине 
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запрещенной зоны и зона связанных в кулоновском потенциале дырок вблизи 

потолка валентной зоны. Рассчитывалась вероятность туннелирования 

неравновесных электронов на состояния в деформационном потенциале 60° 

дислокаций и была учтена анизотропия эффективной массы электронов. 

Рассматривался захват неравновесных дырок из валентной зоны во вторичную 

дырочную зону и последующий переход дырок в одну из выше лежащих 

дислокационных зон для рекомбинации с электроном. Этот расчет позволил 

получить значение ED=Ev+0.09 эВ из данных [84,85].  

Применение метода аксиального освещения образца при измерении ФП 

позволило авторам [83] существенно уменьшить вклад поверхностной ФП и 

записать спектральную зависимость скорости генерации G(hω), которая, в 

отличие от ФП, линейным образом зависит от интенсивности освещения. Спектр 

генерации G(hω) при 60 К состоит из следующих полос: а) полосы G1 

(0.1<hω<0.40 эВ), которая имеет острые пики при 0.18эВ в германии p-типа и 

при 0.2 и 0.27 эВ - в n-типе; б) полосы G2 (0.45 эВ<hω<Eg) с острым пиком при 

0.5 эВ и более широким пиком при 0.6 эВ; в) «экспоненциальной» полосы GE 

(0.2 эВ<hω<Eg), которая наблюдается только в образцах n-типа и накладывается 

на полосу G2 [83]. По мнению авторов [83], полосы G1, G2 и GE сформированы 

прямыми переходами электронов из валентной зоны в дислокационные зоны Д1 

(ED1=Ev+0.09 эВ) и Д2 (ED2=Ev+0.45 эВ) и на туннельные состояния, 

соответственно, с последующей термоактивацией или туннелированием в зону 

проводимости. Предполагается, что зона Д2 в тепловом равновесии никогда не 

заполняется электронами. Подобная модель энергетического спектра дислокаций 

была предложена и в [90].  

Таким образом, анализ многочисленных результатов экспериментального 

изучения ФП привел авторов к заключению, что в запрещенной зоне германия с 

дислокациями связаны состояния в интервалах энергий Ev+(0.1÷0.25) эВ и 
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Ev+(0.40÷0.45) эВ. Отметим, что в нижней половине запрещенной зоне 

пластически деформированного германия регистрируются несколько пиков в 

спектрах НЕСГУ [98,99]. 

 

1.4.3.Фотолюминесценция в пластически деформированном германии. 

 

В пластически деформированных p-n переходах на основе германия 

впервые была зарегистрирована излучательная рекомбинация в виде узкой 

полосы с максимумом при hω≈0.5 эВ (Т=80 К) [100], причем ее интенсивность 

увеличивалась с повышением степени деформации и почти не изменялась после 

отжига. В [101] из широкой полосы рекомбинационного излучения при Т=60К 

были выделены 4 отдельные компоненты – 0.5; 0.545; 0.61 и 0.68 эВ. В [102] 

показано, что спектр ФЛ зависит от концентрации химических доноров. Полоса 

с максимумом при hω≈0.51 эВ наблюдается в нелегированном образце (Nd=1013 

см-3), а  компоненты с hω>0.5 эВ появляются при увеличении Nd, когда уровень 

Ферми приближается к дну зоны проводимости. Однако эти данные не 

согласуются с сохранением формы спектра ФЛ в интервале температур 14-100 К 

[103]. Сдвиг спектра ФЛ в коротковолновую сторону наблюдался также при 

увеличении уровня инжекции неравновесных носителей тока [104]. В качестве 

причин появления рекомбинационного излучения рассматривались: а) захват 

свободных носителей на дислокационные состояния на расстоянии ≈0.2 эВ от 

дна зоны проводимости или потолка валентной зоны [100]; б) внутрицентровый 

переход дырки из возбужденного состояния в основное состояние, которое 

находится в верхней половине запрещенной зоны [102]; в) внутрицентровый 

переход между состояниями Ev+0.1 эВ и Ec-0.1 эВ, которые проявляются в 

оптическом поглощении [103]. Это излучение связывалась с отдельными 

точками на дислокациях в [102] и с 60° дислокациями в [101].  Таким образом, в 
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литературе отсутствовала единая точка зрения на природу фотолюминесценции, 

наблюдаемой в пластически деформированном германии.  

 

1.4.4. Оптическое поглощение в пластически деформированном германии. 

 

Оптическое поглощение в германии исследовалось при плотностях 

дислокаций ND=107-1010 см-2 и при концентрации легирующих примесей от 1013 

до 1016 см-3 [105-107]. Коэффициент поглощения растет вблизи края межзонного 

поглощения (при hω>0.6 эВ) и имеет острый максимум при hω≈0.1 эВ (в 

образцах n-типа) и пологий максимум при hω≈0.13 эВ (в образцах p-типа). Эти 

максимумы связывались с существованием двух дислокационных зон на 

расстояниях Ec-0.1 эВ и Ev+0.13 эВ, причем нижняя зона заполнена электронами, 

а верхняя – пустая [105]. Тогда в германии n-типа электроны переходят из 

верхней зоны в зону проводимости, а в образцах p-типа – из валентной зоны в 

нижнюю зону. Однако с этой моделью не согласуется наблюдения пика при 

hω≈0.1 эВ вплоть до комнатных температур, когда верхняя зона должна 

опустошаться. В [35] этот пик связывался с переходами электронов с доноров 

вблизи дислокаций в зону проводимости. В [106] верхняя зона 

предположительно связывалась с состояниями в деформационном потенциале, 

нижняя – с оборванными связями, так как по теории дырочные деформационные 

состояния вблизи валентной зоны слишком мелкие. Поглощение при hω>0.6 эВ 

объяснялось переходами из валентной зоны в верхнюю дислокационную зону 

или из нижней дислокационной зоны в зону проводимости. Широкая полоса 

поглощения 0.05-0.2 эВ, интенсивность которой определялась только 

плотностью дислокаций (ND=109-1010 см-2), наблюдалась в [107] и объяснялась 

переходами внутри дислокационной зоны шириной ≈0.2 эВ. Все эти факты 

свидетельствуют об отсутствии единой точки зрения и на результаты 

исследования оптического поглощения в германии.  



 46 

Таким образом, совокупность приведенных результатов исследования 

эффекта Холла, ФП, ФЛ и оптического поглощения свидетельствует о том, что в 

70ых годах прошлого века вопрос об энергетическом спектре дислокационных 

состояний в германии не был решен.      

 

1.5. Результаты экспериментального исследования дислокационных состояний в 

кремнии  

 
Донорно-акцепторный характер дислокационных состояний был 

обнаружен и в образцах кремния p-типа, пластически деформированных при 

температуре Тд=770 °С [108]. Из этих данных в [59] в рамках модели наполовину 

заполненной одномерной дислокационной зоны было определено значение 

ED=Ev+0.3 эВ при f=0. Положение дислокационных состояний в кремнии 

определялось также по энергии активации концентрации свободных носителей 

тока в слабо (Na~1013 см-3, Nd~1014 см-3) легированных образцах, содержащих 

весьма  большие (≳109 см-3) плотности введенных дислокаций [45,109]. В этом 

случае можно получить достаточно низкие значения коэффициента заполнения, 

необходимые для выполнения условия ED=EF>>E*(f). Из-за большого расстояния 

между электронами или дырками, захваченными на дислокации, цилиндры Рида 

в таких образцах не образуются. В [45] были получены значения ED1=Ev+0.43 эВ 

в образцах p-типа и ED2=Ec-0.42 эВ (ED2=Ec-0.5 эВ в [110]) в образцах n-типа. 

Авторы [45] впервые приписали эти значения двум различным уровням в ядре 

одной и той же дислокации, и предложили новую модель энергетического 

спектра дислокационных состояний. По этой модели заполненные (ED1) и пустые 

(ED2) состояния для нейтральной дислокации разделены щелью величиной ~0.25 

эВ, которая соответствует кулоновской корреляционной энергии (как это имеет 

место в диэлектрике Мотта-Хаббарда). В рамках модели диэлектрика Мотта-

Хаббарда для одномерных дислокационных цепочек были объяснены также 
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результаты исследования ЭПР и СВЧ проводимости по дислокациям в 

пластически деформированном кремнии [110].  При обработке данных [108] в 

модели со щелью в [4] были получены значения ED1=Ev+0.18 эВ (потолок 

заполненной зоны) и ED2=Ev+0.46 эВ (дно пустой зоны), которые согласуются с 

результатами исследования фотопроводимости в образцах n- и p-типов [111]. 

 В [112-115] сообщается о наблюдении в разных экспериментах и других 

уровней. Оказалось, что проявление тех или других уровней зависит от Тд и от 

температуры отжига То (при постоянной Тд). Различные  свойства кристаллов 

кремния, деформированных при Тд<800 °С, было невозможно объяснить только 

влиянием ядер дислокаций, а наблюдаемые изменения этих свойств при 

изменении Тд или То было приписано проявлению взаимодействия дислокаций с 

точечными дефектами. С этим выводом согласуется также появление многих 

уровней, регистрируемых методом НЕСГУ в кристаллах кремния, 

деформированных при T≤750 °С, и исчезновение большинства из них после 

отжига при To≥800 °С [116,117]. После такого отжига пропадает и сигнал ЭПР, 

связываемый с ядром дислокаций [118]. Исчезновение сигнала ЭПР можно было 

бы объяснить тем, что при T<800 °С ядра частичных дислокаций находятся в 

нереконструированном состоянии, а при T>800 °С – в реконструированном. 

Однако, состояния с энергиями  вблизи Ev+0.4 эВ  в кремнии p-типа и Ec-0.5 эВ в 

образцах n-типа наблюдаются иногда и после отжига при T>800 °С [4]. В 

кристаллах кремния с винтовыми и 60° дислокациями, введенными от царапины, 

было зарегистрировано несколько уровней в спектрах НЕСГУ [119,120]. Все эти 

факты, а также теоретические исследования, предсказавшие исчезновение 

глубоких уровней для реконструированных ядер 30 и 90° частичных дислокаций, 

способствовали привлечению внимания исследователей к особым точкам на 

дислокациях (перегибам, солитонам и другим дефектам) как возможным 

источникам глубоких уровней [6,55,56]. Состояния таких дефектов были 
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включены в энергетическую схему состояний в ядре дислокаций со щелью в 

[121], что позволило объяснить присутствие локализованных акцепторных 

состояний вблизи потолка нижней (заполненной) дислокационной зоны в 

кремнии. Эта схема позволила объяснить определенную совокупность 

результатов исследования дислокационных состояний в пластически 

деформированных образцах германия и кремния.  

Характерным признаком пластически деформированных кристаллов 

кремния  является присутствие в спектрах ФЛ линий Д1 (0.807), Д2 (0.875), Д3 

(0.934) и Д4 (1.00 эВ), которые были обнаружены в [122] и приписаны 

излучению на дислокациях. Энергии линий Д1 и Д2 согласуются с энергиями 

прямых оптических переходов между уровнями Ev+0.35 эВ и Ec-0.38 эВ, 

регистрируемыми методом НЕСГУ [116], и зонами свободных носителей тока, 

но природа этих линий не определена до сих пор. В [123] наблюдали сильное 

изменение спектров ФЛ после т.н. двух-стадийной деформации (см. главу 2). 

Авторы интерпретировали линию Д4 как проявление рекомбинации на донорно-

акцепторных парах, расстояние между которыми изменялось при изменении 

ширины дефекта упаковки.   

 Таким образом, приведенные результаты свидетельствуют о весьма 

сложном влиянии пластической деформации на электронную подсистему в 

кремнии, что не позволило установить корреляцию тех или иных свойств с 

определенным типом дислокаций или других дефектов.  

 Результаты экспериментальных исследований, которые анализируются в 

данной главе, дают общее представление о состоянии проблемы электронных 

свойств дислокаций в германии и кремнии в 70-80-ых годах прошлого века. 

Ссылки на другие и более поздние  публикации, касающиеся этой проблемы, 

можно найти в [3,4,6,9,20,58,60,121].  

 

Заключение к главе 1 
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Экспериментальные исследования гальваномагнитных и оптических 

свойств пластически деформированных кристаллов германия и кремния, 

проведенные в 50-80ых годах прошлого века, свидетельствовали о появлении в 

запрещенной зоне новых электронных состояний, которые на начальном этапе 

исследований объяснялись присутствием оборванных связей в ядре 

нерасщепленных дислокаций краевого типа. Было обнаружено сильное влияние 

условий деформации на спектр регистрируемых состояний, что могло быть 

следствием взаимодействия дислокаций с точечными дефектами. В 

исследованных кристаллах присутствовали, как правило, полные дислокации 

разных типов (винтовые, 30, 60 и 90°) в разной пропорции.  Основная трудность 

при интерпретации результатов этих исследований состояла в том, что 

появление новых электронных состояний могло быть обусловлено любым типом 

дефектов, которые генерируются при пластической деформации: дислокациями 

разных типов, перегибами, ступеньками, изолированными точечными 

дефектами, кластерами точечных дефектов, комплексами точечных дефектов с 

дислокациями и примесями в ядре дислокаций. Поэтому результаты, полученные 

разными методами и разными исследователями, не могли быть объяснены в 

рамках определенной модели энергетического спектра дислокационных 

состояний.  

Поскольку 60° дислокация является простой дислокацией краевого типа в 

системе скольжения {111}<110> в решетке алмаза, которая наиболее часто 

генерируется на начальных стадиях пластической  деформации, следовало 

изучить электронные свойства этой дислокации с помощью экспериментов, в 

которых бы проявилась ее специфика как протяженного дефекта при 

минимально возможном влиянии других дефектов. К началу исследований, 

результаты которых представлены в данной диссертации, уже был известен 

метод приготовления кристаллов кремния, содержащих параллельные 60° 
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дислокации [124,125]. Это открывало возможность для исследования 

анизотропии гальваномагнитных свойств германия в присутствии параллельных 

рядов 60° дислокаций, но требовало изучения свойств точечных дефектов, 

которые могли генерироваться в процессе пластической деформации. 

Возможность существования нескольких одномерных зон, обусловленных этими 

дислокациями, указывала на необходимость применения гальваномагнитных, 

фотоэлектрических и оптических методов исследования кристаллов с разной 

плотностью дислокаций, введенных при  одинаковых условиях. Представлялось 

важным обнаружить проводимость носителей тока, захваченных на дислокации, 

как одно из проявлений зонного характера дислокационных состояний. В таких 

экспериментах могла бы проявиться предсказываемая теоретически разная 

вероятность реконструкции 90° частичной дислокации в составе расщепленной 

60° дислокации в германии и кремнии. Цель и задачи исследований, 

вытекающие из обзора литературных данных и выполненных в данной 

диссертации, в кратком виде изложены на стр. 8. 

Глава 2.  

Техника эксперимента. 

 

2.1. Приготовление пластически деформированных образцов для 

исследований. 

 

Для решения задач, поставленных в диссертационной работе, были 

приготовлены пластически деформированные образцы германия и кремния, в 

которых плотность ND введенных дислокаций изменялась в очень широком (105-

1010см-2) интервале значений. При увеличении ND характер дислокационной 

структуры существенно изменяется. Экспериментальные методы исследования 

дислокационных структур, разработанные в 60-80ых  годах прошлого века, дают 
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информацию о типах дислокаций и их распределении в кристаллах германия и 

кремния, деформированных пластически в  разных условиях. 

Поскольку в ковалентных кристаллах с решеткой алмаза имеется 12 

простейших систем скольжения {111}<110>, а объемные источники дислокаций 

распределены случайно, то деформированные кристаллы содержат, как правило, 

дислокации разных типов. Получение кристаллов, содержащих систему 

параллельных дислокаций одного типа в макроскопическом объеме, является 

весьма сложной задачей. В настоящей работе использовался предложенный в 

[124,125] способ приготовления кристаллов кремния с параллельными 60° 

дислокациями.  

Исходные монокристаллы германия в виде длинных паралелепипедов, 

ограненных плоскостями {110}, {001} и {110}, полировались механически и 

химически. Плотность ростовых дислокаций не превышала 10 см-2. В середине 

плоскости {001} параллельно длинному ребру образца (вдоль направления 

<110>) алмазным или корундовым индентором проводилась царапина, которая 

является искусственно введенным  концентратором напряжения. 

Деформирование таких кристаллов четырех-опорным изгибом под действием 

относительно небольшой (1-2 кГ/мм2) постоянной нагрузки и при относительно 

невысоких (400÷460 °С) температурах деформации Тд позволяет существенно 

уменьшить число дислокаций, возникших от объемных источников. После 

деформации, продолжавшейся несколько часов, кристалл разгружался и остывал 

в камере для деформации. Схема деформирования кристаллов германия 

приведена на рис.3.    

Царапина является источником гексагональных полупетель со сторонами, 

параллельными направлениям <110>. При изгибе вокруг оси <110> эти 

полупетли двигаются по двум эквивалентным плоскостям скольжения {111}, 

параллельным оси изгиба. При данной ориентации вектором Бюргерса в каждой 

из плоскостей являются направления <110>, расположенные под углом к 
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плоскости {001}. Поэтому дно полупетли (участок, параллельный оси изгиба) 

является 60° дислокацией [125]. При движении внутрь кристалла края полупетли 

(винтовой и 60° отрезки) выходят на боковые плоскости и полупетля 

распрямляется. Для удаления точечных дефектов, генерируемых при таких 

условиях, деформированные кристаллы германия отжигались при температурах 

680-700 °С в течение 10 мин с последующим медленным охлаждением. Образцы 

для исследований вырезались из той части деформированного кристалла, где 

полупетли распрямились. Они содержали, в основном,  60° параллельные 

дислокации, плотность которых подсчитывалась по ямкам травления на 

плоскости {110}, перпендикулярной линиям дислокаций и оси изгиба, и эта 

величина превышала число ямок травления на двух других плоскостях в 3-10 

раз, что свидетельствует о реальной анизотропии дислокационной структуры. 

При увеличении ND степень анизотропии уменьшается. Для исследований 

выбирались образцы с 105<ND<107см-2, в которых среднеквадратичное 

отклонение плотности ямок травления от среднего значения не превышало ±5%. 

Приготовленные таким способом образцы с 60° дислокациями, расположенными 

преимущественно вдоль оси изгиба, использовались для исследований 

электропроводности (статической и в СВЧ диапазоне), эффекта  
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Рис.3. Ориентация кристаллов германия  при введении 60° дислокаций от 

царапины методом четырех-опорного изгиба, предложенным в [124]. 

Распрямленные 60° дислокации (прерывистые линии D) направлены вдоль 

оси изгиба [110]. 
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Холла, ФП и ФЛ. При более высоких значениях ND взаимодействие дислокаций 

друг с другом и с локальными препятствиями способствует образованию 

дислокаций других типов и формированию пространственно-неоднородных 

дислокационных структур - слоистых, ячеистых и других.  

Для получения значений ND порядка 107–108 см-2 исходные кристаллы 

готовились в виде прямоугольных столбиков, ограненных плоскостями {110}, 

{110} и {001} - (ориентация A); {110}, {441} и {118} - (ориентация  B) или 

{123}, {111} и {541} - (ориентация C). Механически и химически полированные 

кристаллы деформировались одноосным сжатием вдоль направлений <110> (А), 

<441> (В) и <123> (С), параллельных самому длинному (~10 мм) ребру.  Более 

простая дислокационная структура получается при сжатии вдоль направлений 

<123> и <441>, когда винтовые и 60° дислокации генерируются в одной 

плоскости скольжения {111}. При сжатии вдоль направления <110> активными 

являются две эквивалентные плоскости скольжения {111}. Деформация 

производилась в вакууме не ниже 10-2 Па или в атмосфере сверхчистого аргона 

при постоянной температуре в интервале 400-700 °С в режиме ползучести или в 

динамическом режиме со скоростью машины v=2-20 мкм/мин. Для 

предотвращения загрязнения кристаллов примесями извне при температурах 

деформации или отжига выше 460 °С исходные и деформированные кристаллы 

германия покрывались тонкой пленкой золота [62]. После окончания 

деформации кристаллы разгружались и медленно охлаждались до комнатной 

температуры (со скоростью менее 10 °/мин). С поверхности кристаллов 

шлифовкой снимался слой толщиной ~0. 2 мм.  

Исследования дислокационной структуры деформированных образцов 

германия и кремния с плотностью дислокаций выше 108 см-2 на электронном 

микроскопе JEM-150 проводили И. И. Ходос, В. А. Гончаров и Т. Р. Мчедлидзе.  

В кристаллах, деформированных при температурах T<0.6Tпл (Tпл–

температура плавления, равная 937 и 1423 °С для германия и кремния, 
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соответственно), присутствуют единичные расщепленные винтовые, 60° и 

близкие к ним дислокации, диполи из расщепленных дислокаций в ориентации 

от 60° до 90°, диполи с дефектом упаковки и некоторые другие типы дислокаций 

[126]. 

При описанном выше способе приготовления в кристаллах происходит 

релаксация внутренних напряжений и формируется «равновесная» 

дислокационная структура, для которой характерно присутствие криволинейных 

дислокаций. В [127] предложен способ получения длинных (более 1 микрона) 

прямолинейных сегментов винтовых и 60° дислокаций в процессе так 

называемой двухстадийной деформации. После первой высокотемпературной 

(Тд1~700 °С для германия) стадии деформации вдоль направления <123> 

(ориентация С) при небольшом сдвиговом напряжении τ1 разгруженный 

кристалл охлаждается до Тд2~200°С и в нем формируется «равновесная» 

структура. На второй низкотемпературной стадии под действием высокого (~300 

МПа) сдвигового напряжения τ2 дислокации распрямляются и изменяется 

ширина дефекта упаковки (ДУ) винтовых и 60° дислокаций до значений ∆≷∆0 

(∆0=49±9 Å - равновесная ширина ДУ [126]). Такое состояние дислокаций 

«замораживается» при охлаждении под действием напряжения τ2 до комнатной 

температуры. На образцах германия с «неравновесной» дислокационной 

структурой исследовалась фотолюминесценция (см. главу 4).  

Для введения еще большего количества дислокаций (ND~108–1010 см-2) 

прямоугольные столбики германия деформировались при постоянной 

температуре в интервале 750÷800 °С в динамическом режиме (v=10-102 мкм/мин) 

до максимально возможных (~70%) степеней.  

В отличие от большинства исследований, в настоящей работе кристаллы 

кремния деформировались при постоянной температуре в интервале 

1050÷1200°С (v=5-20 мкм/мин) до степеней ~30% и без нагрузки медленно 
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охлаждались до комнатной температуры. Химически полированные кристаллы 

кремния помещались в ячейку из молибдена, которая была экранирована 

кварцевым стаканом от стенок специально приготовленной камеры. В камере 

поддерживался вакуум ~7Па или она наполнялась сверхчистым аргоном. 

Структурные исследования показали, что в пластически сильно 

деформированных кристаллах германия и кремния формируется 

пространственно-неоднородная ячеистая структура (см. главы 5 и 6). Образцы 

для исследований вырезались из наиболее однородных частей деформированных 

кристаллов германия и кремния.  

Таким образом, пластически деформированные образцы, которые были 

приготовлены для физических исследований, можно охарактеризовать 

следующим образом:  

- образцы с изолированными дислокациями (ND<107 см-2), которые 

содержат преимущественно 60° параллельные дислокации;  

- образцы с изолированными,  неупорядоченно расположенными 

дислокациями (ND~107÷108 см-2), в которых наряду с 60° дислокациями 

присутствуют также дислокации других типов;  

- образцы с ячеистой дислокационной структурой (ND~108÷1010 см-2), в 

которых винтовые и 60° дислокации образуют связную систему в виде сеток.   

 

2.2. Экспериментальные методы исследования пластически 

деформированных кристаллов германия и кремния 

 

Измерение статической электропроводности  и эффекта Холла. Основным 

методом исследования деформированных образцов германия и кремния в данной 

работе является измерение статической электропроводности и эффекта Холла на 

постоянном токе и в постоянном магнитном поле в интервале температур 4.2-300 

К в гелиевом или в азотном криостатах. Эти измерения проводились на 
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стандартной установке японской фирмы «Tomas» и на установке, изготовленной 

в лаборатории спектроскопии дефектных     структур     при   активном   участии    

автора  диссертации  и  А. И. Колюбакина. Температура измерялась термопарами 

Cu-Au, Cu-(Cu-3%Fe) и медь-константан и поддерживалась автоматически с 

точностью не хуже ±0.1°. В качестве изолирующего материала в криостатах и 

измерительной схеме использовался тефлон. Питание образца током 

осуществлялось от двух последовательно соединенных сухих батарей 

напряжением 100 В каждая, что позволяло изменять ток через образец в 

пределах 10-2-10-10 А. Напряжение на контактах и эталонном сопротивлении 

измерялось электрометром фирмы Takeda Riken с входным сопротивлением 1014  

Ом, цифровым вольтметром Щ-300 или потенциометром Р363. Напряженность 

магнитного поля, создаваемого электромагнитом  постоянного  тока,  измерялась  

прибором  Е-111/3 и изменялась в интервале 0.05-0.7 Т. Измерения 

электропроводности пластически сильно деформиро-ванных образцов германия 

при температурах ниже 4.2 К проводились в лаборатории  Л. П. Межова-Деглина 

и в группе О. В. Жарикова. В интервале температур 200-4.2 К температуру 

измеряли платиновым или полупровод-никовым термометром сопротивления. В 

диапазоне  температур 4.2-0.5 К измерения проводились в установке с откачкой 
3He. Температуру определяли по давлению паров жидкого 3He и 4He. Более 

низкие температуры были получены на рефрижераторе растворения 3He-4He. 

Температуру ниже 0.5 К определяли по восприимчи-вости церий-магниевого 

нитрата. Измерялось также магнитосопротивление этих образцов при различных 

значениях напряженности магнитного поля (до 2 Т), которое создавалось 

сверхпро-водящим соленоидом.  

Для электрических и фотоэлектрических измерений на химически 

полированные образцы наносились контакты (два токовых и четыре боковых) из 

индия или сплава индий-галлий с последующей «формовкой» высоковольтным 

электрическим разрядом [110], что способствовало сохранению омических 
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характеристик контактов вплоть до гелиевых температур. Погрешность значений 

удельной электропроводности и коэффициента Холла, рассчитанных из 

результатов измерений, не превышала ±20% и ±5%, соответственно. 

Исследования фотопроводимости в германии n-типа проводились на 

установке, изготовленной А. И. Колюбакиным.  Для определения удельной 

фотопроводимости ∆σ через образец пропускался постоянный ток (10-2-10-5А) и 

измерялось изменение напряжения ∆U на образце при равномерном освещении 

глобаром. При T>15К выполнялось условие ∆U<<U. Согласно [128], в этом 

случае ∆σ/σ<<1 и  ∆σ/σ=∆U/U. Здесь U и σ – напряжение на образце в темноте и 

темновая удельная электропроводность, соответственно. Точность измерения 

составляла ±2% при ∆σ/σ=10-4 и ±10% при ∆σ/σ=10-6. Спектральное разложение 

света производилось монохроматором SPM-2 с призмой LiF. Все конденсорные 

линзы и окно азотного криостата были изготовлены из CaF2. При более низких 

температурах использовался гелиевый криостат с кварцевыми окнами. 

Падающий свет с энергией 0.4-0.7 эВ слабо поглощается в объеме и поэтому 

концентрация неравновесных носителей тока практически везде постоянна. 

Спектральная зависимость интенсивности падающего света была гладкой, а 

коэффициент отражения света от образцов был постоянен во всем 

исследованном диапазоне. Для уменьшения доли рассеянного света с энергией 

больше ширины запрещенной зоны использовались пластинки германия 

толщиной до 10 мм, которые находились при комнатной температуре. Из-за 

большой величины времени релаксации фотопроводимости в исходных и 

деформированных образцах (минуты при 80К) использовалось в основном 

немодулированное освещение. При T>160K время спада фотопроводимости 

становилось меньше 0.1 сек и для повышения чувствительности применялось 

также модулированное освещение с частотой 20гц.  

Фотолюминесценция в германии и кремнии измерялась Э. А. Штейнманом и А. 

Н. Изотовым. Химически  полированные образцы германия и кремния 
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помещались в оптический гелиевый криостат. Источниками  света в разные годы 

были криптоновый, гелий-неоновый, аргоновый и YAG-лазеры. Так как 

дислокации являются эффективными центрами рекомбинации неравновесных 

электронов и дырок, то последние успевают рекомбинировать в небольшом 

объеме у места поглощения света в образце. Излучение из этой области в 

диапазоне энергий 0.4-0.7 эВ в германии и 0.8-1.2 эВ в кремнии фокусировалось 

на входной щели монохроматора (светосильный монохроматор МС или МДР-2) 

и регистрировалось с помощью охлажденного германиевого фотосопротивления 

в режиме синхронного детектирования. Плотность мощности возбуждения 

неравновесных электронов и дырок была порядка W/cm2.  

Проводимость в СВЧ диапазоне исследовалась в интервале температур 60-4.2 

К резонаторным методом на установке, изготовленной В. И. Тальянским. 

Образец помещался в проходной резонатор, работающий на моде Е010 на частоте 

f~1010 гц. Электрическое поле было направлено вдоль преимущественного 

направления дислокаций. Электропроводность образца определялась по 

изменению ширины резонансной кривой резонатора с образцом и без образца. 

Резонатор с образцом помещался в гелиевый криостат. Температура образца 

измерялась термопарой Cu-Au с точностью ±0.1 К.  

Глава 3 

Проводимость свободными носителями тока в пластически 

деформированном германии  

 

3.1 Точечные дефекты в пластически деформированных кристаллах 

 

При исследовании влияния дислокаций на электрические и оптические 

свойства полупроводников существует проблема разделения влияния 

дислокаций и точечных дефектов, введенных при пластической деформации 
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(деформационных ТД). Для получения информации о деформационных ТД 

проведено сравнительное изучение электропроводности и коэффициента Холла 

в образцах германии n-типа, которые были приготовлены двумя способами: а) 

отжигом исходных образцов при 860 °C с последующей закалкой до комнатной 

температуры и б) пластической деформацией при 420 °С [129]. В образцах из 

обеих групп было обнаружено большое количество акцепторных центров, 

которые приводят к изменению типа проводимости (n→p инверсии) и 

полностью маскируют влияние дислокаций на концентрацию свободных 

носителей тока (рис.4 и 5).  

Было установлено, что концентрация введенных акцепторных центров 

уменьшается после отжига этих образцов в интервале температур 420÷680 °С. 

Из прямолинейных участков на кривых lgp(1/T) были определены энергии 

активации концентрации дырок, Е0p. Набор полученных значений Е0p оказался 

одинаковым в деформированных (рис.4) и закаленных (рис.5) образцах: 

Е01=0.01±0.001 эВ, Е02=0.02±0.002 эВ и Е03=0.036±0.004 эВ.  
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Рис.4.Температурная зависимость концентрации дырок в германии n-типа 

с Nd=9⋅1012 см-3 после деформации (кривая 1, ND~2⋅107 см-2) и отжига 

деформированного образца при температурах: кривые 2 – 440, 3 – 480, 4 – 

510, 5 – 600 и 6 – 680 °С.  

 

 

 

 

 

 

 

0 50 100 150
6

8

10

12

14

lg
(p

, 
с
м

-3
)

1000/T, K
-1

1

23

4

5



 62 

Рис.5. Температурная зависимость концентрации дырок в закаленном (1) и 

отожженном (2-5) при различных температурах образце германия n-типа 

(Nd=9⋅1012 см-3): кривые 2 –450, 3 – 500, 4 – 550 °С. После отжига при 

680 °С закаленные образцы имеют электронную проводимость. 
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В закаленных и облученных образцах германия значения Е01÷Е03 

приписывались ранее уровням дивакансии (E01), комплексу вакансии с 

нейтральными примесями (E02) и атомам меди Cus, замещающим атомы 

германия в узлах кристаллической решетки (E03) [130-132]. После отжига при 

680 °C в закаленных образцах практически полностью восстанавливаются 

концентрация, подвижность и время жизни свободных носителей тока. В 

образцах германия p-типа, деформированных пластически при 580 °С, кривая 

lgp(1/T) не изменялась после отжига при 750 °С по данным [112] и после отжига 

при 900 °С (раздел 3.4 в главе 3). Эти факты позволяют заключить, что после 

закалки и деформации генерируются одни и те же точечные дефекты, а отжиг 

при 680-700 °С способствует минимизации влияния деформационных ТД на 

электронные свойства деформированных образцов.  

 Концентрация атомов Cus, определяемая по концентрации дырок при 

комнатной температуре, значительно превышает концентрацию других 

дефектов (рис. 4 и 5), а также предел растворимости атомов Cus в германии при 

Т<600 °C [133]. Поэтому в согласии c [133] уменьшение концентрации всех 

дефектов при отжиге закаленных и деформированных образцов определяется 

процессом распада пересыщенного твердого раствора меди. Начальная стадия 

этого процесса была изучена в исходных и деформированных образцах 

германии n-типа, которые одновременно насыщались медью при 840 °С [134]. 

Температурная зависимость концентрации дырок в исходных образцах после 

насыщения медью и последующего отжига при 420 °С в течение 30 и 120 мин. 

(рис.6) свидетельствует о присутствии акцепторных центров с энергиями 

активации Е00=0.005±0.0005 эВ, Е01=0.01±0.001 эВ и Е02=0.022±0.002 эВ. 

Значения Е00 и Е01 можно приписать одному и тому же дефекту (назовем его 

дефект А [134]), который создает в запрещенной зоне германия уровень 

E1=0.01±0.001 эВ.  
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Рис.6. Температурная зависимость концентрации дырок в насыщенном 

медью при 840 °С (1) и затем отожженном при 420°С, в течение 30 мин (2) 

и 120 мин (3) исходном образце n-типа c Nd=3⋅1012 см-3.  
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 Рис.7. Температурная зависимость концентрации дырок в 

деформированном образце n-типа (Nd=3⋅1012 см-3) после насыщения медью 

- (1), отжига при 420 °С в течение 30 мин (2) и 120 мин (3), а также после 

отжига при 440 °С в течение 30 мин – (4).  
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Энергия активации дефектов А зависит от степени их компенсации донорами в 

исходном слитке и равна Е00=E1/2 при Na>>Nd или Е01=E1 при Na~Nd. Поскольку в 

насыщенных медью исходном (рис. 6) и деформированном (рис.7) образцах 

концентрация центров c энергией активации Е02 превышает концентрацию 

доноров в исходном слитке на 2÷3 порядка, то Е02=E2/2 и E2=0.044±0.004 эВ. Это 

значение хорошо согласуется с положением первого акцепторного уровня атомов 

меди Cus
, определенного методом НЕСГУ в [135]. Таким образом, атомы меди Cus 

являются преобладающим типом точечных дефектов в образцах из обеих групп.  

 Из рис.6 следует, что 30 и 120 мин. отжиг насыщенного медью исходного 

образца при 420 °С способствует сильному уменьшению концентрации дефектов 

обоих типов, причем исчезновение одного дефекта А сопровождается 

исчезновением примерно 10 атомов Cus. С учетом этого факта и результатов [136] 

дефект А можно отождествить с комплексом, содержащим атомы кислорода и 

меди. Представляется весьма вероятным участие дефектов А в формировании 

когерентных выделений (кластеров) при распаде пересыщенного твердого 

раствора меди в германии, вокруг которых образуется новая фаза (преципитаты 

меди).  

 Отличительной особенностью исходных образцов, насыщенных атомами 

Cus, является постоянство подвижности свободных дырок µ в интервале 

температур 20÷40 К (рис.8), когда большая часть атомов Cus находится в 

нейтральном состоянии. Из кривых 1 и 2 на рис. 6 и 8 следует, что уменьшение 

концентрации атомов Cus после 30 мин. отжига при 420 °С сопровождается 

увеличением значения µ на плато в то же число раз. Согласно [137,138], при 

рассеянии на нейтральных точечных центрах в области низких температур 

подвижность не зависит от температуры и обратно пропорциональна 

концентрации этих центров.  
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Рис.8 Температурная зависимость холловской подвижности дырок в 
исходном образце германия после насыщения медью – (1) и последующего 
отжига при 420 °С: 30 - (2), 120 мин (3); в деформированном образце после 
насыщения медью – (4) и последующего отжига при 420 °С: 30 - (5), 120 (4) 
и при 440 °С 30 мин - (6). 
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Таким образом, в кристаллах германия, насыщенных медью, впервые 

удалось наблюдать рассеяние на нейтральных точечных центрах в чистом виде.  

 При температурах выше 40 K возрастает вклад рассеяния на заряженных 

атомах Cus и на фононах. Уменьшение концентрации ТД после 120 мин. отжига 

при 420 °С (кривая 3 на рис.6) способствует увеличению подвижности дырок во 

всем интервале температур измерения (кривая 3 на рис.8).  

Невозможность зарегистрировать дефекты А и более низкая концентрация 

атомов Cus при комнатной температуре в деформированном образце (рис.7) по 

сравнению с исходным образцом (рис.6) могут означать, что в деформированном 

образце значительная часть атомов Cus и различных комплексов (в том числе и 

зародыши преципитатов) находятся вблизи дислокаций. В таком случае разное 

расстояние между дефектами А в исходном образце (~10-4 см) и между 

дислокациями в деформированном образце (~10-3 cм при ND~106 cм-2) может 

определять и разную скорость исчезновения атомов Cus в процессе отжига 

образцов обоих типов при 420 °С, которая следует из рис. 6 и 7. Учитывая более 

низкую концентрацию атомов Cus в деформированном образце, можно полагать, 

что резкое уменьшение подвижности дырок при температурах ниже 50 К (кривые 

4 и 5 на рис.8) обусловлено присутствием заряженных точечных дефектов вблизи 

дислокаций. Действительно, уменьшение концентрации атомов Cus после 30 мин. 

отжига при 440 °С (рис.7, кривая 4) способствует увеличению подвижности 

дырок (рис.8, кривая 6). Увеличение скорости преципитации меди в германии в 

интервале температур 500-600 °С приводит к исчезновению дефектов А и к 

значительному уменьшению концентрации атомов Cus (рис.4, 5). 

 В [126,139] была обнаружена корреляция между присутствием точечных 

дефектов и шириной дефекта упаковки ∆ изолированных дислокаций с 

преимущественной винтовой компонентой. Ориентация дислокаций характери- 
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Рис.9. Экспериментально определенные в [126] величины расщепления 

(кружочки) в германии, деформированном при 420 °С, в зависимости от 

угла между вектором Бюргерса и направлением дислокаций после 

деформации при 420 °С - (b) и после отжига при 520 °С - (a), и 

теоретические кривые ∆=f(γ) для энергии дефекта упаковки γ=75 

милиджм-2 (кривая 1) и γ=53 милиджм-2 (кривая 2). 
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зуется величиной угла ϕ между линией дислокации и направлением полного 

вектора Бюргерса b. 

Согласно [8], в изотропном случае равновесное значение ∆ для 

изолированных дислокаций зависит от векторов Бюргерса частичных 

дислокаций, угла ϕ и энергии дефекта упаковки γ. Рассматривая γ как 

подгоночный параметр, можно построить теоретическую зависимость ∆(ϕ) и 

сравнить ее с экспериментальной. Из рис.9b следует, что деформация германия 

при 420°С способствует появлению весьма больших значений ∆ для дислокаций с 

преимущественной винтовой компонентой (ϕ<25°), что не согласуется с 

теоретическими зависимостями для γ=75 эрг/см2 (кривая 1) и γ=53 эрг/см2 

(кривая 2). Поэтому расщепление этих дислокаций названо аномальным. В [126] 

обнаружено, что аномальное расщепление исчезает после 30 мин. отжига 

деформированных образцов при 520 °С, когда концентрация электрически 

активных ТД уменьшается почти в 10 раз (рис.9a).  

 Оказалось, что скорость охлаждения образцов после деформации при 700 °С 

также является фактором, влияющим на величину расщепления дислокаций с 

преимущественной винтовой компонентой: при быстром охлаждении 

расщепление дислокаций с ϕ<25° аномальное, а при медленном – нормальное 

[139]. Результаты электрических измерений в таких образцах показали, что 

появление нормального расщепления дислокаций с ϕ<25° согласуется с 

уменьшением концентрации ТД акцепторного типа. Это означает, что при 

быстром охлаждении процесс преципитации атомов меди не успевает 

завершиться.  

Результаты, изложенные в данном разделе, позволили определить режим 

приготовления пластически деформированных образцов, при котором их 

свойства определяются, в основном, мелкими легирующими примесями и 

дислокациями. 
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Результаты этих исследований позволяют считать, что отжиг 

деформированных образцов при Т>680 °С способствует формированию 

«равновесной» дислокационной структуры и собиранию некоторых примесей (в 

частности, меди) в преципитаты в определенных местах на дислокациях. В 

результате, значительная часть дислокационных сегментов, по-видимому, 

свободна от электрически активных примесей, а свойств деформированных 

образцов определяются, в основном, мелкими легирующими примесями и 

дислокациями. С другой стороны, после такого отжига дислокационная структура 

остается еще достаточно анизотропной. В дальнейшем для исследований 

использовались образцы, в которых соотношение между плотностями 

дислокаций на взаимно перпендикулярных гранях составляло примерно 5:1 

(иногда 10:1) и на них были проведены комплексные исследования 

электропроводности, коэффициента Холла, ФП, ФЛ и СВЧ проводимости. 

 

3. 2 Электропроводность свободными электронами и эффект Холла в 

германии n-типа с 60°°°° дислокациями 

 

 В этом разделе представлены результаты исследования статической 

электропроводности и эффекта Холла в кристаллах германия n-типа, в которых 

60° дислокации были расположены преимущественно вдоль оси изгиба. В 

дальнейшем для краткости такие образцы будем называть образцами с 

«параллельными» 60° дислокациями. Выбор концентрации легирующей примеси 

был обусловлен тем, что хорошая анизотропия дислокационной структуры 

получается при ND<107 см-2. Для исследований использовались монокристаллы 

германия с концентрацией доноров Nd=(1÷3)⋅1013 см-3 и ND≤6⋅106 см-2.  Здесь и 

далее термин концентрация химических доноров в германии n-типа или 

акцепторов в p-типе обозначает разностную концентрацию Nd-Na и Na-Nd, соот- 
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Рис.10. Температурная зависимость электропроводности в образцах 
германия n-типа с Nd=2.4⋅1013 см-3: контрольном (к) и деформированных 
при I║D (кривые 1-3) и I⊥⊥⊥⊥D (кривые 1* -3*). ND, см-2: 3⋅106 (1), 3.8⋅106 (2) и 
5.2⋅106 (3). 
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ветственно. Термин электропроводность используется для обозначения удельной  

проводимости.  

 На рис.10 видно, что электропроводность деформированных образцов 

германия n-типа уменьшается по сравнению с контрольным образцом и зависит 

от взаимной ориентации направлений электрического тока I и направления 

дислокаций D, т.е. является анизотропной [140]. При фиксированной плотности 

дислокаций ND коэффициент анизотропии электропроводности K=σ║/σ⊥ 

увеличивается при понижении температуры, а при фиксированной температуре – 

при увеличении плотности дислокаций. Формулы (9) и (12) позволяют объяснить 

эти особенности в предположении, что дислокации окружены областями 

пространственного заряда (цилиндрами Рида), т.е. дислокации эквивалентны 

диэлектрическим порам. В соответствии с формулой (12) уменьшение 

электропроводности вдоль дислокаций σ║ по сравнению с электропроводностью в 

контрольном образце σ0 обусловлено тем, что часть электронов захвачена на 

дислокации и не участвует в проводимости. Оставшиеся электроны двигаются 

вдоль дислокационных цилиндров, практически не испытывая дополнительного 

рассеяния. При понижении температуры увеличиваются число захваченных на 

дислокации электронов и, соответственно, доля объема, занимаемого 

дислокационными цилиндрами q. Поэтому при понижении температуры 

увеличивается разница между значениями σ║ и σ0. При постоянной температуре 

увеличение ND способствует росту q, т.е. уменьшению σ║. В соответствии с 

формулой (9) более низкие значения σ⊥(T) по сравнению с σ║(T) при одинаковой 

плотности дислокаций обусловлены влиянием цилиндров Рида на движение 

свободных электронов. Дислокационные цилиндры, расположенные 

перпендикулярно к направлению движения электронов, могут приводить к 

уменьшению длины свободного пробега электронов, зеркально или диффузно 

отражающихся от цилиндров, и к искривлению линий тока (т.н. эффект 
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огибания). Оценки показывают, что в исследованных образцах уменьшение σ⊥(T) 

обусловлено, в основном, эффектом огибания. В этом случае можно записать [2] 

σ⊥=σ0(1-q)g(q)         (13) 

Здесь g(q) – монотонно убывающая функция, явный вид которой зависит от 

конкретной дислокационной структуры. В [2] приводится вид этой функции для 

гексагональной сетки дислокаций. При значениях q близких к единице, величина 

g(q) становится малой: g(0.8)=0.1 и g(0.91)=0. Несмотря на то, что распределение 

дислокаций в наших образцах не соответствует идеальной структуре, 

уменьшение функции g(q) при увеличении q вряд ли отличается сильно от 

приведенного случая и позволяет объяснить причину резкого уменьшения σ⊥ в 

образце 3* на рис.10. 

 Измерения ЭДС Холла проводились для случая, когда преимущественное 

направление дислокаций D было перпендикулярно длинной грани (т.е. 

направлению электрического тока I), а направление магнитного поля H 

относительно направления D соответствовало ориентации I (D⊥H) или 

ориентации II (D║H). В первом случае потенциальные контакты наносились 

сначала на две длинные грани, перпендикулярные D, и измерялась зависимость 

R1(T). Затем эти контакты снимались, образец полировался химически, 

потенциальные контакты наносились на длинные грани, параллельные D, и 

измерялась зависимость R2(T) [141].  

 На рис.11а видно, что при I⊥D величина коэффициента Холла R, 

измеренного на одном и том же образце при I⊥D, действительно, зависит от 

взаимной ориентации D и H: для величин R1, R2 и R0 выполняется соотношение 

R1>R2>R0. Поскольку величина коэффициента Холла R0 обратно 

пропорциональна концентрации свободных электронов, то в соответствии с 

формулой (8) соотношение R1>R0 свидетельствует об уменьшении средней кон- 
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Рис. 11. Температурная зависимость коэффициента Холла в образцах 
германия n-типа с Nd=2.4⋅1013 см-3 и ND=2.6⋅106см-2 (a) и Nd=2.8⋅1013 см-2 и 
ND=5.3⋅106см-2 (b): контрольном (к) и в деформированных (1 и 2) при I⊥D. 
Кривые 1 и 2 относятся к ориентации D⊥⊥⊥⊥H и D║H, соответственно.  
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центрации свободных электронов в деформированном образце по сравнению с 

контрольным образцом, т.е. об акцепторном действии дислокаций в германии n-

типа. Небольшое возрастание величины R2 по сравнению с величиной R0 

(рис.11б), в отличие от предсказываемого формулой (10) совпадения значений R0 

и R2, можно объяснить реальной анизотропией дислокационной структуры в 

деформированных образцах. С учетом соотношения R1>R2 это возрастание 

обусловлено с большой вероятностью присутствием некоторого количества 

дислокаций, направление которых не совпадает с направлением D, а не 

изменением после деформации концентрация легирующих доноров. Поэтому 

наблюдаемое в деформированных образцах соотношение R1>R2>R0 можно 

рассматривать как проявление существования цилиндрических областей 

пространственного заряда вокруг дислокаций, непроницаемых для свободных 

электронов. Следует отметить, что в образцах, вырезанных из некоторых слитков, 

после деформации также выполнялось соотношение R1>R2, но величина R2 

уменьшалась процентов на 20÷40 по сравнению с R0, что превышает ошибку 

эксперимента (рис.11b). Это могло быть обусловлено неоднородным 

распределением доноров и компенсирующих акцепторов в исходных кристаллах 

и изменением этого распределения после деформации и отжига. В связи с этим 

для расчета коэффициента заполнения f дислокаций электронами отбирались 

только образцы, в которых выполнялось условие R1>R2>R0.  

 Из формул (8) и (12) следует, что по измеренным значениям R0 и R1 или σ0 и 

σ║ можно определить долю объема q, занимаемого дислокационными 

цилиндрами, двумя независимыми способами. На рис.12 представлена 

температурная зависимость значения q, определенного из измерений 

коэффициента Холла. При подстановке экспериментально определенных 

значений q в формулу (7) были определены значения коэффициента заполнения 

дислокаций электронами при разных температурах. На рис. 13 видно, что 

абсолютные значения f, определенные двумя независимыми способами, 
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совпадают в пределах экспериментальной ошибки и достигают значений 0.15 при 

80 К.  Для определения энергетического положения дислокационного уровня ED в 

рамках теории Рида [2] использовалось приближение минимальной энергии, 

применимое при выполнении условия сильного заполнения (β>>1).  

 

 

 

Рис.12. Температурная зависимость доли объема, занимаемого 

дислокационными цилиндрами, который определялся из измерений 

коэффициента  Холла R1  (ориентация I) в  деформированных  образцах (1-

4) германия n-типа с Nd=2.4⋅1013 см-3 и ND=3; 3.8; 5.2 и 6⋅106 см-2, 

соответственно.  

 

 

 

Оказалось, что для исследованных образцов β=5 при 80 К и 1.3 при 200 К. Это 

означает, что ионизированные примеси вносят основной вклад в экранировку 

дислокаций только при T<100 К. При T>100 К границы цилиндров размываются  
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вследствие некоторого проникновения свободных электронов внутрь цилиндров. 

Оценки показывают, что размер размытого слоя может составлять 0.25ℜ при 80 К 

и 0.47ℜ при 200 К. Это приводит к увеличению ошибки в определении 

энергетического положения дислокационных состояний. При подстановке 

экспериментальных значений f в формулу (2) было получено значение 

ED=Ev+0.25±0.05 эВ [141]. Несмотря на большую ошибку определения энергии 

ED, полученное значение свидетельствует о том, что акцепторные 

дислокационные состояния расположены в нижней половине запрещенной зоны 

германия. Для проверки правильности полученного значения ED на 

исследованных образцах измерялись спектры ФП и ФЛ (см. ниже). 

 

 

Рис.13. Температурная зависимость коэффициента заполнения в 

германии n-типа, определенного из измерений эффекта Холла (1) и 

электропроводности (2). 
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 В работе [58] была проведена теоретическая обработка экспериментальных 

данных, представленных на рис.13, в различных приближениях (с одним или 

двумя уровнями, а также с учетом потенциала деформационного 

взаимодействия), которая показала, что из кривых f(T) невозможно однозначно 

определить характеристики дислокационных уровней. Этот факт, а также 

большая ошибка в определении абсолютных значений ED указывают на 

необходимость использования результатов электрических измерений только в 

совокупности с результатами измерения фотоэлектрических и оптических 

свойств, а также c результатами, полученными методом НЕСГУ. В [98] методом 

НЕСГУ исследовались кристаллы германия n-типа с Nd=1.5⋅1016 см-3 после 

деформации при 420 °С (ND=1.5⋅107 см-2) и был обнаружен уровень с энергией Ec-

0.29 эВ. Было обнаружено также, что концентрация дефектов, ответственных за 

появление этого уровня, уменьшилась на примерно порядок (до значения 2.4⋅1013 

см-3) после отжига деформированного образца при 580 °С в течение 70 мин. Этот 

уровень был приписан точечным дефектам. Заметим, что положение этого уровня 

весьма близко к положению третьего акцепторного уровня меди в германии [130]. 

Другие состояния в верхней половине запрещенной зоны германия этим методом 

не были зарегистрированы.  

 Таким образом, результаты исследования статической электропроводности и 

эффекта Холла в кристаллах германия n-типа с «параллельными» 60° 

дислокациями свидетельствуют о существовании областей пространственного 

заряда вокруг этих дислокаций и о нахождении дислокационных состояний в 

нижней половине запрещенной зоны германия. 

 

3.3. Фотопроводимость в германии n-типа с 60°°°° дислокациями 

 

 Тщательное изучение спектральной зависимости ФП в исходных и 

контрольных образцах германия n-типа [141] показало, что при температурах 
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выше 140 К величина поверхностной ФП, которая характеризуется плавной 

зависимостью от энергии падающего света при hω>0.3 эВ, сильно уменьшается. 

Удельная фотопроводимость ∆σ(hω) пластически деформированных образцов 

германия n-типа с «параллельными» 60° дислокациями на несколько порядков 

превышала таковую в исходных и контрольных образцах. Ниже приведены 

результаты исследования спектральной зависимости несобственной ФП в 

образцах германия n-типа с «параллельными» 60° дислокациями [141,142].  

1. В спектрах ФП, измеренных при 165, 200 и 235 К (рис.14), имеется явно 

выраженный порог при �1≈0.46 эВ, который наблюдался ранее в этой области 

спектра, и 3 ступеньки с энергиями �2÷�4 при более высоких энергиях 

возбуждения, которые ранее не наблюдались. Здесь же показано, как 

определялись значения энергии порога и ступенек.  

Рис.14. Спектральная   зависимость   ФП   в   деформированном образце 

германия n-типа (Nd=2.4⋅1013 см-3, ND=5.9⋅106 см-2) при указанных 

температурах измерения. 
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2. При увеличении температуры измерения от 25 до 200 К энергии порога и 

ступенек уменьшаются в соответствии с уменьшением ширины запрещенной 

зоны германия (рис.15 и данные в [142]).  

3. В [142] было установлено, что форма спектров ФП практически не 

зависит от концентрации доноров в исходных кристаллах при изменении 

последней в интервале 2.1012 - 2.1014 см-3, способа деформации и температуры 

отжига в интервале 680-880 °C (рис.16).  

Рис.15. Температурная зависимость ширины запрещенной зоны Eg 

германия и энергий порога (п) и ступенек 1-3 в образцах германия с 

различными значениями Nd и ND. 

 

4. В [142] исследовались форма кривых ∆σ(hω) и величина ФП при токе, 

направленном вдоль и поперек преимущественного направления дислокаций в 

двух образцах с параллельными 60° дислокациями. При Т=50 К коэффициент 

анизотропии темновой проводимости К=σ║/σ⍊ равен ≈20 и ≈103 в образцах 1 

(Nd=2.4⋅1013 см-3, ND=3⋅106 см-2) и 2 (Nd=2.4⋅1013 см-3, ND=4⋅106 см-2), соответст- 

100 150 200

0,5

0,6

0,7

Э
н
е
р
ги
я
, 
э
В

Температура, К

П

1

2

3

Eg



 82 

венно. В этих образцах форма спектров ФП полностью совпадает, а при 

определенной интенсивности освещения этих образцов с энергией 0.5 эВ 

наблюдалось более значительное увеличение проводимости при I⊥DDDD, чем при 

I║DDDD (∆σ⊥/σ⊥≈0.2 и 1.5 для образцов 1 и 2, соответственно, а ∆σ║/σ║≈0.03).  

5. При понижении температуры время спада ФП τсп после выключения 

света увеличивалось (τсп ≈1 сек при 160 К и несколько минут при 80 К).  

6. Зависимость ФП от поляризации света не была обнаружена.  

 

Рис.16. Спектры ФП в деформированных образцах германия n-типа с 

различным легированием: 1 - (Nd=1.2⋅1014 см-3, ND=6⋅106 см-2); 2 - 

(Nd=3⋅1012 см-3, ND=2⋅105 см-2); 3 и 4 - (Nd=3⋅1013 см-3, ND=2⋅106 см-2). 

Температура отжига после деформации 680 °С (1-3) и 880 °С (4). 

Температура измерения – 160 К. 
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Факты, изложенные в пункте 3, означают, что центры, ответственные за ФП, 

весьма устойчивы к изменениям примесного состава, температуры деформации 

и отжига, дислокационной структуры, что позволяет связать полученные 

спектры с проявлением состояний 60° дислокаций, а не точечных дефектов. 

Отсутствие поляризационной зависимости ФП может быть обусловлено 

присутствием однотипных дислокаций с разными направлениями векторов 

Бюргерса.  

Как показано в разделе 3.2, из-за эффекта огибания при движении 

электронов перпендикулярно преимущественному направлению дислокаций 

величина темновой проводимости σ⊥ оказывается более чувствительной к 

изменению доли объема q, занимаемого дислокациями, по сравнению с 

величиной σ║. Возбуждение электронов с дислокационных состояний при 

освещении с энергией выше �1 должно приводить к уменьшению радиуса 

цилиндров Рида и к более высокому значению ∆σ⊥/σ⊥, что и наблюдается на 

опыте. В деформированных образцах германия n-типа время жизни дырок 

довольно мало (~10-6 сек). Из-за увеличения отрицательного заряда и высоты 

кулоновского барьера вокруг дислокаций при понижении температуры время 

жизни дырок должно уменьшаться, а время жизни электронов – увеличиваться. 

Поэтому время спада ФП определяется временем жизни электронов.  

Таким образом, факты, изложенные в пунктах 4 и 5, свидетельствуют о 

том, что увеличение проводимости деформированных образцов германия n-типа 

при освещении обусловлено возбуждением электронов в зону проводимости, а 

не дырок в валентную зону. С учетом ширины запрещенной зоны германия 

энергия порога соответствует возбуждению электронов с уровня ED=0.24 эВ, что 

хорошо согласуется с результатами электрических измерений. Ступенькам 

Е1÷Е3 должны соответствовать более глубокие уровни с энергиями 

ED2=Ev+0.21 эВ, ED3=Ev+0.17 эВ и ED4=Ev+0.14 эВ, что, в общем, согласуется с 
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более ранними результатами исследования ФП, которые обсуждались в разделе 

1.4 главы 1.  

В [142,143] с помощью пластической деформации при 420 °С в кристаллы 

германия n-типа была введена группа (около 20 штук) 60° дислокаций от 

царапины. Из деформированных кристаллов вырезались тонкие (~0.1 мм) 

пластинки так, чтобы 60° дислокации входили с одной стороны, а выходили с 

другой. На противоположных гранях пластинки в местах выхода дислокаций 

наносились контакты – омические для дислокаций и неомические для объема. 

Измерялись вольтамперные характеристики (ВАХ) при пропускании тока вдоль 

дислокаций и рассчитывалась дифференциальная проводимость (conductance) Σ 

при нулевом напряжении. В спектрах ФП для таких образцов были обнаружены 

острый двойной пик вблизи энергии 0.37 эВ и подъем ФП при энергиях выше 

0.42 эВ. При энергии ≈0.47 эВ (для 90 К) имеется явная ступенька, а при более 

высоких энергиях ступенчатый характер этого подъема выражен менее 

отчетливо, по сравнению со спектрами ФП рис.14 и 16. Острый двойной пик, 

который слабо зависит от температуры, приписывается внутреннему переходу 

между дислокационными состояниями, а подъем ФП при энергиях выше 0.42 эВ 

– переходам из дислокационных состояний в зону проводимости в объеме 

германия. Эти результаты позволили авторам придти к выводу, что подъем ФП 

при энергиях выше 0.42 эВ, который наблюдался ранее при исследовании 

массивных образцов, обусловлен влиянием 60° дислокаций, что согласуется с 

результатами, представленными в этом параграфе. Возможная причина 

появления ступенек в спектрах ФП будет обсуждаться ниже.  

  В [99] методом НЕСГУ исследовались кристаллы германия p-типа с 

Na=1.5⋅1015 см-3, деформированные при 420 °С аналогично образцам германия n-

типа в [98]. Из этих спектров были определены изолированный уровень 

Ev+0.075 эВ и три перекрывающихся уровня с энергиями Ev+0.19 эВ, Ev+0.27 эВ 
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и Ev+0.39 эВ. После деформации при 580 °С последний уровень исчезал, а 

первые два оставались. Уровень Ev+0.075 эВ был приписан дислокациям, а 

остальные – точечным дефектам. При учете новых критериев [4] зонного или 

локализованного характера состояний, регистрируемых методом НЕСГУ, 

насыщение амплитуды сигнала при очень коротких временах заполняющих 

импульсов для состояний с энергиями Ev+0.19 эВ и Ev+0.27 эВ, наблюдение этих 

состояний после деформации при 580 °С, а также приведенные в этом разделе 

результаты исследования ФП в германия n-типа с «параллельными» 

дислокациями ставят под сомнение принадлежность этих двух уровней 

точечным дефектам.  

Таким образом, результаты исследования ФП в образцах германия n-типа с 

«параллельными» 60° дислокациями подтвердили нахождение дислокационных 

состояний в нижней половине запрещенной зоны германия и указали на 

возможную сложную структуру спектра этих состояний.  
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3.4 Эффект Холла в германии p-типа. 

 
 Исследования СВЧ проводимости в кристаллах германия с «параллельными» 

60° дислокациями, изложенные в главе 5, поставили под сомнение соответствие 

модели наполовину заполненной одномерной дислокационной зоны 

дислокационным состояниям в реальных кристаллах. 

 Количественную проверку справедливости этой модели мы проводили на 

монокристаллах германия высокой чистоты с Na=(1÷2)⋅1012 см-3 (p-тип) и 

Nd=5⋅1011 и Nd=3⋅1012 см-3 (n-тип) в условиях реализации таких низких значений 

коэффициента заполнения, чтобы энергия активации свободных дырок не 

изменялась при дальнейшем увеличении плотности дислокаций. В этом случае 

влиянием кулоновского взаимодействия носителей, захваченных на дислокации, 

в формуле (6) можно пренебречь, а величину ED определять по наклону 

экспериментальных кривых lgp(1/Т). Измерения эффекта Холла проводили при 

таких значениях напряженности магнитного поля Н, при которых коэффициент 

Холла не зависит от значения Н, что соответствует условию сильного магнитного 

поля и r=1 (r - Холл-фактор). Деформированные образцы содержали, в основном, 

60° дислокации при ND<2⋅107 см-2, а при ND>2⋅107 см-2 дислокационная структура 

была более сложной [145,146].  

 Как видно на рис.17, в деформированных образцах при низких температурах 

концентрация дырок меньше, а при высоких температурах - больше 

концентрации дырок в контрольном образце. Концентрации дырок в контрольном 

и деформированных образцах сравниваются при одной и той же температуре Т∗, 

которая в модели наполовину заполненной одномерной дислокационной зоны 

разделяет области донорного (при Т<Т∗) и акцепторного (при Т>Т∗) действия 

дислокаций [74].  
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Рис.17. Температурная зависимость концентрации дырок в контрольном 
(к) и деформированных (1-5) образцах германия p-типа (Na=1012 см-3) с 
различными значениями ND, см-2: 1 – 5⋅105; 2 – 4.5⋅106; 3 – 7⋅106; 4 – 2⋅107 и 
5 – 3⋅107.  
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Донорное действие дислокаций проявляется в том, что при Т=0 К 

дислокации отдают часть своих электронов окружающим акцепторам (рис.18). 

При фиксированном значении Na и небольших значениях ND электроны с 

дислокаций заполняют только часть состояний химических акцепторов, которые 

заряжаются отрицательно и формируют цилиндры Рида вокруг положительно 

заряженных дислокаций. Пока цилиндры Рида не соприкасаются, проводимость 

обусловлена свободными дырками, которые образуются при возбуждении 

электронов из валентной зоны на оставшиеся незаполненными акцепторы (при 

T<30 К) и на дислокации (при T>30 К). Этому случаю соответствует кривая 1 на 

рис.17. При увеличении ND электроны с дислокаций заполняют все состояния 

химических акцепторов, цилиндры Рида не образуются, и в кристалле при Т=0 К 

имеются положительно заряженные дислокации и отрицательно заряженные 

акцепторы. Теперь при повышении температуры электроны из валентной зоны 

могу возбуждаться только на более глубокие дислокационные состояния. 

Вследствие этого концентрация дырок при Т<Т∗ уменьшается по сравнению с 

контрольным образцом, а ее зависимость от температуры становится более 

резкой (рис.17, кривые 2-5). При температуре Т∗ дислокации «получают» 

электроны, отданные первоначально химическим акцепторам, и становятся 

электрически нейтральными (f=0). Согласно [74], значение ED в этом случае 

равно энергии Ферми в исходном кристалле при температуре Т∗ 

ED=EF=[kT(lnNv)]/p (14) 

где Nv=1.17⋅1015T3/2 для дырок в германии, а p - концентрация дырок при Т=Т∗. Из 

экспериментальных данных, представленных на рис.17, было определено 

значение ED=0.09 эВ, которое совпадает со значением, полученным впервые в 

[74]. Изгиб зон при разных коэффициентах заполнения показан на рис.18. 
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Рис.18. Изгиб зон вблизи дислокаций краевого типа в германии p-типа (а), 

при нулевом коэффициенте заполнения (b) и в германии n-типа (с) в 

рамках модели наполовину заполненной одномерной дислокационной 

зоны, следуя [83].  
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 При температурах выше Т∗ (вплоть до комнатной) дислокации продолжают 

принимать на свободные состояния электроны, возбужденные из валентной зоны, 

что приводит к увеличению концентрации свободных дырок в деформированном 

образце по сравнению с контрольным образцом. При этом имеет место 

увеличение концентрации дырок с ростом температуры и плотности дислокаций, 

что характеризует акцепторное действие дислокаций в p-типе. Зависимости 

lgр(1/Т), приведенные на рис.17, качественно согласуются с моделью наполовину 

заполненной зоны [74]: увеличение наклона экспоненциального участка при 

температурах ниже 80 К с ростом ND из-за уменьшения коэффициента 

заполнения и энергии E*(f) в соответствии с формулой (5) и отсутствие 

насыщения дырок при высоких температурах вследствие кулоновского 

взаимодействия захваченных электронов.  

 Пересечение всех кривых при одной и той же температуре Т∗ 

свидетельствует об отсутствии загрязнения кристаллов в процессе деформации и 

последующего отжига. Вследствие некоторого загрязнения образцов в [74] в 

процессе деформации температура Т∗ отличалась для образцов с разными 

значениями ND. С другой стороны, совпадение энергий ЕD, определенных по 

значению температуры Т∗ в [74,145,146], свидетельствует об отсутствии влияния 

золота, которым были покрыты деформируемые образцы при отжиге или 

деформации в [145,146], на электронные состояния в пластически 

деформированном германии.  

 Коэффициент заполнения состояний в дислокационной зоне в германии p-

типа определяется соотношением  

f=(p-Na)/No  (15) 

где No - концентрация оборванных связей, равная 2.5⋅107ND см-3 для 60° 

дислокаций в германии. При Т<80 К выполняется условие p<Na, т.е. для Na=2⋅1012 

см-3 и ND>107 см-2 абсолютное значение f оказывается меньше, чем 0.01, что 

примерно на порядок ниже значений f в области акцепторного действия 
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дислокаций. Оценка энергии E* по формуле (5) показывает, что при значениях 

f<0.005 выполняется условие E*<<ED.  

 Значения f<0.01 можно получить и в деформированных образцах n-типа с 

Nd=5⋅1011 и Nd=3⋅1012 см-3 при ND>1⋅107 см-2 (рис.19 и 20). В рамках обсуждаемой  

модели при Т=0К и некоторой плотности дислокаций все электроны с доноров 

оказываются захваченными на пустые состояния в дислокационной зоне вблизи 

ED=0.09 эВ, т.е. в таких образцах имеются отрицательно заряженные дислокации 

и положительно заряженные доноры. При повышении температуры электроны из 

валентной зоны возбуждаются на пустые состояния в дислокационной зоне, а 

проводимость обусловлена свободными дырками. Образцы германия n-типа, в 

которых после деформации изменился тип проводимости, т.е. произошла n→p 

инверсия, будем называть образцами p*-типа. На рис. 19 видно, что в образцах с 

Nd=5⋅1011 см-3 тип проводимости изменился уже при ND=3⋅106 см-2, т.е. при Nd≈10-

2(Na/a) [58,75]. Дальнейшее увеличение ND способствует уменьшению 

коэффициента заполнения пустых дислокационных состояний в соответствии с 

формулой (15), где вместо -Na следует написать +Nd.  

 Температурные зависимости концентрации свободных дырок в 

деформированных образцах p- и p*-типа (рис.17, 19, 20) при температурах ниже 

80 К можно описать формулой  

 p=BNvexp(-Ea/kT) (16) 

где Ea - энергия активации, а B - безразмерный коэффициент. На этих рисунках 

видно, что при увеличении ND энергия активации Ea увеличивается в образцах p-

типа и уменьшается в образцах p*-типа. Однако в обоих случаях при самых 

больших значениях ND, т.е. при f<0.005, достигаются предельное значение Eao в 

интервале 0.07÷0.075 эВ, которое совпадает с энергией активации статической 

проводимости в этих образцах [146], но отличается от полученного выше 

значения ED=0.09 эВ. Значение Eao было получено в образцах с сильно  
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Рис.19. Температурная зависимость концентрации дырок в 
деформированных образцах германия p*-типа (Nd=3⋅1012 см-3) с 
различными значениями ND, см-2: 1 – 5⋅106; 2 – 8.5⋅106; 3 – 6.5⋅107 и 5 – 
1⋅108. Кривая 4 соответствует образцу 3 после отжига при 900 °С в течение 
30 мин. 
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Рис.20. Температурная зависимость концентрации дырок в 

деформированных (1-5) образцах германия p*-типа (Nd=5⋅1011 см-3) с 

различными значениями ND, см-2: 1 – 3⋅106; 2 – 4⋅106; 3 – 5.5⋅106; 4 – 3⋅107 и 

5 –108.  
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отличающейся дислокационной структурой, которая была сформирована при 4- 

опорном изгибе или при сжатии вплоть до 20% с последующим отжигом в 

интервале температур 680÷900 °С [146]. Поскольку в изогнутых образцах 

присутствуют, в основном, 60° дислокации, то электрические свойства образцов, 

деформированных сжатием, определяются, вероятно, также 60° дислокациями. 

Отметим, что для образца 3 на рис.19 зависимость lgр(1/Т) при T<100 К 

совпадает после деформации и отжига при 900 °С в течение 90 мин. Небольшое 

увеличение концентрации дырок при T>100 К после отжига обусловлено, 

вероятно, изменением плотности 60° дислокаций. 

 Из данных, представленных рис.17, 19, 20 и в [145], экстраполяцией 

прямолинейных участков зависимости lgрT-3/2(1/Т) к значению 1/Т=0 было 

определено, что параметр B находится в интервале 0.06÷0.12. Из формулы (14) 

следует, что в модели наполовину заполненной одномерной дислокационной 

зоны значения Eao и ED должны совпадать, что возможно только при B=1. При 

этом дислокации других типов могут влиять только на положение границы 

заполнения ED, но не на коэффициент B, так как дислокационная зона остается 

частично заполненной. Полученное соотношение ED>Eao также подтверждает 

справедливость неравенства B<1, поскольку из формул (14) и (16) следует  

ED-Eao=-kT*   (17) 

Это соотношение выполняется для наиболее сильно деформированных образцов 

p*-типа. Поэтому существенно более низкие значения параметра B, полученные 

из экспериментальных кривых, и небольшое различие между Eao и ED 

свидетельствуют о несоответствии этой модели экспериментальной ситуации в 

германии. 

 Первое указание на это несоответствие было обнаружено при исследовании 

зависимость СВЧ проводимости в пластически деформированном германии n- и 

р-типов от плотности дислокаций (см. гл.5), которую оказалось возможным 
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объяснить в рамках модели нескольких дислокационных зон. В соответствии с 

этой моделью (рис.21) акцепторные состояния образуют две зоны (2 и 3) 

различной ширины, которые отделены щелями друг от друга и от зоны донорных 

состояний 1. Зона 1 расположена под ними, полностью заполнена электронами 

для нейтральной дислокации и обеспечивает донорное действие дислокаций в 

кристаллах р-типа. Расчет статистики заполнения 3 дислокационных уровней для 

такой модели, проведенные впервые в [45], показал, что для такой модели можно 

получить B<1 и ED>Eao.  

 В [146] было проведено сравнение прямолинейных участков зависимостей 

р(Т) в образцах с минимальными f (рис.17, 19, 20) с результатами простого 

расчета статистики заполнения дислокационных состояний для модели трех 

дислокационных зон по схеме, рассмотренной в [45]. Расчет был выполнен в 

предположении, что f настолько мал, что можно пренебречь как кулоновской 

энергией, связанной с зарядом дислокаций, так и изменением спектра 

дислокационных состояний при изменении f. Параметры этих зон были выбраны 

с учетом результатов наших исследований пластически деформированного 

германия разными методами. Так, для энергии дна зоны 2 была взято значение 

E2=Ev+0.25 эВ, ширина зоны 2 определялась неравенством ∆E2<<∆E1, ∆E3, 

∆E1~0.1 эВ, а максимальный коэффициент заполнения зоны 2 равнялся 0.05.  

 Использовалась квадратичная зависимость энергии дырок вблизи потолка 

донорной зоны 1 от волнового вектора k (-π/a≤k ≤π/a)  

 

E(k)=E1-{ћ
2(k-k0)

2/2m0     

 (18)  
 

Здесь E1 – энергия потолка зоны 1, a - период решетки кристалла вдоль 

дислокации, m0 - эффективная масса дырок в дислокационной зоне. Из 

симметрии следует, что в простейшем случае максимум находится при k0=0 или  
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Рис.21. Предполагаемая энергетическая схема дислокационных 
состояний в германии, основанная на результатах измерений СВЧ 
проводимости.  
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при k0=±π/a и, следовательно, будет учитываться в статистике заполнения лишь 

один раз. В донорной, полностью заполненной зоне, число разрешенных 

состояний равно числу атомов в ядре дислокаций, так что вырождение по спину 

отсутствует. Тогда эффективная плотность состояний дырок вблизи потолка зоны 

1 равна  

N1=ND(2πm0kT/ ћ2)1/2 (19) 

В предположении, что E(k)=(∆E1/2)cos(ka), можно получить оценочное значение 

m0=2ћ2/(∆E1a
2)≈10me и N1≈4⋅101NDT1/2(см-3). Здесь me - масса свободного 

электрона. Большая разница между значениями E2 и Eao позволяет пренебречь 

возбуждением носителей в зону 3 при T<100К.  

Концентрация дырок в зоне 1 дается выражением  

pD=N1F-1/2[(E1-EF)/kT]  (20) 

Здесь EF - энергия Ферми, F-1/2 - интеграл Ферми-Дирака с индексом –1/2. 

Концентрация электронов в зоне 2 при ∆E2<kT равна  

nD=N2{1+g-1exp(E2-EF)/kT}-1 (21) 

где N2=f2ND/a - число состояний в зоне 2, а g–фактор введен для учета 

возможности существования вместо зоны уровня локализованных состояний. 

Записывается уравнение нейтральности  

N1F-1/2[(E1-EF)/kT]+p+nd-na= N2{1+g-1exp(E2-EF)/kT}-1 (22) 

При T<70 К концентрацией свободных дырок можно пренебречь по сравнению с 

N=nd-na. При отсутствии вырождения дырок в дислокационной зоне, т.е. при [(EF-

E1)/kT]>1 (что подтвердится при решении) из (22) получается уравнение 

относительно x=exp(-EF/kT):  

 {N1g
-1exp-(E1+E2)/kT}x2+}{N1exp(E1/kT) +Ng-1 exp(E2/kT)}x=N2-N         (23) 

Поскольку N<<N2, то уравнение (23) допускает три решения: 

1) при exp(E2-E1)/kT >gN1N2/N
2               (24) 
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x=N2/Nexp(-E2/kT)  при N>0           

(25) 

x=(N/N1) exp(-E1/kT) при N<0            (26) 

 

2) при (gN1N2/N
2)>exp(E2-E1)/kT > gN1/N2              (27)  

x=(gN2/N1)exp-(E1+E2)/2kT             (28) 

 

3) при gN1/N2>exp(E2-E1)/kT                (29) 

x=(N2/N1)exp(-E2)/kT              (30) 

При этом p=Nvx. В интервале температур 50-70 К при значениях N1, N2 и N, 

реализуемых в эксперименте, и g=1 из условия (24) следует, что E2-E1>0.03 эВ. 

Таким образом, если выполняется условие (24), то из (25) и (26) следует, что 

энергии активации в германии p- и p*-типов должны отличаться, по крайней 

мере, на 0.03 эВ. Совпадение полученных из эксперимента значений с точностью 

0.005 эВ свидетельствует о невыполнении условия (24) и позволяет исключить из 

рассмотрения решения (25) и (26). Тогда из условия  

gN1N2/N
2>exp(E2-E1)/kT              

(31) 

можно получить, что щель между донорными и акцепторными состояниями 

довольно узкая, т.е. ∆E=(E2-E1)≤0.03 эВ.  

 Поскольку мы не знаем точного значения ∆E, то нельзя сделать выбор 

между решениями (28) и (30). Их различие определяется температурной 

зависимостью концентрации дырок на дислокациях, что можно использовать для 

их разделения. Эти решения отличаются также множителями перед экспонентой 

и значениями энергий активации, которые равны E1+E2 и E1, соответственно. 
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Учитывая экспериментальное значение Eao и ошибку эксперимента, можно 

получить энергии E1=Ev+0.55÷0.75 эВ и E2= Ev+0.07÷0.90 эВ, в зависимости от 

значения ∆E.  

 Из решений (28) и (30) следует, что при g=1 значение B≈0.6 и 0.35, 

соответственно. Второе значение ближе к диапазону экспериментально 

определенных значений B, а отличие между ними обусловлено, вероятно, 

значительной неопределенностью некоторых использованных параметров.  

 В [58] была предложена феноменологическая модель для 

самосогласованного описания основных наблюдаемых эффектов с участием 

заряженных дислокаций, которая развивает представления Шокли-Рида. По этой 

модели дислокационные состояния образуют три уровня – два акцепторных и 

один донорный. При этом предполагалось, что емкость уровней E1 и E2, которые 

соответствуют зонам 1 и 2 на рис.20, существенно различаются. Для такой 

модели были рассчитаны кривые р(Т) с учетом кулоновского взаимодействия 

электронов, захваченных на дислокации. Сравнение расчетных и 

экспериментальных кривых для p- и p*-типов проводилось при температурах 

ниже 100 К. Оптимальное совпадение экспериментальных и расчетных кривых 

p(T) на рис.19 было получено при E1=0.068 эВ, ∆E=∆E2-∆E1=0.026 эВ, С1=1 и 

C2=0.1. Наилучшее совпадение расчетной и экспериментальной кривой для 

образца 4 на рис.20 в интервале температур 50-200 К получено при E1=0.11 эВ, 

C2=0.1 и E2=0.28 эВ.  

 Таким образом, параметры энергетического спектра 60° дислокаций в 

германии, полученные в [146] и [58], в общем, согласуются между собой и 

свидетельствуют о нахождении донорных и акцепторных состояний в нижней 

половине запрещенной зоны германия.  

 Рассмотренная модель отражает сильную несимметричность плотности 

дислокационных состояний относительно границы заполнения нейтральной 



 100 

дислокации (при сдвиге энергии Ферми к валентной зоне или к зоне 

проводимости). Такой несимметричностью не обладает "простая" наполовину 

заполненная зона, но такая возможность может, в принципе, реализоваться в 

случае одномерной наполовину заполненной зоны со сложным законом 

дисперсии E(k) (см. гл.5).  

  В работе [143] из вольтамперных характеристик, измеренных в интервале 

температур 50-150 К при пропускании тока вдоль группы 60° дислокаций длиной 

примерно 0.1 мм в образцах германия, была получена экспоненциальная 

зависимость статической темновой проводимости при нулевом напряжении от 

температуры. Энергия активации 0.025 эВ была приписана существованию щели 

шириной 0.05 эВ между донорными и акцепторными состояниями 60° 

дислокаций, инициируемой переходом Пайерлса.  

 Таким образом, измерение эффекта Холла в деформированных образцах 

германия p- p*-типов при малых коэффициентах заполнения дислокационных 

состояний позволили определить энергию активации концентрации свободных 

дырок, которая оказалась меньше энергии границы заполнения дислокационной 

зоны, определенной в рамках модели наполовину заполненной зоны. Этой 

модели противоречит также полученное значение параметра B<1 в формуле (16). 

Приближенный расчет статистики заполнения дислокационных состояний в 

модели трех дислокационных зон (рис.21) позволил получить значения параметра 

B, близкие к экспериментальным, и оценить ширину щели между донорной и 

узкой акцепторной зонами.  
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Выводы к главе 3 

 

1. Установлено, что после деформации при 420 °С в кристаллах германия 

появляются точечные дефекты акцепторного типа, которые полностью 

маскируют влияние дислокаций на концентрацию свободных носителей 

тока. Исследовано влияние изохронного отжига на концентрацию и 

подвижность свободных дырок в кристаллах германия после деформации 

при 420 °С и после закалки от высоких температур. Определены энергии 

активации концентрации свободных дырок, которые в пределах ошибки 

эксперимента оказались одинаковыми в деформированных и закаленных 

образцах. Показано, что преобладающие деформационные точечные 

дефекты представляют собой атомы меди, которые расположены в узлах 

кристаллической решетки германия. Уменьшение концентрации точечных 

дефектов происходит в процессе распада пересыщенного твердого 

раствора меди, зарождения и роста новой фазы (преципитатов) при 

отжиге.  

2. Впервые наблюдалось рассеяние на нейтральных атомах меди в германии 

в чистом виде. Обнаружено влияние деформационных точечных дефектов 

на ширину дефекта упаковки дислокаций с преобладающей винтовой 

компонентой. 
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3. Определены условия приготовления деформированных образцов 

германия, физические свойства которых определяются, в основном, 

мелкими легирующими примесями и 60° дислокациями, расположенными 

преимущественно в одном направлении. В таких образцах исследовалось 

влияние 60° дислокаций на проводимость свободными носителями тока в 

германии n- и p-типов, фотопроводимость в германии n-типа, 

фотолюминесценция и СВЧ проводимость. 

4. Обнаружено увеличение анизотропии электропроводности при 

увеличении плотности 60° дислокаций и зависимость величины 

коэффициента Холла от угла между направлениями электрического тока, 

магнитного поля и дислокаций, что предсказывалось теоретически. Эти 

факты свидетельствуют о существовании областей пространственного 

заряда (цилиндров Рида) вокруг 60° дислокаций, которые захватили часть 

свободных электронов. Двумя независимыми способами определена 

температурная зависимость доли объема, занимаемого цилиндрами Рида, 

и коэффициента заполнения дислокаций электронами f. Значения f 

использовались для расчета положения акцепторного дислокационного 

уровня ED в приближении минимальной энергии теории Рида. Полученное 

значение ED равно 0.25±0.05 эВ выше потолка валентной зоны.  

5. В спектрах несобственной фотопроводимости при 165 и 200 К наблюдали 

отчетливо выраженные порог при энергии Eп≈0.46 эВ и три ступеньки при 

более высоких энергиях E1-E3. Установлено, что при изменении 

температуры измерения энергии порога и ступенек изменяются в 

соответствии с шириной запрещенной зоны. Показано, что под действием 

фотонов происходит возбуждение электронов в зону проводимости с 

дислокационных состояний в нижней половине запрещенной зоны 

германия. Положение состояний, соответствующих порогу ФП, хорошо 

согласуется со значением ED, определенным из измерений 
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электропроводности и эффекта Холла (п.4).  

6.  Проведены измерения температурной зависимости концентрации 

свободных дырок p(T) в германии n-типа (после инверсии типа 

проводимости) и p-типа с разной плотностью 60° дислокаций. Показано, 

что параметры прямолинейных участков lgp(1/T) при низких 

коэффициентах заполнения не согласуются с моделью наполовину 

заполненной одномерной дислокационной зоны для состояний 

оборванных связей в ядре дислокаций краевого типа. С учетом всей 

совокупности экспериментальных данных, полученных для образцов 

германия с 60° дислокациями, проведена количественная обработка 

прямолинейных участков в рамках модели трех зон, расположенных в 

нижней половине запрещенной зоны германия. В этой модели 

рассматриваются донорная зона 1 и две акцепторные зоны (2 и 3) разной 

ширины, расположенные выше зоны 1. Узкая акцепторная зона 2 отражает 

существование небольшого количества локализованных состояний на 

дислокациях. Определены основные параметры этой модели в германии: 

энергия верхней границы донорной зоны 1 (≈0.07 эВ), величина щели 

между зонами 1 и 2 (∆12≤0.03 эВ) и энергия нижней границы акцепторной 

зоны 3 (0.25 эВ).  

Глава 4 

 

Фотолюминесценция в образцах германия в присутствии 60° 

дислокаций  

 В этой главе представлены результаты исследований, проведенных 

совместно с Э. А. Штейнманом, А. И. Колюбакиным и А. Н. Изотовым.  

 

4.1.  Спектры фотолюминесценции в образцах с «равновесной» дислокационной 
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структурой  

В пластически деформированных образцах германия n- и p-типов при 

температуре 4.2К наблюдались линия экситонной фотолюминесценции с 

энергией Еэ≈0.7эВ и рекомбинационное излучение в интервале энергий 

0.45�E�0.6эВ [147]. Экситонная фотолюминесценция сопутствует 

рекомбинации неравновесных носителей тока в объеме образца между 

дислокациями и имеет заметную интенсивность только в отожженных образцах с 

малой плотностью дислокаций. Излучение с более низкими энергиями,  которое 

наблюдалось ранее в кристаллах с дислокациями [100-104], будет называться 

ниже дислокационной фотолюминесценцией (ДФЛ). В [147] ДФЛ 

регистрировалась при плотностях дислокаций 2.104�ND�2.107см-2. Во всех 

деформированных образцах при слабой мощности возбуждения в спектре ДФЛ 

наблюдается лишь одна широкая линия (полоса I) с энергией в максимуме 

Em≈0.5эВ, которая в работах [100-104] соответствует длинноволновой 

компоненте (рис.22). При увеличении мощности возбуждения полоса I 

расширяется в коротковолновую сторону, что наблюдалось также в [100-104]. 

Начиная с некоторого уровня возбуждения, который определяется плотностью 

дислокаций,   зависимость  интенсивности  полосы I  от  мощности  возбуждения  
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Рис. 22 Спектры ДФЛ при 4.2 К в образце германия n-типа с Nd=3⋅1013 см-3 и  
ND=3⋅105 см-2 до  отжига (1) и  после отжига (2) точечных дефектов.  

 
 

с различными значениями ND, см-2: 1 – 2⋅105; 2 – 3⋅106; 3 – 1⋅107. 
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ослабевает (имеется тенденция к насыщению), а в спектре ДФЛ появляется 

вторая полоса (полоса II) с энергией в максимуме Em≈0.55эВ. Было установлено, 

что интенсивность полосы II растет почти линейно с увеличением мощности при 

всех достигнутых уровнях возбуждения. Все ниже приведенные спектры ДФЛ 

снимались при одинаковой мощности возбуждения (~0.3Вт), которая 

соответствует заметному насыщению полосы I во всех образцах, и были 

нормированы на максимум интенсивности полосы I. В общем, спектр ДФЛ 

состоит из двух полос I и II, а его вид зависит от того, присутствуют или 

отсутствуют в образцах деформационные точечные дефекты (рис.22). После 

отжига точечных дефектов общая интенсивность излучения возрастает, но 

положение полос I и II изменяется слабо. В спектре ДФЛ происходят следующие 

изменения: а) уширяется полоса I, б) возрастает относительная интенсивность 

полосы II, в) проявляется некая структура полосы II. При одинаковой плотности 

дислокаций форма и интенсивность излучения после отжига слабо зависят от 

способа деформации (изгиб или сжатие) и типа легирующей примеси при Nd, 

Na<1015 см-3  при прочих равных условиях (рис.23, 24).  

 Зависимость интегральной интенсивности ДФЛ при 4.2К от плотности 

дислокаций имеет явно выраженный сублинейный характер при относительно 

низких значениях ND. При увеличении плотности дислокаций весь спектр 

сдвигается в длинноволновую сторону и заметно уменьшается относительная 

интенсивность полосы II. Сдвиг спектра отчетливо проявился в образце n-типа с 

концентрацией доноров Nd=5⋅1012 см-3 (рис.24). Максимальная интенсивность 

фотолюминесценции достигается при плотности дислокаций ND~107 см-2, а 

дальнейшее увеличение ND приводит к исчезновению полосы II и ослаблению 

полосы I.  

При температурах выше 10К спектр ДФЛ сдвигается в длинноволновую 

сторону в соответствии с температурным сужением  ширины  запрещенной зоны  
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Рис. 23. Спектры ДФЛ при 4.2 К в образцах германия p-типа с ND≈106 см-2 и  
разной концентрацией химических акцепторов Na, см

-3: 1⋅1012  (1),  6⋅1013  (2)  
и 1⋅1015  (3). 
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Рис.24. Спектры ДФЛ при 4.2 К в образцах германия n-типа с Nd=5⋅1012  см-3 

и разной  плотностью  дислокаций ND, см
-2: 2.5⋅105  (1), 2.5⋅106  (2) и 1⋅107  (3). 
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германия без существенного изменения формы спектра, в согласии с [148]. При 

повышении температуры от 15 до 70К интенсивность фотолюминесценции 

уменьшается примерно в 5 раз [147].   

Для уточнения природы дислокационной фотолюминесценции в [142] было 

проведено измерение спектров фотопроводимости и фотолюминесценции  в 

диапазоне температур 25-60К на одних и тех же образцах германия n-типа с 

«параллельными» 60° дислокациями. Сравнение спектров ФП и ДФЛ при 

одинаковой температуре измерения (рис.25) показывает, что порог и ступенька 1 

в спектре ФП совпадают, соответственно, с длинноволновыми краями полос I и II 

в спектре ДФЛ (с точностью до нескольких мэВ). Ступеньке 2 в спектре ФП 

соответствует дополнительное плечо меньшей интенсивности на 

коротковолновом крае полосы II в спектре ДФЛ, а ступеньке 3 соответствует 

небольшой пик в спектре ДФЛ, который наблюдается не во всех образцах. 

Совпадение положения указанных особенностей в интервале энергий 0.45-0.60эВ 

в спектрах ФП и ДФЛ можно трактовать как отсутствие стоксова сдвига. В таком 

случае в спектрах ФП и ДФЛ проявляются одни и те же прямые оптические 

переходы электронов между зоной проводимости и акцепторными 

дислокационными состояниями, которые расположены в нижней половине 

запрещенной зоны. Учитывая совокупность результатов исследований, 

изложенных в главе 3, мы предположили, что эти состояния обусловлены 

регулярными сегментами 60° дислокаций, которые являются основным типом 

дислокаций в исследованных образцах германия и влияют на 

электропроводность, эффект Холла и фотопроводимость [147]. Согласно [149], 

для состояний, которые обусловлены прямолинейными сегментами дислокаций, 

вероятность решеточной флуктуации, необходимой для многофононной передачи 

энергии, пренебрежимо мала и стоксов сдвиг отсутствует. В случае протяженной 

одномерной системы длиной LD эта вероятность экспоненциально зависит от 

объема rLD. Здесь r - эффективный  размер   поперечной   локализации 
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Рис.25. Спектры ДФЛ и ФП при 30 К в образце n-типа с Nd=3⋅1013  см-3 и   
ND=2.5⋅106 см-2. 
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волновой функции, так что этот объем может стать вполне макроскопической 

величиной. Вследствие этого ограничивается эффективность безизлучательного 

процесса, устраняются стоксов сдвиг и фононное уширение линий излучения. 

Учитывая большую вероятность реконструкции частичных 30° дислокаций в 

германии и кремнии (см. главу 1), в работе [142] мы предположили, что 

электрическая активность 60° дислокаций в германии обусловлена 

нереконструированными  90° частичными дислокациями.  

Это предположение было подтверждено результатами нашего исследования 

спектров ДФЛ в образцах германия после двухстадийной деформации сжатием 

вдоль направления <123>, которая способствует формированию «неравновесной» 

дислокационной структуры в виде дислокационных сегментов винтовых и 60° 

дислокаций длиной более 1 мкм с различными (∆≷∆0) значениями ширины 

дефекта упаковки [150-152]. В спектрах ДФЛ для таких образцов были 

обнаружены 13 закономерно расположенных узких линий шириной 1-3мэВ, 

которые при увеличении номера линии n сгущаются у полосы с энергией 

E∞=0.550эВ. Специально поставленными экспериментами в [152] было доказано, 

что каждая линия с номером n≠8 и энергией En соответствует определенному 

неравновесному значению ширины дефекта упаковки ∆ длинных регулярных 

сегментов 60° дислокаций, а линия d8 (n=8) с энергией E8=0.512эВ соответствует 

равновесному значению ∆0=4.9±9 нм  (по данным [126,139]). Совокупность 

результатов, полученных нами в [150-152],  позволила сделать вывод о том, что 

рекомбинация неравновесных носителей тока происходит на 90° частичных 

дислокациях в составе расщепленных 60° дислокаций, а потенциал 30° частичных 

дислокаций является возмущением, величина которого зависит от расстояния ∆ 

между этими частичными дислокациями. Энергия E∞ соответствует 

максимальному удалению частичных дислокаций друг от друга. Неравновесные 
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значения ∆ и линейчатый спектр ДФЛ исчезают после отжига деформированных 

образцов при температурах выше 150°С. 

Нужно отметить, что появление очень узких линий в спектре ДФЛ после 

двухстадийной деформации впервые наблюдалось в кристаллах кремния [123]. 

Результаты, полученные в [123], были объяснены на основе модели 

рекомбинации типа донор-акцептор. Было предположено, что электроны и дырки 

локализованы на разных частичных дислокациях, расстояние между которыми 

изменяется при изменении нагрузки на второй стадии деформации. 

Узкая линия d8 наблюдалась в исходных монокристаллах германия с 

ростовыми дислокациями [148]. В образцах с «равновесной»  дислокационной 

структурой (после первой стадии деформации) линия с максимумом вблизи 

0.512эВ наблюдается не всегда. Для того чтобы в спектре ДФЛ доминировала 

узкая линия d8 в [152] использовалась следующая  процедура. После деформации 

при 700°С разгруженный кристалл охлаждался до 400°С и к нему 

прикладывалась небольшая нагрузка, которая была недостаточна для изменения 

ширины дефекта упаковки, но способствовала увеличению длины 

прямолинейных сегментов 60° дислокаций. Затем разгруженный кристалл 

охлаждался до комнатной температуры. Режим приготовления кристаллов с 

«параллельными» 60° дислокациями соответствует режиму первой стадии 

деформации. На рис.24 видно, что энергия в максимуме полосы I для образца 

германия n-типа с плотностью 60° дислокаций ND=2.105 см-2 равна Em≈0.511эВ. С 

учетом ошибки определения энергии Em (±0,001 эВ) это значение указывает на 

связь полосы I с регулярными сегментами 60° дислокаций. Однако, в остальных 

образцах n- и p-типов на рис.22-24 наблюдались более низкие значения энергии 

Em в интервале 0.497-0.508эВ. Поскольку в неравновесном случае  энергия 

излучения En уменьшается при уменьшении ∆, представлялось вероятным, что 
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более низкие значения Em принадлежат сегментам 60° дислокаций с меньшими 

«равновесными» значениями ширины дефекта упаковки ∆0e<∆0.  

В работе [153] методом просвечивающей электронной микроскопии 

показано, что ширина дефекта упаковки скользящих дислокаций, 

введенных на первой стадии деформации, действительно, зависит от длины 

прямолинейных сегментов. Регулярным сегментам с длинами L>Lc

 

соответствует равновесная ширина дефекта упаковки ∆∆∆∆0, а сегментам с 

длинами L<Lc – более низкие значения ∆∆∆∆0e<∆∆∆∆0. Критическая длина Lc равна 

~100нм, т.е. для длинных (L>Lc) сегментов выполняется соотношение 

L>(20÷÷÷÷30)∆∆∆∆0, а минимальные значения ∆∆∆∆0e соответствуют сегментам с длиной 

L~30 нм. Это дало нам основание приписать энергии 0.508≤Em≤0.497эВ 

прямолинейным сегментам 60°°°° дислокаций с длинами L<Lc и значениями 

ширины дефекта упаковки ∆∆∆∆0e<∆∆∆∆0 [154]. Поэтому  уменьшение энергии Em 

для полосы I при увеличении плотности дислокаций ND в    германии    n-типа 

на рис.24 обусловлено, с большой вероятностью,  уменьшением длин  

прямолинейных сегментов расщепленных 60°°°° дислокаций, введенных при 

деформации. Эти результаты позволяют заключить, что спектральный 

состав излучения «равновесного» ансамбля регулярных сегментов 60
οοοο 

дислокаций определяется распределением этих сегментов по длинам и, 

соответственно, по значениям ширины дефекта упаковки.  

 

4.2. Обсуждение электронного спектра 60° дислокаций в германии 

 

Экспериментально наблюдаемая стабильность спектров фотопроводимости 

и дислокационной фотолюминесценции при изменении  концентрации 

легирующих примесей, способа деформации (при относительно небольших 

плотностях дислокаций), температуры отжига и температуры измерения 
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позволяет объяснить появление фотопроводимости и дислокационной 

люминесценции оптическими переходами между зоной проводимости и 

дислокационными состояниями, которые создаются 60° дислокациями. В 

образцах с «параллельными» 60° дислокациями после отжига точечных дефектов 

подавляющее число  состояний в запрещенной зоне обусловлено, по-видимому, 

прямолинейными сегментами 90° частичных  дислокаций. 

В работе [5] была указана принципиальная возможность объяснения 

экспериментальных данных по электронным свойствам пластически 

деформированных кристаллов германия и кремния  в  предположении,  что с 

дислокациями одного типа связана одномерная дислокационная зона с 

несколькими экстремумами в дисперсионной кривой E(k).  

Расчеты, проведенные в [5,38,39], показывают, что в германии для 

дислокаций, лежащих в направлении [110], зависимость E(k) для дислокационной 

зоны имеет минимумы при тех же значениях k, что и для зоны проводимости (в 

точках k=0, ±π/a) и максимумы при некоторых промежуточных значениях k=±k0. 

При этом проекция минимумов зоны проводимости на направление дислокаций 

совпадает с соответствующими минимумами дислокационной зоны, т. е. 

оптические переходы между минимумами зоны проводимости и минимумами 

дислокационной зоны, расположенными при k=0, +π/a и -π/a, являются прямыми. 

При захвате электронов на дислокации минимумы  дислокационной  зоны  будут  

заполняться  в  первую очередь. В силу одномерности  дислокационной  зоны  в  

точках ее  экстремумов расположены острые максимумы плотности состояний, т. 

е. при электрических и других измерениях минимумы дислокационной зоны 

будут проявляться как уровни. Согласно оценкам, сделанным в [5], ширина пиков 

плотности состояний с центром в минимумах дислокационных зон по порядку 

величины равна 0,01 эВ, а ширина дислокационной зоны не превышает 1эВ.  

Для нереконструированных 90°°°° частичных дислокаций, в ядре 

которых присутствуют два ряда атомов с оборванными связями (рис.2b), 
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теоретические расчеты [52] предсказывают существование двух 

пересекающихся зон, т.е. четырех неэквивалентных минимумов. Поэтому в 

рамках рассматриваемой модели порогу и трем ступенькам в спектрах 

фотопроводимости (и четырем пикам в спектрах фотолюминесценции) 

могли бы соответствовать прямые переходы I-IV на рис.26 [142]. Близость 

энергии длинноволнового края линии d8 и порога фотопроводимости к 

значению ED=Ev+0.25эВ, определенному из электрических измерений, 

указывает на их связь с прямолинейными сегментами 90°°°° частичных 

дислокаций и доказывает зонный характер этих состояний. Поэтому мы 

полагаем, что прямые переходы I на рис.25 соответствуют переходам между 

дном акцепторной зоны 3 на рис.21 и дном зоны проводимости. Три пика 

плотности состояний, которые соответствуют более низким минимумам, 

должны находиться в щели между акцепторными зонами 2 и 3 на рис.21. В 

пользу такой модели свидетельствует сдвиг всего спектра 

фотолюминесценции в длинноволновую сторону при увеличении плотности 

дислокаций (рис.24). Учет сложной морфологии расщепленной 60°°°° 

дислокаций в германии и кремнии заставляет рассматривать такую 

причину появления  ступенек 1-3 в спектрах фотопроводимости с 

прямолинейными сегментами 90°°°° частичных дислокаций только как одну из 

возможных. В составе расщепленной 60°°°° дислокации имеется также 30°°°° 

частичная дислокация, ядро которой с большой вероятностью 

реконструировано. Об отсутствии в интервале энергий 0.48-0.55эВ 

состояний, обусловленных ядром прямолинейных сегментов этой 

дислокации, свидетельствует наблюдение после второй стадии деформации 

только одной серии закономерно расположенных узких линий излучения 

[150]. Но в реконструированном ядре этой дислокации могут присутствовать 

особые точки – перегибы, солитоны и другие структурные дефекты с 

оборванной связью.  Нельзя     полностью    исключить    и     присутствие      
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ступенек      или      

 

 

                                   

                                   

 

Рис.26. Предполагаемая в [142] схема прямых оптических переходов I-IV 

между зоной проводимости и акцепторными (А) состояниями в 

дислокационных зонах, обусловленных 60°°°° дислокациями в германии. 

Д- донорная зона, валентная зона заштрихована.  
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коротких нерасщепленных сегментов 60°°°° дислокации между 

расщепленными сегментами. Поэтому для доказательства зонного характера 

состояний, которые обуславливают появление ступенек в спектрах 

фотопроводимости и соответствующих особенностей в спектрах 

фотолюминесценции, требуются дополнительные исследования.    

Полагая, что в спектрах фотопроводимости и фотолюминесценции 

раскрывается спектр состояний, создаваемых 60°°°° дислокациями, 

проанализируем влияние мощности возбуждения на вид спектров ДФЛ. 

Появление полосы I при малых уровнях возбуждения свидетельствует о 

большом сечении захвата неравновесных носителей на состояния в зоне 3. 

При увеличении мощности скорость захвата растет до некоторого 

предельного значения, при котором захваченные носители не успевают 

покидать эти состояния. Тогда при дальнейшем увеличении мощности 

возбуждения эти состояния не могут обеспечить рекомбинацию всех 

неравновесных носителей и последние по необходимости начнут 

захватываться на нижележащие состояния. Это способствует расширению 

спектра в коротковолновую сторону и появлению полосы II. Общая форма 

спектра при этом будет зависеть от темпа рекомбинации, происходящей в 

среднем на единицу дислокации. Интегральная интенсивность 

люминесценции будет определяться наличием конкурирующих 

безизлучательных механизмов рекомбинации.  

 В таких условиях деформационные точечные дефекты можно 

рассматривать как дополнительный канал рекомбинации, а их влияние на 

форму спектра эквивалентно уменьшению мощности возбуждения в образце 

с отожженными точечными дефектами. Поэтому после отжига точечных 

дефектов рекомбинационное излучение усиливается и соответственно растет 

полоса II. Поскольку в условиях эксперимента полоса II никогда не 

насыщалась, то более глубокие состояния не могут участвовать в 
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рекомбинации и возможно поэтому не регистрируется излучение, 

соответствующее захвату на состояния Ev+0.07эВ.  

В рамках этой модели увеличение плотности дислокаций эквивалентно 

уменьшению мощности возбуждения, вследствие чего интенсивность полосы 

II уменьшается. При плотностях дислокаций выше 10
7см-2

 дислокационная 

структура усложняется из-за взаимодействия дислокаций и становится более 

дефектной, что способствует, вероятно, появлению новых каналов 

рекомбинации и уменьшению интенсивности ДФЛ. 

Две одномерные зоны Д1 и Д2 со сложным законом дисперсии E(k), 

рассчитанные в [52] для 90°°°° частичных дислокаций в составе расщепленных 

60°°°° дислокаций в германии, привлекались для интерпретации результатов 

исследования темновой и фотопроводимости в кристаллах германия n-типа, 

которые содержали группу (примерно 20 штук) параллельных 60°°°° 

дислокаций длиной ~100мкм [143,144]. В спектрах фотопроводимости для 

таких образцов были обнаружены острый двойной пик вблизи энергии 

0,37эВ и подъем фотопроводимости  при энергиях выше 0.42 эВ, который 

имеет ступенчатый характер. В модели, используемой авторами, при k=0 

верхняя граница зоны Д1 находится вблизи  потолка валентной зоны и 

заполнена электронами, а зона Д2 пустая [143,144]. Граница заполнения 

зоны Д1 равна примерно Ev+0.1эВ (при k≠≠≠≠0) и в этой зоне имеется щель 

шириной 0.05эВ между пустыми и заполненными состояниями, которая и 

определяет температурную зависимость темновой проводимости. Острый 

двойной пик в спектрах фотопроводимости приписывается прямым 

оптическим переходам электронов при k=0 из зоны Д1 и «вторичной» 

дырочной зоны вблизи потолка валентной зоны в пустую зону Д2. При 

энергиях выше 0.42эВ спектры фотопроводимости обусловлены 

возбуждением электронов с 60°°°° дислокаций в зону проводимости, но 

причину появления ступенек авторы не обсуждают. В рамках этой модели 
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трудно объяснить результаты исследования эффекта Холла, 

фотопроводимости и фотолюминесценции, изложенные в главах III и IV, а 

также результаты измерения спектров НЕСГУ [98,99] .    

4.3. Выводы к главе 4 

 

1. В образцах германия с 60°°°° дислокациями, расположенными 

преимущественно в одном направлении, рекомбинационное  излучение 

при 4.2К регистрировалось в интервале энергий 0.48-0.62эВ в виде 

двух, слабо перекрывающихся полос I и II. Изучена зависимость 

каждой полосы от мощности возбуждения и плотности дислокаций. 

Установлено, что присутствие деформационных точечных дефектов 

эквивалентно уменьшению мощности возбуждения в образцах с 

отожженными точечными дефектами.  

2.  Исследование спектров ДФЛ после двухстадийной деформации 

позволило однозначно установить связь полосы I с регулярными 

сегментами 90°°°° частичных дислокаций в составе расщепленной  60°°°° 

дислокации с равновесной шириной дефекта упаковки. Показано, что 

спектральный состав излучения «равновесного» ансамбля регулярных 

сегментов 60
οοοο дислокаций определяется распределением этих 

сегментов по длинам и, соответственно, по значениям ширины дефекта 

упаковки. В главе 6 будет показано, что это же справедливо и для 

спектров ДФЛ в образцах кремния, деформированного пластически 

при температурах выше 1000°°°°С. 

3. Показано, что в спектрах фотопроводимости и дислокационной 

фотолюминесценции проявляются одни и те же оптические переходы 

между дном зоны проводимости и акцепторными дислокационными 

состояниями в нижней половине запрещенной зоны германия. 

Длинноволновый край полосы I в ДФЛ и порог ФП соответствуют 
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прямым переходам  электронов  между дном зоны проводимости и 

состояниями Ev+0.25эВ (акцепторная зона 3). Это доказывает связь 

акцепторных состояний в зоне 3 с прямолинейными сегментами  90°°°° 

частичной дислокации в составе расщепленных 60°°°° дислокаций. Таким 

образом, комплексные исследования кристаллов германия с 60°°°° 

дислокациями позволили доказать существование зонных 

дислокационных состояний в нижней половине запрещенной зоны.  

Глава 5 

Дислокационная электропроводность в германии 

 

Введение 

Дислокации, как цепочки выделенных атомов в кристалле, представляют 

собой весьма удобный объект для экспериментального изучения квазиодномерной 

проводимости. Исследование переноса носителей тока по дислокациям в 

электрическом поле важно также и потому, что этот процесс тесно связан с 

природой и энергетическим спектром дислокационных состояний. Гипотеза 

Шокли [1] о возможной реализации частично заполненной одномерной зоны для 

ядер дислокаций краевого типа привлекалась для объяснения высокой 

проводимости по границе бикристаллов германия с различными углами 

разориентации θ [155].   

 Первая попытка обнаружения переноса заряда по дислокациям в 

пластически деформированном германии под действием электрического поля 

была предпринята нами в [156]. Было обнаружено, что в германии p-типа высокой 

чистоты (Na=3x1012 см-3) при увеличении плотности дислокаций статическая 

электропроводность при 4.2К (рис.27) сначала уменьшалась вследствие 
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уменьшения концентрации и подвижности дырок, а затем стала увеличиваться. 

При этом в интервале температур 30-4.2К удалось наблюдать статическую 

электропроводность, которая отличалась от электропроводности свободными 

дырками очень слабой температурной зависимостью и отсутствием эффекта 

Холла, а ее величина при 4.2К и δ=20% значительно превышала 

электропроводность контрольного образца. Эти экспериментальные данные 

интерпретировались предположительно как проявление специфической 

электрической проводимости по дислокациям и как свидетельство присутствия 

одной или нескольких дислокационных зон в германии.   
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Рис.27. Температурная зависимость статической электропроводности  

контрольного образца (1) и деформированных (2-6) образцов германия p-

типа. Плотность дислокаций: 5⋅106 (2) и 1⋅107 см-2 (3). Степень деформации 

равна 1, 6 и 20%  в образцах 4, 5 и 6, соответственно. 
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5.1 СВЧ проводимость в кристаллах германия с 60°°°° дислокациями 

 

Полагая, что ряд сведений о механизме проводимости по дислокациям 

удастся извлечь из ее частотной зависимости, мы предприняли изучение СВЧ 

проводимости в монокристаллах германия n- и p-типов с относительно небольшой 

(ND<2⋅107 см-2) плотностью 60° дислокаций, расположенных преимущественно 

вдоль оси изгиба [157,158]. Коэффициент анизотропии дислокационной 

структуры в приготовленных образцах равен 3÷10. Электрическое поле было 

направлено вдоль преимущественного направления дислокаций. 

В образцах германия p-типа (Na=2⋅1012 см-3) после введения 60° 

дислокаций статическая электропроводность σст при температурах ниже 80К (в 

области донорного действия дислокаций) уменьшается по сравнению с 

контрольным образцом и тем сильнее, чем больше плотность дислокаций ND, из-

за компенсации химических акцепторов неспаренными электронами, которые 

находятся на атомах с оборванными связями в ядре дислокаций (см. главу 3). В 

образцах с небольшими (~5⋅105 см-2) значениями ND свободные дырки начинают 

вымораживаться при температурах ниже 10К и величина статической 

электропроводности σст уменьшается экспоненциально при понижении 

температуры (рис.28, кривая 2) [157]. При этом в СВЧ диапазоне (кривая 3) 

регистрируется проводимость, которая весьма слабо зависит от температуры, а 

значение удельной СВЧ проводимости σω при 4.2 К на несколько порядков 

превышает величину σст в этом образце и значение σω в контрольном образце. В 

образцах с плотностью дислокаций ND>2⋅106 см-2 статическая электропроводность 

при T<80К уменьшается более резко и поэтому специфическая СВЧ 

проводимость проявляется при более высоких температурах (рис.29, кривая 2).  
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Было обнаружено, что в образцах p-типа характер изменения удельной  



 125 

   

 

 

 

 

Рис.28 Температурная зависимость СВЧ проводимости в образцах  
германия p-типа (Na=2⋅1012см-3): 1 – контрольный и 2 - деформированный с 
ND=5⋅105см-2. Измерения на постоянном токе (кривые 1 и 2) и в СВЧ 
диапазоне (кривая 3 и светлые квадраты на кривой 1).  
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Рис.29. Температурная зависимость СВЧ проводимости в деформированных 

образцах германия p–типа (Na=2⋅1012 см-3) с различными значениями ND: 1 – 

3⋅105 см-2 и 2 – 5⋅106 см-2. 
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СВЧ проводимости σω при 4.2К при увеличении  плотности дислокаций зависит 

от концентрации химических акцепторов Na (рис.30). В образцах с Na=7⋅1013 см-3 

величина σω линейно возрастает с плотностью дислокаций при изменении ND от 

106 до 107 см-2. В образцах с Na=2⋅1012 см-3 при увеличении плотности дислокаций 

в том же интервале значений начальный рост величины σω сменяется ее 

насыщением при ND>2⋅106 см-2. Данные, приведенные на рис.30, были объяснены 

в предположении, что СВЧ проводимость осуществляется дырками в ядре 

дислокаций, которые появились после ухода части неспаренных электронов на 

состояния химических акцепторов. В образцах с Na=7⋅1013 см-3 при увеличении 

плотности дислокаций ND от 106 до 107 см-2 общее число дырок в ядрах 

дислокаций и, соответственно, величина σω при 4.2К увеличиваются. В образцах с 

Na=2⋅1012 см-3 все химические акцепторы заполняются электронами с дислокаций 

уже при ND≈2⋅106см-2, вследствие чего общая концентрация дырок в ядрах 

дислокаций не возрастает при дальнейшем увеличении ND. Поэтому начальный 

рост СВЧ проводимости при ND<2⋅106см-2, обусловленный увеличением 

концентрации дырок, сменяется ее насыщением. Этот факт позволяет исключить 

из рассмотрения прыжковую проводимость по мелким примесям вблизи 

дислокаций, которая при полной компенсации химических акцепторов 

электронами с дислокаций должна резко уменьшаться.  

Специфическая СВЧ проводимость по дислокациям была обнаружена и в 

образцах германия n-типа при температурах ниже 10К (рис.31, кривая 3) [158]. 

Было установлено, что коэффициент анизотропии СВЧ проводимости, который 

равен отношению проводимостей вдоль (σω║) и поперек (σω⊥) преимущественного 

направления дислокаций, с хорошей точностью соответствует анизотропии 

дислокационной структуры [159]. Этот факт является сильным аргументом в 

пользу дислокационной природы СВЧ проводимости. Однако, зависимость 
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величины σω при 4.2К от плотности дислокаций     оказалась    совсем   иной 

(рис.32). В  образцах с концентрацией  
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Рис.30. Зависимость СВЧ проводимости при 4.2К от плотности 
дислокаций для деформированных образцов p-типа с Na=2⋅1012 (1) и 
7⋅1013см-3 (2). 
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Рис.31. Температурная зависимость СВЧ проводимости в образцах  
германия n-типа (Na=2⋅1013 см-3): 1 – контрольный и 2 - деформированный с 
ND=2⋅106 см-2. Измерения на постоянном токе (кривые 1 и 2) и в СВЧ 
диапазоне (кривая 3 и светлые квадраты на кривой 1).  
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Рис.32. Зависимость СВЧ проводимости при 4.2К от плотности 
дислокаций для деформированных образцов n-типа с Nd=2⋅1013 см-3 . 
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химических доноров Nd=2⋅1013  см-3 при увеличении плотности дислокаций ND 

величина σω при 4.2К сначала вероятно растет (при низких значения ND измерения 

не проводились), затем уменьшается при увеличении ND в интервале от 2⋅106 см-2 

до 2⋅107 см-2 и при ND>2⋅107 см-2 перестает детектироваться, так как величина σω 

становится менее 10-4 Ом-1см-1 (ниже предела чувствительности аппаратуры). В 

образцах с концентрацией доноров Nd=3⋅1012  и Nd=5⋅1012 см-3 до инверсии типа 

проводимости также наблюдается уменьшение значения σω при увеличении 

плотности дислокаций ND, а после n→p инверсии при ND>5⋅106 см-2 и ND>2⋅107 см-

2, соответственно, СВЧ проводимость не детектируется.  

Несимметричная зависимость величины СВЧ проводимости от плотности 

дислокаций в образцах германия n- и p-типов противоречит модели наполовину 

заполненной одномерной дислокационной зоны и была объяснена в [157,158] в 

рамках модели трех зон  (рис.21). При этом предполагалось, что  подвижность 

носителей в зоне 2 намного меньше, чем в зонах 1 и 3, что соответствует 

существованию делокализованных (зоны 1 и 2) и локализованных (узкая зона 2) 

состояний, связанных с 60° дислокациями.    

В рамках этой модели в образцах n-типа при небольших плотностях 

дислокаций, когда цилиндры Рида не соприкасаются, электроны, перешедшие с 

мелких химических доноров на дислокации, находятся в зонах 2 и 3. При 
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температуре 4.2К концентрация свободных электронов очень мала и СВЧ 

проводимость осуществляется только электронами в зоне 3. При увеличении 

плотности дислокаций ND число электронов в зоне 3 и, соответственно, значение 

σω уменьшаются. При некотором значении плотности дислокаций ND
* все 

захваченные электроны окажутся в зоне 2. Из-за низкой подвижности электронов 

в этой зоне СВЧ проводимость не регистрируется. В образцах p-типа СВЧ 

проводимость обусловлена дырками в донорной зоне 1, которые появились после 

ухода части   неспаренных   электронов   на  состояния  химических    акцепторов 

(см. выше). 

Проведенные в [160] эксперименты на пластически деформированных 

образцах германия высокой чистоты, облученных тепловыми нейтронами, 

показали, что при фиксированной плотности дислокаций величина СВЧ 

проводимости при Т=4.2К зависит от концентрации и типа легирующей примеси в 

полном согласии вышеизложенной моделью и подтвердили вывод о 

дислокационной природе наблюдаемой СВЧ проводимости.  

В [161] изолированная дислокация рассматривалась как одномерная 

металлическая система длиной L. Расчетные значения электропроводности этой 

системы при температуре Т=0К на постоянном и переменном токе определяются 

следующими формулами   

 

σст=(π3/2/2)e2 l2
3/2L -1/2exp(-L/4l2)              (32) 

 

σω=(8/π)e2l2(ωl2/vF)
2ln2(vF/ωl2)ND<cos3θ>    (33) 

 

Здесь e – заряд электрона; ω - частота электрического поля; θ - угол между 

направлениями дислокаций и электрического поля; l2 – длина свободного пробега 
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с изменением импульса на 2p0=πNd/ND; p0 – импульс Ферми; vF - скорость Ферми, 

равная p0/m*; m* - эффективная масса носителя тока. Формула (32) справедлива 

при L>>l2, а  формула (33) – при p0l2>>1 и ωl2/v<<1. Подставляя в формулу (32) 

вместо L размер кристалла вдоль преимущественного направления дислокаций, 

который можно считать равным  ∞, получают σст=0. В соответствии с 

современными представлениями о проводимости одномерных и квазиодномерных 

систем отсутствие специфической статической проводимости вдоль 

изолированных 60° дислокаций (рис.28 и 31) обусловлено рассеянием электронов 

или дырок в ядре дислокаций на случайном потенциале, создаваемом перегибами, 

ступеньками и другими дефектами на дислокациях. Поэтому длина продольной 

локализации носителей тока в ядрах дислокаций оказывается намного меньше 

длины изолированной  дислокации, т. е. размера образца. Оценочное  значение 

длины свободного пробега l2~10-4 см (по порядку величины) было получено в 

[161] из сравнения σω, рассчитанной по формуле (33) для ω~104 Мгц, Nd~1012 см-3 

и ND~106 см-2, с приведенными выше экспериментальными значениями σω ~10-3 

Ом-1см-1 для германия.  

В [162] исследовалась низкотемпературная проводимость образца 

германия p-типа с ND~107 см-2, деформированного изгибом на нашей установке, 

при различных (ω=2÷132 Мгц) частотах внешнего электрического поля, 

направленного вдоль оси изгиба. Результаты этих измерений, дополненные 

данными [157] об СВЧ проводимости таких образцов, свидетельствуют о росте 

дислокационной проводимости при увеличении частоты ω в диапазоне 2÷9000 

Мгц. Частотная зависимость этой проводимости анализировалась на основе 

модели, в которой регулярные дислокационные сегменты представлялись в виде 

тонких эллипсоидов с высокой проводимостью. Были определены типичная длина 

проводящих сегментов, равная L~10-3 см, и их удельная проводимость 
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(conductance) S=l/R~10-10 см/Ом (R – сопротивление сегмента). Можно видеть, что 

значения L~10-3 см и l2~10-4 см  разумно согласуются друг с другом.   

Следует отметить, что низкотемпературная СВЧ проводимость 

наблюдалась впервые в  образцах кремния, пластически деформированных 

сжатием, до нескольких процентов при 700°С [163,164]. Эта работа появилась 

после обнаружения специфической низкотемпературной статической 

электропроводности в деформированном германии p-типа [156]. В кремнии было 

неизвестно, с каким типом полных дислокаций (30, 60 или 90°) связана СВЧ 

проводимость. Анизотропная СВЧ проводимость в кристаллах кремния, 

содержащих 60° дислокации, наблюдалась позже в [165]. Данные, приведенные в 

работах [5, 166], свидетельствуют о том, что значения σω  в СВЧ диапазоне 

возрастают почти на порядок после второй стадии деформации, т.е. при 

увеличении длины прямолинейных сегментов винтовых и 60° дислокаций.  

В [5] было показано, что в одномерной дислокационной системе величина 

σω монотонно растет с длиной локализации электронов (дырок) на дислокации и 

немонотонным образом зависит от подвижности электронов (дырок) в 

одномерной дислокационной зоне. Поэтому без знания некоторых параметров 

этой системы из температурной зависимости СВЧ проводимости в германии, 

представленной  на рис. 28 и 31, нельзя сделать вывод о том, как изменяется 

подвижность электронов (дырок) при понижении температуры – увеличивается 

или уменьшается.  

Таким образом, результаты исследования дислокационной СВЧ 

проводимости в германии и кремнии, в общем, подтвердили гипотезу Шокли о 

том, что изолированная дислокация может быть проводником электричества. 

Однако, в реальных кристаллах ситуация оказалась более сложной. Во-первых, 

реальные дислокации состоят из прямолинейных сегментов, лежащих в 

определенных кристаллографических направлениях, которые чередуются с 
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перегибами, ступеньками и другими дефектами, нарушающими трансляционную 

симметрию вдоль оси дислокации. Поэтому одномерные дислокационные зоны 

могут быть связаны только с прямолинейными сегментами, вдоль которых 

сохраняется  трансляционная симметрия, что подтверждается существованием 

СВЧ проводимости в германии и кремнии вдоль прямолинейных сегментов 

расщепленных 60° дислокаций длиной порядка микрона. Становится понятной 

причина отсутствия статической электропроводности вдоль изолированных 

дислокаций длиной порядка размера образца. Во-вторых, одномерная 

проводимость наблюдается и в том случае, когда нейтральной дислокации 

соответствует электронный спектр диэлектрического типа, состоящий из 

заполненной (донорной) и пустой (акцепторной) зон, разделенных щелью. После 

захвата дислокацией электронов или дырок с мелких доноров или акцепторов, 

соответственно, эти зоны становятся частично заполненными, что обеспечивает 

движение носителей тока в электрическом поле. Это значит, что  дислокационная 

проводимость может наблюдаться только в присутствии легирующих примесей. 

В-третьих, электронный спектр реальных 60° дислокаций содержит не только 

делокализованные, но и локализованные состояния, связанные с изолированными 

дефектами на дислокациях, что приводит к различной  зависимости СВЧ 

проводимости от плотности дислокаций в образцах германия n- и p-типов.  

В соответствии с выводами предыдущего параграфа делокализованные 

(зонные)  состояния в германии создаются прямолинейными сегментами 90° 

частичных дислокаций в составе расщепленных 60° дислокаций, причем энергия 

состояний в ядре этой дислокации зависит от ширины дефекта упаковки, т.е. 

изменяется при дискретном увеличении или уменьшении расстояния между двумя 

частичными дислокациями. В главе 3 было показано, что глубина дырочных 

состояний в донорной зоне 1 равна примерно Ev+0.1эВ. При радиусе волновой 

функции дырочных состояний в поперечном направлении порядка 1 нм 
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проводящий прямолинейный сегмент 90° частичной дислокации длиной более 

0.1мкм можно рассматривать как специфическую квантовую проволочку.  

Измерения вольт-амперных характеристик при пропускании тока вдоль 

группы винтовых дислокаций в [143] свидетельствуют об отсутствии статической 

электропроводности вдоль этих дислокаций при температурах выше 30К, в 

отличие от 60° дислокаций (см. главу 4). Это согласуется с предсказываемой 

теоретически большой вероятностью реконструкции 30° частичных дислокаций в 

германии. Информация о положении пустой и заполненной зон, обусловленных 

деформационным потенциалом реконструированных 30° частичных дислокаций в 

германии, в настоящее время отсутствует.  

 

 

 

 

 

5.2. Структура пластически сильно деформированных образцов германия 

 

Отсутствие низкотемпературной статической электропроводности по 

изолированным 60° дислокациям пи плотностях ниже 107 см-2 и обнаружение 

высокой статической проводимости в пластически сильно (δ=20%) 

деформированных кристаллах германия [156] стимулировали исследование 

дислокационной структуры таких кристаллов методами рентгеновской 

дифракции, оптической и просвечивающей электронной микроскопии. 

Результаты этих исследований описаны в [167,168].   
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Исследование боковых граней пластически сильно деформированных 

кристаллов германия методом Лауэ показало, что деформация приводит к 

азимутальному размытию рефлексов (рис.33). Представленная на рис.33 

эпиграмма является типичной  для  медленно деформированных кристаллов 

германия с δ≈20-40% и свидетельствует о равномерном распределении 

интенсивности излучения в рефлексах с некоторым ослаблением на их краях. 

Наблюдаемые рефлексы соответствуют отражению излучения от плоскостей типа 

{444}, {551}, {711} и других, причем угол размытия рефлексов не превышает 

15°. На изображениях поверхности в оптическом (рис. 34) и в электронном 

микроскопах (рис.35) видно, что пластически сильно деформированные образцы 

германия составлены из многочисленных ячеек (блоков) микронного размера. В 

настоящее время имеются многочисленные экспериментальные доказательства 

существования в пластически деформированных кристаллах разнообразных 

пространственно-неоднородных дислокационных структур (слоистых, ячеистых и 

других) [169-172]. Согласно [171], неравномерность распределения дислокаций 

является результатом кинетической неустойчивости и самоорганизации, 

развивающихся в дислокационном ансамбле из-за взаимодействия дислокаций 

друг с другом и с локальными препятствиями. Пространственно-временной 

масштаб и морфология формирующихся дислокационных структур зависят от 

внешних и 
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Рис.33.  Эпиграмма, полученная методом Лауэ, для медленно 

деформированного образца германия p-типа с δ=36%. 
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Рис.34. Изображение в оптическом микроскопе плоскости  {111} в образце 

пластически деформированного германия с δ=18% после химического 

травления  
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Рис. 35. Электронно-микроскопическое изображение внутренней структуры 

блоков в деформированном образце с δ=33%. Снимок сделан В. А. 

Гончаровым.  
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Рис.36.  Изображение фрагмента дислокационной границы в плоскости 

{112}, полученное методом просвечивающей электронной микроскопии на 

образце германия с δ=29% . Снимок сделан И. И. Ходосом.  
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 внутренних параметров. При движении дислокаций в процессе 

высокотемпературной (Тд>0.8Тпл) пластической деформации в двух и более 

плоскостях скольжения формируется ячеистая структура. При этом конкурируют 

два процесса – накопление дислокаций в кристаллах под действием 

приложенного напряжения в виде хаотических скоплений и перестройка этих 

скоплений в упорядоченные низкоэнергетические дислокационные структуры 

(стенки и сетки) путем скольжения и неконсервативного движения дислокаций. 

Поэтому дислокации расположены преимущественно в малоугловых границах в 

виде скоплений и двумерных сеток, причем доля последних увеличивается при 

увеличении δ. Дислокационная структура этих границ хорошо разрешается 

методом просвечивающей электронной микроскопии (рис.36). Двумерные сетки 

сформированы из частично упорядоченных рядов 60° и винтовых дислокаций, 

которые двигались при деформации, и отрезков дислокаций, являющихся 

продуктами их взаимодействия. Расстояние между параллельными дислокациями 

в малоугловых границах находится в интервале 300÷1000 Å.  

При некотором (~15-20%) значении степени деформации δо 

многочисленные границы начинают смыкаться друг с другом и образуется 

случайная дислокационная сетка, которая пронизывает весь кристалл. Связность 

этой сетки определяется степенью ее упорядочения, которая при фиксированной 

температуре деформации зависит от скорости и степени деформации, 

способности дислокаций к поперечному скольжению и других параметров [170].  
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5.3. Статическая электропроводность и эффект Холла в пластически сильно 

деформированных образцах германия 

 

В этом разделе представлены результаты систематического исследования 

статической электропроводности и эффекта Холла в пластически сильно 

деформированных образцах германия с различной концентрацией и типом 

легирующих примесей при различных условиях пластической деформации и 

после высокотемпературного отжига [167,168,173,174].  

Измерения статической электропроводности σст в омическом режиме в 

кристаллах германия n-типа высокой чистоты (Nd=3.1012см-3) после пластической 

деформации при 750°С до максимально возможных степеней δ (рис.37) 

свидетельствуют о том, что в деформированных образцах с δ>30% электрическая 

проводимость при температурах ниже 30K отличается от проводимости 

свободными носителями тока более слабой зависимостью от температуры [173]. 

Измерения эффекта Холла показали, что во всех образцах после деформации 

произошла n→p инверсия и знак коэффициента Холла R в интервале температур 

4.2-300 K соответствует проводимости дырочного типа, но зависимость 

коэффициента Холла от температуры R(T) кардинально отличается в образцах с 

δ≤45% и δ≥50% (рис.38). Экспоненциальное увеличение коэффициента Холла с 

энергией активации Еа=0.07эВ в образце с δ=10% соответствует уменьшению 

концентрации свободных дырок при понижении температуры, в согласии с 

результатами, представленными на рис. 19 и 20. На рис.38 видно, что при 

увеличении степени деформации δ энергия активации Еа уменьшается, а в 

зависимости R(T) появляется максимум в интервале температур 100<T<80 K. В 
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образцах с δ≥50% ЭДС Холла измеряется вплоть до 4.2К, а значение 

коэффициента Холла при T<10К не зависит от напряженности электрического и 

магнитного полей (при изменении в определенных интервалах значений) и от 

температуры. При этом 
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Рис.37. Температурная зависимость статической электропроводности в 
германии n-типа (Nd=3⋅1012 см-3) при степенях деформации δ, %: 1 –10, 
2 –16, 3 – 35, 4 – 45, 5 – 50  и 6 – 70. Скорость деформации v=6⋅10-3 с-1. 
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Рис.38 Температурная зависимость коэффициента Холла в  образцах 
германия n-типа  (Nd=3⋅1012см-3) при различных степенях деформации 
δ, %:  1 –10, 2 –16, 3 – 35, 4 – 45, 5 – 50  и 6 – 70. Скорость деформации 
v=6⋅10-3 с-1. 
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знак коэффициента Холла совпадает со знаком термо-ЭДС [173]. Характер 

изменения коэффициента Холла при увеличении степени деформации, 

представленный на рис.38, напоминает поведение коэффициента Холла в 

исходных монокристаллах сильно легированного германия при переходе от 

проводимости свободными носителями тока при высоких температурах к 

проводимости по примесной зоне при низких температурах [175]. Аналогичная 

эволюция зависимостей R(T) при увеличении степени деформации наблюдалась 

также в образцах германия p-типа высокой чистоты [173]. Поскольку в 

деформированных образцах концентрация свободных дырок при температурах 

ниже 30K очень мала, то деформированные образцы представляют собой 

диэлектрические ячейки (блоки), которые окружены малоугловыми границами, 

образованными пересекающимися дислокациями в виде сеток. В [173] 

электропроводность при температурах  ниже 30К была связана с движением 

дырок в ядрах дислокаций по случайной дислокационной сетке и названа 

дислокационной электропроводностью (ДЭ). Зависимость ДЭ от степени 

деформации в образцах n- и p-типов была объяснена с помощью модели 

энергетического спектра дислокационных состояний, которая будет  рассмотрена 

ниже.  

Согласно [161], статическая проводимость по дислокациям отлична от 

нуля только в структурах с пересечениями дислокаций, так как пересечения 

разрушают одномерную  локализацию носителей тока в случайном потенциале. 

Статическая электропроводность σст случайной дислокационной сетки, 

однородной и  изотропной  на  больших масштабах, рассчитанная в [161] с 

помощью теории протекания, определяется соотношениями  

σ=σ0exp-{[(3ν/4πξ)1/3]/[4nD
1/3l2]}     (35) 

σ0={(π3/2e2l2)/2S}[(4πξ/3ν)1/3l2nD
1/3]   (36) 
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Здесь ν – перколяционный параметр, ξ - безразмерная константа, определяющая 

степень связности дислокационной сетки, nD - концентрация мест пересечения 

дислокаций (узлов), которая связана с плотностью дислокаций соотношением 

nD=ND
2/3,S=ND

-1 - площадь на одну дислокацию.    

В рассмотренной модели величина l2 превышает расстояние между узлами, 

что позволяет рассматривать ее как неизменную величину при изменении 

степени деформации δ. Тогда из формулы (35) следует, что электропроводность 

дислокационной сетки экспоненциальным образом зависит от числа пересечений 

и параметра χ=(3ν/4πξ)1/3. С этим согласуется пороговый характер 

дислокационной электропроводности [156,174,176] и сильная зависимость 

величины  ДЭ при 4.2 K от скорости деформации (рис.39) по данным [174]. 

Дислокационная электропроводность становится измеримой при достижении 

некоторого значения δо, при котором  число пересечений оказывается 

достаточным для образования макроскопического проводящего кластера в 

случайной дислокационной сетке. При постоянной температуре деформации 

число пересечений зависит от скорости деформации. При медленной деформации 

дислокационная система успевает понизить свою энергию и стать более 

упорядоченной. При большой скорости деформации процесс накопления 

дислокаций преобладает над процессом упорядочения и получается весьма 

неупорядоченная дислокационная сетка. Поэтому при быстрой деформации в 

дислокационной сетке должно быть меньше пересечений, чем при медленной 

деформации, что приводит к сдвигу  зависимости σ4.2(δ) для быстро 

деформированных образцов в сторону более высоких значений δ на рис.39.  

Быстрая деформация характеризуется сильно неоднородным 

распределением дислокаций и, начиная с некоторых значений δ, появлением 

областей с большой запасенной энергией, которые характеризуются большими 

градиентами углов разориентации между ячейками (блоками), θ [177,178].  В этих 
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местах возможно появление большеугловых границ, с которыми связывается 

зарождение новой (рекристаллизованной) фазы.  После деформации кристаллов 

германия до степени δ=71% новая фаза появляется в виде светлых, слегка 

вытянутых участков длиной 20-40мкм (рис.40) [174].  
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Рис. 39.  Дислокационная электропроводность при 4.2К в образцах германия  

n-типа после деформации со скоростью v=6⋅10-3 с-1 до различных степеней δ 

(образцы d) и последующего отжига при 900°С в течение 12 (образцы 1) и 20 

(образцы 2) часов; в образце dn из того же слитка после деформации со 

скоростью v=3⋅10-5 с-1 до δ=39%; в образцах ds германия p-типа, 

деформированных со скоростью v=3⋅10-5 с-1, по данным [168]. Образец  dna 

после снятия нагрузки отжигался в камере для деформации при 900°С в 

течение 1 часа. 
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                                                   (a)                                                     

Рис.40.   Изображение поверхности {111} в оптическом микроскопе для 

образца с δ=71%  после деформации (a) и отжига при температуре 900°С в 

течение 20 (b)  часов.  

                                                       (b) 
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Рис.41. Обратная рентгенограмма для образца германия с δ=71% после 

отжига при 900°С в течение 20 часов. 
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Длительный (до 20 часов) отжиг этого образца при 900°С способствует 

уменьшению энергии, накопленной  при  быстрой  деформации  кристалла,  и  

разрастанию новой фазы (рис.40а). О появлении рекристаллизованных участков 

свидетельствует также появление отдельных точечных рефлексов на обратной 

рентгенограмме (рис.41). Симметрично расположенные точечные рефлексы 

соответствуют отражению рентгеновского излучения от плоскости {100} в одном 

из наиболее крупных монокристаллических зерен, выросших в процессе отжига. 

На рентгенограммах, соответствующих другим местам этого образца, 

расположение точечных рефлексов отличается от расположения, приведенного на 

рис.41. Это обусловлено присутствием нескольких выросших зерен и/или другой 

их ориентацией. В образце с δ=62% участки новой фазы длиной ~30мкм 

появляются только после  отжига при 900°С в течение 20 часов. В 

деформированных образцах с δ<50% участки новой фазы не регистрировались ни 

после деформации, ни после отжига. По аналогии с металлами и сплавами 

[177,178] этот результат можно объяснить тем, что рекристаллизация начинается 

только после достижения некоторой критической степени деформации δс. В 

образцах с δ<δс при отжиге имеет место только полигонизация, которая 

уменьшает градиент искажений между соседними ячейками и затрудняет 

рекристаллизацию. Это позволяет объяснить тот факт, что после отжига при 

900°С электропроводность σ4.2 увеличивается в образцах с δ<δс и уменьшается в 

образцах с δ>δс (рис.39), поскольку участки новой фазы ухудшают связность 

случайной дислокационной сетки. На рис.39 видно также, что в кристаллах 

германия, деформированных до значений δ~20-30% с разной скоростью, значение 

σ4.2 различается на порядки. Существенно более низкие значения дислокационной 

электропроводности σ4.2 в быстро деформированных кристаллах германия и 

небольшое число большеугловых границ, которые по наблюдениям в 

просвечивающем электронном микроскопе в [167] не образуют связную систему, 
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позволяют исключить из рассмотрения проводимость по большеугловым 

границам деформационного происхождения.  

Было установлено также, что увеличение числа активных плоскостей 

скольжения на начальной стадии деформирования, которое определяется 

ориентацией исходных монокристаллов,  способствует росту значения σ4.2 при 

фиксированной степени деформации [168]. Исследования зависимости величины 

ДЭ при 4.2К от скорости деформации и числа активных плоскостей скольжения 

позволили выбрать условия приготовления деформированных образцов 

германия с весьма упорядоченной дислокационной сеткой и понизить степень 

деформации, при которой дислокационная электропроводность медленно 

изменяется с температурой, до значения δ~20% (рис.42). В таких образцах ЭДС 

Холла в области ДЭ начинает измеряться уже при δ~25% (рис.43).     

Статическая электропроводность пластически сильно деформированных 

кристаллов германия в очень широком (0.01-300К) интервале температур 

исследовалась в работах [176,179-181]. Совокупность экспериментов, 

проведенных в [176], показала, что существует некоторое значение δ*>δo, 

которое разделяет свойства деформированных образцов при T<30К на две 

области. Экспоненциальный характер зависимости дислокационной 

электропроводности от температуры, сильная зависимость ДЭ от частоты 

электрического поля, присутствие сверхлинейных участков на вольтамперных 

характеристиках и отсутствие ЭДС Холла в области ДЭ в образцах с δo<δ<δ* 

характеризуют прыжковую проводимость, которая соответствует 

диэлектрическому состоянию вещества при Т=0К [42]. При δ*>δo исчезает 

активационный характер ДЭ и в интервале температур 0.01-30К она может быть 

описана степенной зависимостью 

σ(T)~Ty         (37) 

В [176] был сделан вывод о том, что степенная зависимость отражает специфику  
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проводимости  по  дислокациям,  а  при  значении  δ≈δ* имеет место переход 

диэлектрик-полупроводник. Отсутствие активационной 
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Рис.42.  Температурная   зависимость  статической  электро-
проводности в германии p-типа (Na=1⋅1012 см-3) при степенях 

деформации δ, %: 1 –15, 2 –22, 3 – 27, 4 – 36. 

Скорость деформации v=3⋅10-5 с-1. 
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Рис.43. Температурная зависимость коэффициента Холла в  образцах 
германия p-типа  (Na=1⋅1012см-3) при различных степенях деформации 
δ, %:  1 –15, 2 –22, 3 – 27, 4 – 36 и в образцах германия n-типа 
(Nd=1⋅1016см-3) при δ=29% (5) и 39.3% (6) по данным [167]. Скорость 
деформации v=3⋅10-5 с-1. 
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зависимости дислокационной электропроводности при низких температурах 

позволяет использовать образцы пластически сильного германия в качестве 

термометров сопротивления, которые работают в широком диапазоне 

температур [180,181].  

 Анализ большого количества экспериментальных кривых σ(T) 

показывает, что значение показателя степени y в формуле (37) уменьшается при 

увеличении δ и при фиксированном значении δ зависит от условий деформации. 

При медленной деформации получаются более низкие значения y (0.8 для δ=21% 

и 0.21 для δ=36% [167]). В [176] минимальное значение y равнялось 0.5 в образце 

с δ=43%, что свидетельствует о высокой скорости пластического 

деформирования кристаллов германия. При значениях y<0.3 в области 

дислокационной электропроводности становится измеримой ЭДС Холла 

(рис.38,43). В [167] было отмечено, что в медленно деформированных образцах с 

δ>36% зависимость ДЭ от температуры настолько слабая, что в пределах 

экспериментальной ошибки нельзя провести различие между эмпирическими 

зависимостями σ(T)~Ty и σ(T)~lnT при температурах ниже 20K. 

Существование СВЧ проводимости по прямолинейным сегментам 60° 

дислокаций и присутствие этих дислокаций в двумерных сетках пластически 

сильно деформированных образцов позволяют связать дислокационную 

электропроводность с переносом дырок по ядрам этих дислокаций. Однако, в 

отличие от СВЧ проводимости, которая насыщалась при плотности дислокаций 

порядка 107см-2 в образцах p-типа с Na=1012см-3 (рис.30) величина ДЭ растет при 

увеличении степени деформации. Этот факт и появление дислокационной 

электропроводности в образцах n-типа после n→p инверсии (рис.37) были 

объяснены с помощью модифицированной в [121,182] модели трех зон. Авторы 

предположили, что, подобно прямолинейным дислокационным сегментам, 

ступеньки, места пересечений и другие структурные дефекты на дислокациях 
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создают заполненные ε1 и пустые ε2 состояния, которые расположены ниже 

потолка заполненной зоны 1 (рис.44). Эти дефекты заряжаются отрицательно 

после перехода на них электронов из зоны 1. Узкая зона 2 соответствует 

состояниям дырок в ядре, локализованным вблизи отрицательно заряженных 

дефектов. Число состояний в зоне 2 зависит от концентрации этих дефектов NDD. 

Мы предполагаем, что при увеличении NDD с ростом δ состояния в зоне 2 могут 

стать делокализованными и слиться с состояниями в зоне 1, которая в 

нейтральном состоянии становится частично заполненной. Независимость 

коэффициента Холла от температуры в области ДЭ в образцах p-типа (рис.38, 

43) связывается с нахождением уровня Ферми в области делокализованных 

состояний в зоне 1. При этом концентрация дырок в ядрах дислокаций 

определяется концентрацией химических акцепторов Na и структурных дефектов 

NDD, т.е. растет при увеличении δ. Из этой схемы следует, что в образцах n-типа 

должна существовать проводимость, обусловленная движением электронов в 

зоне 3, аналогично СВЧ проводимости в образцах n-типа с 60° дислокациями.  

Для наблюдения статической электропроводности, связанной с движением 

электронов по ядрам дислокаций, нужно было подобрать такую степень 

деформации, при которой уже образуется проводящий дислокационный кластер, 

и такую концентрацию доноров, чтобы при этом сохранился электронный тип 

проводимости. Этим условиям соответствовала концентрация химических 

доноров Nd=2.4⋅1016см-3 [168]. Измерения эффекта Холла в деформированных 

образцах показали, что электронный тип проводимости сохраняется при 

степенях δ≤28.4%, если ориентация исходных кристаллов соответствовала двум 

активным плоскостям скольжения. На рис.45 видно, что в образцах с δ≈23% при 

температурах ниже 8К статическая электропроводность слабо  зависит  от  

температуры  и  превышает  таковую в контрольном образце.  
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Рис.44. Энергетическая схема дислокационных состояний в германии с 

параметрами, определенными в главе 3: ∆1=0.07 эВ, ∆12≤0.03 эВ, ∆13=0.18 

эВ. Здесь NE – плотность состояний. 
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Рис.45. Температурная   зависимость  электропроводности в 
контрольном (к) и деформированных образцах германия n-типа 
(Nd=2.4⋅1016 см-3) с разными  δ, %: 1 –18.6, 2 –20.9, 3 – 21.5 и 4 – 28%. 
Скорость деформации порядка 10-5 с-1. Ориентация исходных 
кристаллов соответствует присутствию двух активных плоскостей 
скольжения. 
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Рис.46.   Температурная   зависимость  электропроводности в  образцах германия 

n-типа (Nd=2.4⋅1016 см-3) при разных значениях δ, %: 1 –27.6, 2 –28.4, 3 – 31.8 и 4 

– 33.9. Скорость деформации порядка 10-5 с-1. Ориентация исходных кристаллов 

соответствует присутствию одной активной плоскости скольжения.  
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Существенно более низкая электропроводность наблюдается в образце с 

δ=28.4%.  Если ориентация исходных кристаллов соответствовала одной 

активной плоскости скольжения, то электронный тип проводимости сохранялся 

до степеней деформации δ≈32%, а слабо зависящая от температуры 

электропроводность при температурах ниже 8К наблюдалась при δ≈28% 

(рис.46). В образце с δ=31.8% электропроводность при 4.2К уменьшается более, 

чем на порядок. В образце с δ=33.9% происходит инверсия типа проводимости и 

появляется дислокационная электропроводность, которая наблюдалась в 

образцах n-типа с концентрацией доноров Nd=3.1012 см-3 (рис.37). В соответствии 

с энергетической схемой, представленной на рис. 47, в образцах с δ≈23% 

(рис.45) и δ≈28% (рис.46) зоны 1 и 2 полностью заполнены электронами, а 

уровень Ферми находится в акцепторной зоне 3. Поэтому электропроводность 

при T<8К приписывается движению электронов в ядрах дислокаций по 

случайной дислокационной сетке. Увеличение концентрации структурных 

дефектов NDD в образцах с δ=28.4% (рис.45) и с δ=31.8% (рис.46)  приводит к 

уменьшению числа электронов в зоне 3 и уменьшению электропроводности при 

всех температурах.  Дальнейшее увеличение концентрации структурных 

дефектов NDD в образце с δ≥33.9% (рис.46) способствует опустошению зоны 3 и 

перемещению уровня Ферми в акцепторную зону 2, которая слилась с зоной 1. 

При этом происходит инверсия типа проводимости деформированных 

кристаллов, а при низких температурах появляется дислокационная 

электропроводность дырочного типа. Таким образом, немонотонное изменение 

величины σ4.2 при увеличении δ в образцах германия n-типа, представленное на 

рис.45 и 46, свидетельствует о существовании щели в электронном спектре 

дислокационных состояний и объясняется в рамках схемы, представленной на 

рис.44. Заметим, что в [183] исследовались образцы n-типа с такой же 

концентрацией    доноров,    но   скорость   деформации   была   выше.    Пока  



 168 

 

 

 

 

 

 

Рис.47.  Заполнение дислокационных состояний в германии n-типа.  
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сохранялся электронный тип проводимости, электропроводность при 

температурах ниже 8К уменьшалась при увеличении δ, оставаясь ниже таковой в 

контрольном образце.  

Для определения концентрации структурных дефектов мы использовали 

тот факт, что для значений δi, при которых происходит инверсия типа 

проводимости, выполняется условие NDD≈Nd. Для степеней деформации δ≈20 и 

31% были получены концентрации NDD≈1⋅1016 и 2⋅1016см-3, соответственно. Эти 

значения оказались выше значений холловского числа pH=1/Re, рассчитанного из 

коэффициента Холла в области ДЭ для образцов с Nд, Na<1016см-3. Были получены 

значения pH=6⋅1014см-3 при δ=25% и 6⋅1015см-3 при δ≈35-40%. Уменьшение 

разницы между значениями NDD и pH при увеличении степени деформации 

коррелирует с увеличением связности дислокационной сетки и уменьшением 

числа «мертвых» концов. Однако, вопрос о количественном соотношении между 

холловским числом и концентрацией дырок в ядре дислокаций для случайной 

дислокационной сетки не исследовался теоретически. Тем не менее, разумное 

соответствие между увеличением величин ДЭ и pH при увеличении δ, 

наблюдаемое для различных образцов, позволяет считать, что уменьшение 

коэффициента Холла при увеличении δ обусловлено увеличением концентрации 

дырок в ядре дислокаций, т.е. коэффициент Холла «отслеживает» реальную 

концентрацию дырок в ядре дислокаций.  
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5.4 Магнитосопротивление пластически сильно деформированного германия 

 

Для получения дополнительной информации о механизме дислокационной 

электропроводности были проведены измерения сопротивления R образцов 

пластически сильно деформированного германия p-типа в слабом электрическом 

поле при низких и сверхнизких температурах и различной напряженности 

магнитного поля H (от 0 до 20кЭ) [184,185]. Для измерения R(H) на 

горизонтальную ось самописца подавался сигнал, пропорциональный магнитному 

полю, а на вертикальную – напряжение на образце, из которого вычиталось 

напряжение в нулевом магнитном поле при данной температуре и неизменном 

измерительном токе. Полученные таким образом кривые отражают изменение 

поперечного сопротивления в магнитном поле ∆R(H)=R(H)-R(0) при разных 

температурах. Основные особенности таких кривых для образца с δ ≈27% 

представлены на рис.48 и состоят в следующем. 

1. Знак магнитосопротивления положителен при всех значениях H.  

2. Заметное положительное магнитосопротивление (ПМС) наблюдается 

при низких значениях H (~102Э). При увеличении H на кривых имеется 

перегиб, после которого зависимость ∆R(H) ослабевает и постепенно 

выходит на асимптотику.  

3. При понижении температуры растет абсолютное значение  ПМС. При 

этом в слабых полях (H<103Э) зависимость ∆R(H) усиливается, а в 

более сильных (H~104 Э) – наклон кривых ∆R(H) практически не 

зависит от температуры. 
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При увеличении степени деформации δ все характерные особенности кривых 

∆R(H) сохраняются. Увеличение сопротивления R при увеличении 

напряженности магнитного поля до 60кЭ впервые наблюдалось в [186] в образцах 

пластически сильно деформированного германия p-типа с менее упорядоченной 

(y≥0,5) дислокационной структурой.  
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Рис.48. Магнитосопротивление образца германия p-типа с δ=27%  (Na=2⋅1012 

см-3) при различных температурах, К: 1 – 2.25, 2 – 1.92, 3 – 1.3, 4 – 0.65. 

Кривые для наглядности смещены по вертикальной оси. 
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При движении дырок по случайной дислокационной сетке возможны, в 

принципе, следующие процессы, определяющие зависимость R(Т) и ПМС 

деформированных образцов с δ>δ*: Андерсоновская локализация (прыжковая 

проводимость), классическая проводимость и магнитосопротивление, а также 

слабая локализация электронов (СЛЭ) и электрон-электронное взаимодействие 

(ЭЭВ) [187]. В теории СЛЭ для невзаимодействующих электронов учитывается 

интерференция амплитуд вероятности упругого рассеяния электронов на 

примесях для траекторий с самопересечением. Поскольку при изменении 

направления движения по замкнутой петле обе амплитуды имеют одинаковую 

фазу, это приводит к увеличению полной вероятности рассеяния, т.е. к 

уменьшению проводимости электронной системы при низких температурах. 

Отрицательные добавки к проводимости, рассчитанные для электронных систем 

разной размерности, называются квантовыми поправками (добавками). 

Интерференционные добавки проявляются при условии τ<<τϕ (τ и τϕ - времена 

упругой и неупругой релаксации, соответственно). При уменьшении температуры 

время τϕ  и вклад квантовых добавок возрастают. В магнитном поле при движении 

электрона в противоположных направлениях по петле появляется разность фаз и 

интерференция разрушается. Это приводит к увеличению проводимости 

(отрицательному магнитосопротивлению). При учете спин-орбитального 

взаимодействия, например, в германии p-типа, знак квантовой поправки 

становится положительным. В этом случае магнитное поле способствует 

уменьшению проводимости системы (увеличению сопротивления), что 

соответствует положительному магнитосопротивлению. К уменьшению 

проводимости приводит также и электрон-электронное взаимодействие [187]. 

Теория квантовых когерентных явлений  позволила объяснить отрицательное 

магнитосопротивление и логарифмическую зависимость от температуры 
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проводимости «грязных» полупроводниковых систем с двумерным электронным 

газом. Степенная зависимость дислокационной электропроводности от 

температуры (рис.37, 42) и вид кривых ∆R(H) свидетельствуют об отсутствии 

Андерсоновской локализации [188,189]. В рамках классических представлений 

(при условии постоянства коэффициента Холла в сильно деформированных 

образцах германия при низких температурах) можно было бы предположить, что 

наблюдаемое уменьшение ДЭ при понижении температуры обусловлено 

уменьшением длины свободного пробега. Тогда, если полагать, что магнитное 

поле влияет на траекторию носителей тока, зависимость ∆R(H) должна была бы 

ослабевать при уменьшении температуры, что противоречит экспериментальным 

данным, представленным на рис.48. С другой стороны, появление 

положительного магнитосопротивления в области классически слабых (101-104Э) 

магнитных полей и его температурная зависимость качественно согласуются с 

экспериментальными результатами, полученными в слабо разупорядоченных 

полупроводниках (в том числе и в кристаллах германия) и объясняемых в рамках 

СЛЭ и ЭЭВ. Поэтому, учитывая общий характер теории квантовых когерентных 

явлений [187], представлялось  целесообразным привлечение представлений этой 

теории для обсуждения описанных выше результатов в пластически сильно 

деформированных кристаллах германия. Сравнение полученных кривых ∆R(H,Т) 

с теорией СЛЭ в полупроводниках [187] показывает, что знак 

магнитосопротивления, его температурная зависимость, выход кривых на 

асимптотику при H~104Э и независимость наклона ∆R(H) от температуры в этих 

полях качественно согласуются с предсказаниями теории для 

невзаимодействующих электронов в двумерном случае  

G(H)- G(0)=с2(e
2/2π2ђ)f2(4DeHτϕ/ђ c),      (38) 

                                                       x2/24          x<<1 

                                           f2(x) =  
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                                                       ln x            x>>1. 

Здесь G(H)=1/R(H) - проводимость на квадрат в магнитном поле, τϕ - 

время релаксации фазы волновой функции из-за неупругих столкновений, D - 

коэффициент диффузии электронов, а с2= -1/4 для германия p-типа, что 

соответствует положительному магнитосопротивлению. В этом случае должны 

выполняться соотношения L>Lϕ>LH и t<Lϕ. Здесь L - размер пленки, t – толщина 

пленки, Lϕ - расстояние, на котором фаза волновой функции дырок сбивается из-

за неупругого рассеяния на фононах или при электрон-электронных 

столкновениях, а LH=(ђc/2eH)1/2. Из формулы (38) следует, что в пределе слабых 

полей при неизменном коэффициенте диффузии D температурная зависимость 

∆R(H) определяется температурной зависимостью [τϕ(Т)]2. В предположении, что 

τϕ ~T-p, из экспериментальных данных были определены значения p=0.47 и 0.37 

для образцов с δ=27 и 37.6% [184].                  

Характерные масштабы магнитных полей H0, определяющие выход 

магнитосопротивления  на асимптотику в случае СЛЭ и ЭЭВ, определяются 

условием H0
ЭЭВ>>H0

СЛЭ. Поэтому кривые, представленные на рис.48, 

свидетельствуют о подавлении вклада СЛЭ при H>5кЭ.  На рис. 49 видно, что в 

широком интервале температур ниже 10К  сопротивление образца германия с 

δ=37.6% (y≈0,1) в нулевом магнитном поле (кривая 1) монотонно возрастает при 

уменьшении температуры по логарифмическому закону. Усиление температурной 

зависимости сопротивления примерно в 1.15 раза (кривая 2 на рис.49) после 

подавления вклада СЛЭ при наложении внешнего магнитного поля H=5кЭ может 

означать, что зависимость сопротивления от температуры R(Т) в нулевом 

магнитном поле определяется совместным вкладом СЛЭ и ЭЭВ, в согласии с 

[186]. С учетом квантовых поправок в теориях СЛЭ и ЭЭВ проводимость 

двумерного вырожденного электронного газа (в пределе слабого беспорядка) 

определяется выражением типа [187,190] 
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σ(T)=σ0(1+ylnT)      (39) 

Здесь σ0 – классическая проводимость. Если функцию Ty записать в виде 

exp(ylnT) и разложить экспоненту по степеням (ylnT), то легко показать, что 

при температурах ниже 20К и при y<0.2 значения функций Ty и (1+ylnT) 

сближаются и тем сильнее, чем меньше показатель степени у. Поэтому при 

указанных условиях описание экспериментальных кривых σ(T)     степенным     

или    логарифмическим      выражениями     является  
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Рис. 49. Температурная зависимость сопротивления образца германия p-типа 

с δ=37,6% в нулевом магнитном поле (1) и при Н=5 кЭ (2) из работы  [184]. 

Точки 3 относятся к образцу 1 германия p-типа с δ=40% в нулевом 

магнитном поле из работы [180], которому соответствует показатель степени 

y~0.1. 
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эквивалентным (точки 3 на рис.49).  

Таким образом, изложенные выше факты можно рассматривать как 

указание на возможное проявление двумерного характера дислокационного 

кластера в пластически сильно деформированном германии. Это может быть 

обусловлено тем, что проводящий дислокационный кластер составлен из 

двумерных малоугловых границ с пересекающимися дислокациями (в виде сеток). 

При изменении напряженности магнитного поля от 103 до 2⋅104Э величина LH 

изменяется от 103 до 2⋅102 Å и совпадает по порядку величины с расстоянием 

между пересекающимися дислокациями в границах ячеек (блоков). При этом для 

длин неупругого рассеяния дырок выполняется соотношение Lϕ>200-1000Å. Если 

толщину t проводящего плоского фрагмента границы приравнять поперечному 

радиусу волновой функции дырок в ядре дислокаций (r~10Å), то выполняется 

критерий двумерности t<Lϕ [187]. Радиус волновой функции r оказывается 

значительно меньше длин дислокационных сегментов в границах и расстояния 

между соседними параллельными границами. Движение дырок вдоль отдельных 

дислокационных сегментов имеет одномерный характер, но благодаря 

многочисленным пересечениям движение в малоугловых границах происходит по 

плоским траекториям. Присутствие замкнутых траекторий в системе 

пересекающихся дислокаций необходимо и для  появления эффекта Холла в 

области ДЭ [191].  

  В рамках рассматриваемой модели значения y≲0.1 в пластически сильно 

деформированном германии соответствуют металлическому состоянию 

квазидвумерной дислокационной системы вдали от перехода металл-диэлектрик, 

а слабое уменьшение ДЭ при понижении температуры обусловлено влиянием 

квантовых поправок. Значения y>0.3 характеризуют проводимость 

дислокационного кластера при приближении к классическому переходу металл-

диэлектрик. При уменьшении δ уменьшается связность дислокационного кластера 
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и возрастает влияние макроскопических неоднородностей на проявление 

квантовых эффектов [192], что приводит к зависимости σ(T)~Ty с 

увеличивающимися  значениями y при уменьшении δ.  

 Сложная структура дислокационного кластера в пластически сильно 

деформированных кристаллах германия не позволяет рассматривать 

интерпретацию экспериментальных результатов по магнитосопротивлению, 

приведенную в этом разделе, как строго доказанную. 
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5.5. Выводы к главе 5 

 

1.  В образцах германия n- и p-типов с относительно небольшой (менее 2⋅107см-2) 

плотностью 60° дислокаций, расположенных преимущественно в одном 

направлении, при температурах ниже 30К обнаружена дислокационная СВЧ 

проводимость, медленно изменяющаяся с температурой. Величина СВЧ 

проводимости при 4.2К в деформированных образцах на несколько порядков 

превышает статическую электропроводность, а также СВЧ проводимость

 

и 

статическую электропроводность контрольного образца. Статическая 

электропроводность по изолированным дислокациям не регистрируется 

вследствие одномерной локализации.  

2. Исследована зависимость величины σω при 4.2К от плотности 60° дислокаций. 

Показано, что в германии n- и p-типов величина σω пропорциональна, 
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соответственно, количеству электронов и дырок, захваченных в ядра 60° 

дислокаций. Обнаружено, что СВЧ проводимость не регистрируется в образцах 

германия n-типа, в которых после деформации электронный тип проводимости 

изменился на дырочный. 

3. Совокупность этих результатов свидетельствует о существовании двух типов 

акцепторных состояний (делокализованных и локализованных), а также наличии 

щели между делокализованными донорными и локализованными акцепторными 

состояниями. Такой характер спектра состояний, создаваемых реальными 60° 

дислокациями в германии, противоречит модели наполовину заполненной 

одномерной дислокационной зоны для состояний оборванных связей в ядрах 

дислокаций краевого типа. Полученные результаты объяснены на основе модели 

трех зон, параметры которой получены в главе 3. 

4. Проведены измерения статической электропроводности и эффекта Холла в 

интервале температур 4.2-300К в кристаллах германия n- и p-типов высокой 

чистоты, деформированных пластически вплоть до степеней ~70%. Увеличение 

плотности дислокаций с ростом степени деформации сопровождается 

формированием ячеистой структуры и образованием случайной дислокационной 

сетки. Специфика этой сетки состоит в том, что она составлена из дислокаций, 

которые расположены преимущественно в малоугловых границах между 

ячейками в виде пересекающихся рядов (сеток) винтовых и 60° дислокаций, 

двигавшихся при деформации. В таких образцах при температурах ниже 30К, 

когда свободные носители тока отсутствуют, обнаружена статическая 

дислокационная электропроводность, которая при понижении температуры 

уменьшается по степенному закону σ~Ty. Показатель степени y уменьшается при 

увеличении δ до значений ~0.1. При значениях y<0.3 становится измеримой ЭДС 

Холла, знак которой соответствует проводимости дырочного типа. Обнаружено 

сильное влияние условий введения дислокаций и высокотемпературного отжига 
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на ДЭ, что обусловлено влиянием различных факторов на степень упорядочения 

случайной дислокационной сетки и связность проводящего дислокационного 

кластера. Определены условия, способствующие увеличению ДЭ при 

фиксированной степени деформации. В германии n-типа с Nd=2,4⋅1016 см-3 

обнаружена электропроводность при температурах ниже 8К, которая связывается 

с проводимостью электронов по случайной дислокационной сетке. Зависимость 

ДЭ от типа и концентрации легирующих примесей, а также ее рост при 

увеличении степени деформации качественно объясняются в рамках модели трех 

зон в предположении, что состояния в зоне 2 делокализуются при увеличении 

плотности дислокаций и сливаются с зоной 1.  

5.Исследовано влияние магнитного поля на ДЭ при низких (0.1-10К) 

температурах в пластически сильно (δ~40%) деформированном германии p-типа 

с более или менее упорядоченной случайной дислокационной сеткой. 

Уменьшение ДЭ по логарифмическому закону при понижении температуры и 

зависимость магнитосопротивления от магнитного поля при разных 

температурах качественно согласуются с предсказаниями теорий слабой 

локализации электронов и электрон-электронного взаимодействия для 

двумерного вырожденного газа (в пределе слабого беспорядка) в германии. Эти 

результаты рассматриваются как указание на возможное проявление двумерного 

характера проводящего дислокационного кластера, что обусловлено спецификой 

дислокационной  структуры пластически сильно деформированных кристаллов. 

В рамках рассматриваемой модели слабое уменьшение ДЭ при понижении 

температуры обусловлено влиянием квантовых добавок к проводимости 

металлического типа. При уменьшении δ уменьшается связность 

дислокационного кластера, возрастает влияние макроскопических 

неоднородностей на проводимость и система приближается к классическому 

переходу металл-диэлектрик.  
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Глава 6.  

Электронные свойства кремния после деформации при 

температурах выше 1000 °°°°C 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В главе 1 приведены данные о том, что в кристаллах кремния, 

деформированных пластически при температурах ниже 750 °C, наблюдается 

целый спектр глубоких состояний, большая часть которых исчезает после 

отжига при T>800 °C. Поэтому эти состояния приписывались точечным  и/или 

их кластерам, которые генерируются при пластической деформации. В 

настоящее время отсутствует информация о природе тех или иных состояний 

деформационных дефектов в кремнии. Согласно [117,193,194], после отжига в 

интервале температур 700-800 °C существенно изменяются различные свойства 

кристаллов кремния, деформированных пластически при температурах в 

интервале 600-700 °C: исчезают пики в спектрах НЕСГУ и сигнал ЭПР, которые 

ассоциировались с неспаренными электронами в ядрах дислокаций с краевой 

компонентой, и более, чем на порядок уменьшается СВЧ проводимость дырок, 

захваченных в ядра дислокаций. Плотность дислокаций при этом не изменяется. 

По мнению авторов, эти изменения могли быть вызваны отжигом кластеров 

точечных дефектов  и реконструкцией ядер частичных дислокаций, которая 

сопровождается спариванием нескомпенсированных ковалентных связей на 

соседних атомах в ядрах частичных дислокаций. Учитывая результаты 

исследования деформационных точечных дефектов в германии, изложенные в 

главе 2, можно заключить, что различные физические свойства кристаллов 

германия и кремния, деформированных при температурах Td<0.6Tпл, 
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обусловлены совместным влиянием дислокаций и точечных дефектов. Однако в 

отличие от германия, отжиг кристаллов кремния при более высоких 

температурах не способствует проявлению оборванных связей в ядрах 

прямолинейных сегментов 60° и других дислокаций краевого типа, что  

согласуется с предсказываемой теоретически большой вероятностью 

реконструкции оборванных связей в ядрах частичных дислокаций.  

В [194] было обнаружено исчезновение глубоких дислокационных уровней 

и сигнала ЭПР от оборванных связей при насыщении ядер дислокаций 

водородом путем  обработки кристаллов в высокочастотной водородной плазме. 

В таких образцах при понижении температуры ниже комнатной СВЧ 

проводимость уменьшалась с энергией активации Ea=0.084 и 0.062 эВ, 

соответственно, в образцах кремния n- и p-типов, а при температурах ниже 30 К 

наблюдалась СВЧ проводимость, которая медленно убывала с температурой. 

Учитывая очень низкие коэффициенты заполнения дислокаций, авторы [194] 

приписали эти энергии активации состояниям, создаваемым деформационным 

потенциалом прямолинейных сегментов дислокаций. СВЧ проводимость 

предположительно была связана с движением электронов или дырок, 

захваченных в «деформационные» зоны. Грубые оценки глубины уровня дырки 

в деформационном потенциале прямолинейной расщепленной 60° дислокации, 

проведенные в [5], дали величину 70-100 мэВ, согласующуюся с приведенным 

выше значением.  

В кристаллах кремния, которые деформировались сначала при 

температурах выше 800 °C (первая стадия и отжиг точечных дефектов), а затем 

при 420 °C (вторая стадия) исследовались электродипольный спиновый 

резонанс, дислокационная фотолюминесценция и СВЧ проводимость [5]. 

Совокупность полученных результатов была непротиворечиво объяснена в 

предположении, что электроны в кремнии n-типа, а дырки в кремнии p-типа 
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захватываются в «деформационные» зоны, связанные с прямолинейными 

сегментами расщепленных 60° дислокаций.  

Наблюдение СВЧ проводимости в кристаллах кремния с 60° дислокациями 

[5,165] стимулировали поиск статической электропроводности в пластически 

сильно деформированных кристаллах кремния по состояниям в деформационном 

потенциале. 

 

 

 

6.1. Структура пластически сильно деформированных кристаллов кремния  

 

С этой целью монокристаллы кремния высокой чистоты, выращенные 

методом бестигельной зонной плавки (FZ Si), медленно деформировались 

пластически при температурах T≥1050 °C, в условиях, исключающих 

загрязнение кристаллов примесями извне, до степеней δ=1-30% [195]. 

Результаты исследования дислокационной структуры деформированных 

кристаллов методами оптической и электронной микроскопии представлены на 

рис.50 и 51. На изображениях в оптическом микроскопе хорошо видно, что в 

деформированном образце  с δ=30% сформирована ячеистая структура. Размер 

ячеек примерно такой же, как и в германии (порядка 1-10 мкм). Структура 

границ между ячейками хорошо разрешается методом просвечивающей 

электронной микроскопии. Они составлены из пересекающихся дислокаций в 

виде сеток. Длина дислокационных сегментов в границах находится в интервале 

500-1000 Å [195]. Эти сегменты, в общем, образуют случайную дислокационную 

сетку, степень связности которой увеличивается с ростом степени деформации. 

Таким образом, эти данные свидетельствуют о подобии дислокационной 

структуры пластически сильно деформированных кристаллов германия и 
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кремния.   
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Рис.50. Изображение в оптическом микроскопе плоскости (111) в 

образце кремния, деформированном при 1050 °С до степени δ=30%, 

после травления в растворе Sirtl’а. Ячейки – это светлые области. 
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(a) 

Рис.51.    Изображение  в   просвечивающем  электронном   микроскопе границы 

ячеек после деформации (а) и после отжига (b) образца кремния с δ=27%, 

деформированном при 1050 °С. 

(b)
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6.2 Статическая электропроводность пластически сильно  

деформированного кремния 

 

Измерения статической электропроводности и эффекта Холла в кристаллах 

FZ Si с Nd и Na<6⋅1013 см-3 после деформации при температуре Td=1050 oС 

показали, что при комнатной температуре концентрация и подвижность 

свободных носителей тока уменьшаются с ростом δ, но тип проводимости после 

деформации не изменяется. Поэтому проводимость при комнатной температуре 

уменьшается с ростом δ (рис.52). При понижении температуры до 200К 

проводимость образцов с δ>25% уменьшается экспоненциально с энергиями 

активации En=0.47-0.55 эВ (в n-типе) и Еp=0.43-0.48 эВ (в p-типе), которые 

совпадают с энергиями активации концентрации носителей тока. Высокая 

статическая электропроводность, слабо изменяющаяся при низких температурах, 

подобно ДЭ в образцах p-типа с δ>20%, в образцах кремния с такой же 

дислокационной структурой не обнаружена ни после деформации, ни после 

дополнительного отжига при 1150 oС в течение 1 часа.    

Высокая температура деформации и медленное охлаждение кристаллов 

после деформации способствуют отжигу точечных дефектов деформационного 

происхождения. Концентрация дефектных состояний в образце n-типа с δ~20%, 

определенная методом НЕСГУ в [196], не превышает 1014 см-3. При Nd и 

Na<6⋅1013 см-3 и плотности дислокаций ND~109 см-2 коэффициент заполнения 

дислокационных состояний очень мал (<10-3), как и должно быть для 

реконструированных дислокаций. В таком случае значения энергий активации En 

и Ep определяют положение уровней, введенных при деформации. Эти значения 

согласуются с положением уровней, которые «выживают» после 

высокотемпературного отжига в образцах кремния, деформированных при 

T<750 °C [4,116]. Согласно [116], в образцах  n-типа  эти  уровни  являются  
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акцепторами,  а  в  образцах p-типа –  
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Рис.52. Температурная зависимость статической электропроводности в 

контрольном (к) и деформированных образцах: n-типа (Nd=6⋅1013 см-3, δ=27%) и 

p-типа (Na=3⋅1013 см-3, δ=31%). 
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донорами. Об этом свидетельствует также уменьшение концентрации 

электронов в образцах n-типа  и дырок в образцах p-типа после деформации при 

Т=1050 °С (рис.52).  

При T=0К и Nd=6⋅1013 см-3 электроны с химических доноров заполняют 

глубокие акцепторные состояния, введенные при деформации, а 

«деформационная» зона вблизи дна зоны проводимости Ec остается пустой. В 

образце p-типа (Na=3⋅1013 см-3, δ=31%) электроны с глубоких донорных уровней 

заполняют все состояния химических акцепторов глубиной ~0.04 эВ. В этом 

случае «деформационная» зона вблизи Ev остается полностью заполненной 

электронами. Таким образом, в достаточно чистых деформированных образцах 

n- и p-типов носители не захватываются в «деформационные» зоны и 

статическая электропроводность по случайной дислокационной сетке не может 

появиться.   

Для того чтобы «деформационные» зоны стали частично заполненными, а 

случайная дислокационная сетка стала более упорядоченной, использовались 

монокристаллы FZ Si с более высокой концентрацией легирующих примесей, а 

температура деформации была повышена до Td=1150oС. На рис.53 видно, что в 

образцах n-типа с Nd=5⋅1014 см-3 (δ=22%) и p-типа с Na=2⋅1015 см-3 (δ=30%) после 

деформации электропроводность уменьшается экспоненциально до температур 

50-30 К с энергиями активации En≈0.07 и Ep =0.09 эВ, соответственно.  Более 

низкие значения En и Ep для этих образцов означают, что уровень Ферми может 

находится внутри «деформационных» зон (при коэффициенте заполнения 

дислокаций f≲0.02 следует учитывать энергию кулоновского взаимодействия 

Е*≲0.03 эВ). В образце p-типа при Na=5⋅1015 см-3 количество электронов на 

глубоких дислокационных уровнях недостаточно для заполнения всех состояний 
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химических акцепторов. Поэтому на эти состояния переходит также некоторое 

количество электронов из «деформационной» зоны вблизи Ev, которая 

становится теперь частично заполненной. Однако, большая (как в 

 

 

 

 

 

 

Рис.53. Температурная зависимость статической электропроводности в 

контрольном (к, Nd=5⋅1014 см-3) и деформированных образцах: n-типа (1) с 

Nd=5⋅1014 см-3 и  δ=22% и p-типа (2) с Na=2⋅1015 см-3 и δ=30%. 
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германии) статическая электропроводность, которая слабо зависит от 

температуры, не была обнаружена ни в этих образцах, ни в образцах с Na=5⋅1015 

см-3 (δ=30%) и Nd=2.6⋅1016 см-3 (δ=30%) [196]. Причиной этого может быть более 

сильная, по сравнению с германием, одномерная локализация носителей тока на 

дислокационных сегментах [197].  

Согласно [197], пересечения дислокаций влияют на дислокационную 

систему двояким образом: разрушают локализацию в случайном потенциале 

(делокализационный эффект) и действуют как центры рассеяния 

(локализационный эффект). При этом локализационный эффект усиливается при 

увеличении энергии состояний, создаваемых пересечениями или другими 

дефектами на дислокациях, которые действуют как центры рассеяния, 

относительно энергии центра дислокационной зоны. Поэтому делокализация по 

отдельному регулярному сегменту, о чем свидетельствует наблюдение СВЧ 

проводимости вдоль 60° дислокаций, еще не означает делокализацию по всей 

системе дислокаций. В кремнии глубокие состояния заряженных дефектов на 

дислокациях могут действовать как сильные центры рассеяния, что приведет к 

локализации системы дислокационных сегментов в целом и отсутствию ДЭ, в 

отличие от германия. В настоящее время отсутствуют данные о соответствии 

какого-либо глубокого уровня в кремнии какому-либо определенному типу 

дефектов на дислокациях. Представленные ниже результаты исследования ДФЛ 

в кристаллах кремния, деформированных при T>1000 °С, с большой 

вероятностью, свидетельст-вуют о том, что ступеньки на винтовых и 60° 

дислокациях создают глубокие уровни в запрещенной зоне кремния и могут 

действовать как центры рассеяния.   
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6.3. Влияние кислорода на ДФЛ в кремнии  

 

В [154,195,198] изучена форма спектров ДФЛ в образцах FZ и Cz Si при 

изменении плотности дислокаций в очень широком (10
6
<ND<109 см

-2
) интервале 

значений, которые вводились при высоких температурах (1050≤Td≤1200 οС). В 

кристаллах FZ Si концентрация кислорода составляла ~1x10
17 

см
-3

, а в 

кристаллах, выращенных методом Чохральского (Cz Si) - ~1x1018 см
-3

. 

Обнаружено, что влияние кислорода отчетливо проявляется при плотностях 

дислокаций ниже 2⋅107 см-2. На рис.54 видно, что в образце FZ Si n-типа (кривая 

1, NP=6⋅10
13 
см

-3
, ND=4⋅106 см

-2
) в спектре ДФЛ присутствуют линии Д1, Д2, Д3 и 

Д4, связываемые с дислокациями. В образце Cz Si n-типа  (кривая 2, NP=2⋅10
14 

см
-3

, ND=6⋅106 см
-2

) вместо линии Д1 с энергией в максимуме Еm=0.807 эВ 

появляется уширенная линия Еm=0.82 эВ, причем максимум смещается к 

значению Еm=0.83 эВ при увеличении  ND  до значения ~1.5⋅10
7 
см

-2
. Такая форма 

спектра ДФЛ наблюдается в деформированных образцах Cz Si n- и p-типов с 

концентрацией доноров NP≤2⋅10
15 

см
-3

 и акцепторов NB≤1.6⋅10
16 

см
-3

, 

соответственно. Это позволяет рассматривать уширенную линию с энергией 

Еm=0.82-0.83 эВ как характерный признак деформированных кристаллов Cz Si с 

ND<2x10
7 

см
-2

. Линия Д1 появляется в спектре ДФЛ после отжига 

деформированного образца Cz p-Si при 1070 
о
С в течение to=30 мин с 

последующим медленным охлаждением до комнатной температуры [198] или 

при дальнейшем увеличении плотности дислокаций (рис.55). На рис. 55 видно, 

что в образцах Cz Si p-типа при ND>2⋅10
7 
см

-2
 появляется излучение с энергией 

Еm=0.807 эВ, соответствующей линии Д1, и с ростом ND его интенсивность 

возрастает значительно быстрее, чем интенсивность линии Д2. Поэтому при 

ND~10
8
÷10

9 
см

-2
 в спектрах ФЛ доминирует  широкая  линия  Д1 (кривая 3, 
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ND~10
9 
см

-2
). В деформированных  

 

 

 

Рис.54.  Спектры ДФЛ при 4.2К в образцах FZ n-Si (1, NP=6⋅1013 см-3) и Cz p-

Si (2, NP=2⋅1014 см-3). Плотность дислокаций ND, см-2: 4⋅106 (1) и 6⋅106 (2). 

Температура деформации Td=1050 °С. 
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Рис.55.  Спектры  ДФЛ  при  4.2 К  в деформированных  образцах  Cz Si p-

типа (NB=1.6⋅1016 см-3) при различных ND, см-2: 1- 8⋅106, 2 – выше 2⋅107 и 3 - 

~109. 

 

Рис.56. Спектры  ДФЛ  при   4.2 К  в деформированных  образцах  FZ Si p-

типа (NP=6⋅1013 см-3) при различных значениях δ, %: 1- 5.2, 2 – 10, 3 – 31 (3a 
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– образец 3 после отжига при 1070 °С в течение 2 часов). 

 
образцах FZ Si с δ=5-31% при увеличении ND интенсивность излучения, 

соответствующего максимуму линии Д1, и интегральная интенсивность 

рекомбинационного излучения в окрестности линий Д1 и Д2 также возрастают 

(рис.56). При δ~30% образуется широкая (~0.15 эВ) полоса излучения с 

несколькими максимумами.  

 Приведенные выше факты, в общем, согласуются с результатами других 

исследований. Линия Д1 сдвигается в сторону больших энергий при одноосной 

упругой деформации образцов с введенными дислокациями [199] или после их  

отжига в кислороде  при  750 οС [200]. В [201] в образце Cz Si  n-типа наблюдали 

сдвиг линии Д1 на 6мэВ к большим энергиям. В деформированных при 900 οС 

образцах Cz Si n-типа  (Nd=2x10
14 
см

-3
, ND~10

9 
см

-2
) излучение в окрестности 

линии Д1 зависит от скорости их охлаждения после отжига при 1200 οС [202]. 

При медленном охлаждении вместо линии Д1 появляется  излучение в виде 

широкого уступа, примыкающее к длинноволновому крылу линии Д2 и быстро 

спадающее при E<0.82 эВ, а после закалки регистрируются  линии Д1 и Д2 

примерно равной интенсивности. Широкая полоса с максимумом при E≈0.82 эВ 

и линии Д2-Д4 наблюдаются после быстрой деформации (время деформации 

td=15 мин, ND=5⋅10
5 
см

-2
) образцов Cz Si при 700 οС [203], а при td=14 часов ДФЛ 

полностью  исчезает.  

 Совокупность этих фактов указывает на процесс преципитации кислорода 

в кристаллах Cz Si как возможную причину сильного влияния условий 

приготовления образцов на излучение в окрестности линии Д1.  

Весьма интенсивные линии Д1 и Д2 регистрируются также в исходных 

кристаллах Cz Si после отжигов, способствующих зарождению и росту 

кислородных преципитатов [204-206]. Преципитация кислорода сопровождается 

генерацией междоузельных атомов кремния Sii и образованием дислокационных 
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петель внедренного типа, плоскость которых перпендикулярна вектору Бюргерса 

b: петель частичных дислокаций Франка (b=a/3<111>) и петель полных 

призматических дислокаций (b=a/2<110>). При поглощении избыточных атомов 

Sii в плоскости петли образуются краевые ступеньки  и дислокации переползают 

[207]. Линии D1 и D2, регистрируемые в рекристаллизованных слоях (100) Si:Er 

после отжига при 1100 οС в хлорсодержащей атмосфере, связываются с 

трехмерной сеткой чисто краевых дислокаций [208]. Изменение дефектной 

структуры этих слоев при отжиге обусловлено расширением полных 

призматических петель вследствие переползания и упругим взаимодействием 

сближающихся больших петель. Все эти факты позволяют рассматривать 

краевые ступеньки как вероятные места излучения линий Д1 и Д2.  

С другой стороны, исследования методом просвечивающей электронной 

микроскопии показали, что в кремнии указанные дислокационные петли 

являются эффективными геттерами переходных металлов [209-211]. В 

кристаллах кремния, выращенных методом бестигельной зонной плавки и 

преднамеренно загрязненных медью, обнаружены колонии преципитатов меди 

на площади, обметенной геликоидальными дислокациями [209,210], которые 

образуются из винтовых скользящих дислокаций с краевыми ступеньками 

вследствие переползания последних [207]. Этот факт и дискретное расположение 

преципитатов меди на частичных дислокациях Франка, наблюдаемое в [210], 

позволяют рассматривать краевые ступеньки как дефекты, способствующие 

зарождению преципитатов меди. Согласно [211,212], при температурах выше 

900 οС кислородные преципитаты в виде многогранников SiOx (1<x<2) 

формируются в некоторых местах на дислокациях и в узлах дислокационной 

сетки. Анализ приведенных выше литературных данных позволяет 

рассматривать ступеньки краевого типа и дислокационные узлы как дефекты, 

способствующие зарождению преципитатов меди, кислорода и других примесей, 

а также как места излучения линий Д1 и Д2. Глубокие состояния, создаваемые 
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краевыми ступеньками или дислокационными узлами и проявляющиеся в 

спектрах фотолюминесценции, могут быть обусловлены присутствием вблизи 

этих дефектов атомов с ненасыщенной ковалентной связью. Следует учесть 

также, что линии Д1-Д4 наблюдаются в кристаллах кремния, которые 

деформировались или отжигались после деформации в очень широком (400-1200 

°С) интервале температур, а интенсивность линий Д1 и Д2 увеличивается в 

местах  пересечения двух плоскостей скольжения дислокаций [213] и с ростом 

степени деформации [154,195]. Все эти факты являются аргументами в пользу 

собственного (а не примесного) характера дефектов, ответственных за линии Д1 

и Д2. В теоретической работе [214] рассматривалась модель стабильных 

кластеров междоузлий, внедренных в структуру дислокации, как центров 

излучения линий Д1 и Д2. Получаемая из расчета симметрия этих центров 

совпадает с симметрией линий Д1 и Д2.  

Дислокационная структура, которая формируется при 

высокотемпературной деформации кремния, определяется не только  движением 

дислокаций в плоскости скольжения, но и выходом из этой плоскости 

вследствие поперечного скольжения винтовых и переползания краевых 

сегментов. В исследованных кристаллах с небольшой плотностью дислокаций 

присутствуют прямолинейные (регулярные) сегменты винтовых или 60ο 

дислокаций, которые разделены перегибами и ступеньками. С ростом плотности 

дислокаций ND число ступенек увеличивается вследствие преодоления 

движущимися дислокациями препятствий в виде атомов примесей, преципитатов 

и дислокаций из других плоскостей скольжения. Ступеньки генерируются также 

при образовании дислокационных узлов в процессе формирования ячеистой 

структуры [207,215]. Поэтому концентрация ступенек должна быть больше 

концентрации дислокационных узлов и в дальнейшем будут рассматриваться 

только ступеньки.  

Предположение о ступеньках как местах, вблизи которых происходит 
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излучение линий Д1 и Д2 и зарождаются преципитаты различных примесей, 

позволяет объяснить совокупность результатов, полученных в цитированных 

выше работах и представленных на рис. 54 и 55. Благодаря высокому 

коэффициенту диффузии кислорода и других примесей при температурах выше 

1000 °С перераспределение примесей и зарождение преципитатов начинается 

после прекращения деформации. При медленном охлаждении деформированных 

образцов Cz Si n- и p-типов (рис.54 и 55) атомы междоузельного кислорода 

«собираются» вблизи имеющихся ростовых преципитатов и дислокационных 

ступенек. Из-за несовпадения молярных объемов матрицы и преципитата вокруг 

преципитатов существуют упругие напряжения, величина которых максимальна 

для плоского преципитата и уменьшается на порядок на расстоянии ~10
-5 
см 

[216]. Характер влияния упругих напряжений на положение линии Д1, 

обнаруженный в [199,200], позволяет связать появление излучения с Еm=0.82-

0.83эВ на рис.54 и 55, а также в [201,202] с нахождением ступенек, 

ответственных за линию Д1, вблизи преципитатов. Появление линии Д1 в 

деформированных образцах Cz Si после отжига при 1070 οС [198] обусловлено  

удалением ступенек от преципитатов путем переползания дислокаций  при 

поглощении междоузельных атомов кремния, которые генерируются при росте 

преципитатов в процессе отжига. Отрыв 60ο дислокаций от кислородных 

преципитатов путем переползания наблюдали в криcталлах Cz Si при 900 οС 

[217,218]. В исходных кристаллах Cz Si преобразование линии с Еm=0.818 эВ в 

линию Д1 (Еm=0.807 эВ) после длительного отжига сопровождается удалением 

дислокационных петель от преципитатов [206]. Возгорание линии Д1 в [202] 

после отжига при 1200 οС и последующей закалки обусловлено переползанием 

дислокаций и растворением части кислородных преципитатов при этой 

температуре [219]. В рамках рассматриваемой нами гипотезы причиной 

появления линий Д1 и Д2 в присутствии переходных металлов в [220,221] 

является образование краевых ступенек при переползании дислокаций в 
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процессе диффузии или преципитации этих примесей.  

Оценки показывают, что в сильно деформированных образцах 

концентрация ступенек, по крайней мере, на порядок превышает максимально 

возможную концентрацию зародышей преципитатов в кристаллах Cz Si с 

NO~10
18 
см

-3
 [154]. При заданной температуре То эта концентрация определяется 

временем отжига, при котором длина диффузии кислорода становится 

сравнимой со средним расстоянием между преципитатами. В этом случае более 

вероятен рост существующих, а не образование зародышей новых преципитатов, 

т.е. при увеличении ND возрастает число ступенек, вблизи которых преципитаты 

не образуются. Поэтому при ND>10
7 
см

-2
 в спектре ДФЛ появляется линия Д1 и 

ее интенсивность увеличивается с ростом степени деформации δ (рис.55).  

Если рекомбинация неравновесных электронов и дырок относится к типу 

зона-уровень, то излучению в окрестности линий Д1 и Д2 соответствуют 

состояния в запрещенной зоне на расстояниях примерно 0.3-0.4 эВ от краев 

запрещенной зоны, что хорошо согласуется с результатами исследования 

спектров НЕСГУ [116]. 

Таким образом, совокупность представленных результатов позволяет 

рассматривать ступеньки на скользящих дислокациях как места, где происходит 

излучение линий Д1 и Д2.  

Основные результаты и выводы. 
 

 

1. Исследовано влияние изохронного отжига на концентрацию и 

подвижность свободных дырок после деформации при 420 °°°°С и после 
закалки кристаллов германия от высоких температур. Определены энергии 

активации концентрации свободных дырок. Определена природа 

преобладающих точечных дефектов. Показано, что уменьшение 

концентрации точечных дефектов происходит в процессе распада 

пересыщенного твердого раствора атомов замещающей меди, зарождения и 

роста новой фазы (преципитатов) при отжиге. После завершения процесса 

преципитации различные физические свойства деформированных 

кристаллов определяются, в основном, мелкими легирующими примесями 
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и дислокациями.  

2. Впервые проведены измерения электропроводности, эффекта Холла, 

фотопроводимости, фотолюминесценции и СВЧ проводимости в кристаллах 

германия с 60°°°° дислокациями (ND<2.10
7
 см-2

), расположенными 

преимущественно в одном направлении,  после отжига точечных дефектов. 

Совокупность полученных результатов позволила доказать зонный 

характер спектра электронных состояний, связанных с прямолинейными 

сегментами 90°°°° частичных дислокаций в составе расщепленных 60°°°° 

дислокаций. 

3. В германии n-типа обнаружены увеличение анизотропии 

проводимости свободными электронами при увеличении плотности 60°°°° 

дислокаций и зависимость величины коэффициента Холла от взаимной 

ориентации электрического тока, магнитного поля и преимущественного 

направления 60°°°° дислокаций, предсказанные в [2]. Доказано существование 

областей пространственного заряда (цилиндров Рида) вокруг 60°°°° 

дислокаций, которые захватили часть свободных электронов. Двумя 

независимыми способами определена температурная зависимость доли 

объема, занимаемого цилиндрами Рида, и коэффициента заполнения f 

дислокаций электронами. Рассчитано положение акцепторного 

дислокационного уровня в приближении минимальной энергии теории 

Рида: ED=Ev+(0.25±±±±0.05) эВ.   

4. Установлено, что характерными особенностями спектров 

несобственной фотопроводимости в германии n-типа при энергиях выше 

0.45 эВ являются порог и три ступеньки, положение которых изменяется в 

соответствии с изменением ширины запрещенной зоны.  

5. Показано, что полоса I в спектрах фотолюминесценции при 4.2 К 

соответствует излучению прямолинейных сегментов 90°°°° частичных 

дислокаций в составе расщепленных 60°°°° дислокаций с равновесными 

значениями ширины дефекта упаковки ∆∆∆∆0e. При этом энергия в максимуме 
полосы I зависит от распределения сегментов 60°°°° дислокаций по длинам и, 

соответственно, по значениям ширины дефекта упаковки ∆∆∆∆0e. 

6. Показано, что в спектрах ФП и ДФЛ проявляются одни и те же прямые 
оптические переходы электронов между зоной проводимости и 

акцепторными состояниями в нижней половине запрещенной зоны, 

которые обусловлены присутствием расщепленных 60°°°° дислокаций. При 

этом уровень ED=Ev+0.25 эВ соответствует состояниям в ядре 

прямолинейных сегментов 90°°°° частичных дислокаций в составе 

расщепленных 60°°°° дислокаций.  

7. Впервые обнаружена СВЧ проводимость при низких температурах в 
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германии n- и p-типов по 60°°°° дислокациям. Изучена зависимость СВЧ 

проводимости от типа и концентрации легирующих примесей и от 

плотности дислокаций. Доказаны зонный характер донорных и 

акцепторных состояний, созданных прямолинейными сегментами 60°°°° 

дислокаций, существование щели между этими состояниями и 

существование локализованных состояний вблизи потолка донорной зоны.  

8. Проведены измерения температурной зависимости концентрации 

свободных дырок в германии n-типа (после инверсии типа проводимости) и 

p-типа с разной плотностью 60°°°° дислокаций. Количественная обработка 

полученных зависимостей при низких значениях коэффициента заполнения 

в рамках модели трех зон позволила определить параметры этой модели в 

германии.  

9. В пластически сильно деформированных кристаллах германия n- и p-

типов высокой чистоты при температурах ниже 30 К обнаружена 

статическая дислокационная электропроводность, которая при понижении 

температуры уменьшается по степенному закону σσσσ~T
y
. При значениях y<0.3 

в области ДЭ становится измеримой ЭДС Холла, знак которой 

соответствует проводимости дырочного типа, а коэффициент Холла при 

температурах ниже 10 К не зависит от температуры. ДЭ связывается с 
движением дырок по случайной дислокационной сетке с многочисленными 

пересечениями, которые способствуют разрушению одномерной 

локализации носителей тока. В германии n-типа с Nd=2.4⋅⋅⋅⋅10
16

 см-3
 

обнаружена электропроводность при температурах ниже 8 К, которая 

связывается с проводимостью электронов по случайной дислокационной 

сетке. Зависимость ДЭ от типа и концентрации легирующих примесей, а 

также ее рост при увеличении степени деформации качественно 

объясняются в рамках модели трех зон в предположении, что состояния в 

зоне 2 делокализуются при увеличении плотности дислокаций и сливаются 

с зоной 1. Обнаружено сильное влияние условий введения дислокаций и 

высокотемпературного отжига на ДЭ, что обусловлено влиянием 

различных факторов на степень упорядочения и связность проводящего 

дислокационного кластера. Результаты исследования влияния магнитного 

поля на ДЭ при низких (0.1-10 К) температурах указывают на возможное 
проявление двумерного характера проводящего дислокационного кластера, 

что обусловлено спецификой дислокационной структуры пластически 

сильно деформированных кристаллов.  

10. Проведены систематические исследования статической 

электропроводности и фотолюминесценции в кристаллах кремния с 
различным примесным составом, деформированных пластически при 

температурах выше 1000 °°°°С до степеней деформации в интервале 1-30%. 

Показано, что отсутствие статической ДЭ по случайной дислокационной 
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сетке в кремнии, в отличие от германия, обусловлено большей степенью 

локализации состояний в связной системе дислокационных сегментов в 

целом.  
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