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ВЛИЯНИЕ ОБЪЕМНОГО НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА В ГАЗОВЫХ СРЕДАХ
АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЭПИТАКСИАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА HgCdTe1
Представлены результаты исследований влияния объемного разряда наносекундной длительности, формирующегося в неоднородном электрическом поле при атмосферном давлении в атмосфере аргона, азота и воздуха
на образцы эпитаксиальных пленок HgCdTe (КРТ) p-типа проводимости с концентрацией дырок ~ 2·1016 см-3 и
подвижностью ~ 500 см2·В–1·с–1. Измерение электрофизических параметров образцов КРТ после воздействия
объемного заряда показало, что в приповерхностном слое эпитаксиальных пленок образуется слой, проявляющий n-тип проводимости. Также отмечается изменение электрофизических свойств материала со временем.
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В настоящее время разряды различных типов и электронные пучки широко используются для
модификации приповерхностных слоев различных материалов [1]. Особенностью подобных разрядов является комплексное воздействие плазмы плотного наносекундного разряда с удельной
мощностью энерговклада в сотни мегаватт на кубический сантиметр, сверхкороткого электронного пучка с широким энергетическим спектром и оптического излучения различных спектральных диапазонов из плазмы разряда [2].
Цель настоящей работы являлось исследование влияния объемного наносекудного разряда в
различных газовых средах атмосферного давления на электрофизические свойства эпитаксиального материала CdxHg1–xTe, выращенного методом молекулярно-лучевой эпитаксии.
Для проведения исследований были подготовлены три серии образцов эпитаксиальных пленок КРТ p-типа проводимости (p = (1,1–2,5)⋅1016 см–3, μp = 300–500 см2⋅В–1⋅с–1), выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии в ИФП СО РАН г. Новосибирска. Подготовленные образцы
размещались на медном аноде в газовом диоде. В качестве источника импульсного напряжения
использовался генератор РАДАН-220, формировавший импульсы напряжения с амплитудой
~ 230 кВ (напряжение холостого хода), длительностью импульса на полувысоте ~ 2 нс (на согласованной нагрузке) и временем нарастания ~ 0,5 нс. Облучение образцов проводилось в импульсно-периодическом режиме с частотой следования импульсов 1 Гц.
Электрофизические параметры образцов КРТ до и после воздействия разряда определялись
из измерений эффекта Холла методом Ван дер Пау. Анализ результатов измерения электрофизических параметров образцов эпитаксиальных пленок КРТ, подвергнутых воздействию в атмосфере
воздуха, показал, что после облучения в диапазоне 100–1200 импульсов для всех образцов наблюдается увеличение проводимости. Причем для образцов, облученных в диапазоне импульсов от 100
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Рис. 1. Полевая зависимость коэффициента
выдвинуто предположение о том, что на поверхноХолла эпитаксиальных пленок КРТ до
сти или в приповерхностной области пленки обра(кр. 1), после (кр. 2) и через 3 мес. (кр. 3)
после воздействия 600 импульсов объемнозуется высокопроводящий слой n-типа, параметры
го разряда в воздухе
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которого таковы, что измеряемая полевая зависимость коэффициента Холла соответствует n-типу
проводимости. Кроме того, отмечено отсутствие релаксации электрофизических параметров облученных образцов в течение 3 мес. (рис. 1).
Для образцов, облученных в атмосфере аргона и азота, наблюдается изменение полевой зависимости коэффициента Холла аналогично случаю облучения в воздухе. Для образца, облученного
при 1200 импульсов в атмосфере азота, после облучения в области 0,3 Тл наблюдается инверсия
знака коэффициента Холла, которой нет на исходной полевой зависимости (рис. 2, a); а для образца, облученного при 600 импульсах в атмосфере аргона, после облучения для полевой зависимости коэффициента Холла заметно изменение знака в области более 0,2 Тл (рис. 2, б). Полевая зависимость данного образца соответствует полевой зависимости для материала n-типа проводимости. Было выдвинуто предположение о том, что на поверхности или в приповерхностной области
пленки образуется высокопроводящий слой n-типа, аналогичный случаю облучения в воздухе, параметры которого таковы, что измеряемая полевая зависимость коэффициента Холла соответствует n-типу проводимости. Интегральная проводимость образующегося высокопроводящего слоя
n-типа составляет порядка 10–2 Ом–1 при облучении в атмосфере азота и 5·10–3 Ом–1 при облучении
в атмосфере аргона. Также отмечена релаксация электрофизических параметров облученных эпитаксиальных пленок к исходным значениям в течении 6 мес. (рис. 2, кривые 3).
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Рис. 2. Полевая зависимость коэффициента Холла эпитаксиальных пленок КРТ до (кр. 1), после
(кр. 2) и через 3 мес. (кр. 3) после воздействия объемного разряда в атмосфере: a – азота (1200 импульсов); б – аргона (600 импульсов)

Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, что воздействие импульсов объемного наносекудного разряда в воздухе, аргоне и азоте атмосферного давления приводит к изменению электрофизических свойств эпитаксиальных пленок КРТ, которое обусловлено
образованием в процессе воздействия приповерхностного высокопроводящего слоя n-типа проводимости. Полученные первые результаты показывают возможность применения подобных типов
воздействий для разработки технологий целенаправленного изменения свойств узкозонных твердых растворов КРТ.
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