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ОБЩЯ ХАРАКТЕЕИСЖСА РАБОТЫ 

Акт.уэявность темы. Монокристаллы силиката ввс.у.утэ со 
CTpvKT-vpoft сипяенитэ ( Bi^„Si02g) обладают фотопроводимостью 
3 видимой области спектра и линейным электрооптическим эффек
том. Сочетание этих свойств сделало эти кристаллы перспектив
ным материалом для .устройств пространстзепной мод-уляции света 
(ПМС) типа IIP01.1, ПРИЗ, ЭПОС, а также в качестве реверсивных 
сред для объемной голографии. Однако, требования к оптическим 
• я фотоэлектрическим свойствам кристаллов значительно различа- . 
ются в зависимости от типа .устройства. Для .устройств fflvlC типа 
йТйЛ треб.уется высокая фоточ-увстзительность на длине волны 
заяйсыващего изл-учекия, тогда как в сирокоэперг.урных ампли
тудных и фазовых мод-уляторах света (АЗйС) необходимо иметь 
мини.\!альн.ую фоточувствительнооть кристалла. Кроме того, как 
в Ш.0, так и в А Ш С требуется как .можно меньший коэффициент 
поглощения света а сочетании с БЫСОКИ.Ч электрооптическим коэф
фициентом. 

Уп.учшение характеристик .устройств оптоэлектроники в 
значительной степени связано с целенаправленным изменением 
свойств кристаллов за счет легирования, которое позволяет 
как повышать в согни раз значение стационарной фотопговоди- . 
мости, так и полностью ее подавлять. Однако, вопрос влияния . 
состава и степени легкгования на оптические, фотоэлектричес
кие а электрооптические свойства монокристаллов силиката вис-.' 
.одта из.учен еще недостаточно. 

Кроме того, свойства контактов к широкозонны-ч пол.упро-
водникам 3 стр.укт.уре металл-силикат Еис.ч.ута-металл в насто
ящее время .«лэло из.7чены. 3 то же время известно, что в про-
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цессе записи изображения пространственаую мод.7Ляцию света оп
ределяет опектрическое поде объемного заряда. Поэтом.? необхо
димо .учитывать .условия на границе элекгтзод-крвстзлл при ис
следовании процессов переноса заряда и обьсуного распреде
ления электрических полей в монокристаллах силиката вис.\».угз. 

Цель работы - исследование влияния состава и концентра
ции при.ме с ей на оптические, фотоэдектрическяе и электрооптв-
ческие свойства, а также на контактные явления в моноксис-
твллэх силиката виседгэ. 

Для доствяения этой цели необходи.чо было решить след.ую-
щие задачи: 

-синтезировать монокристаллы силиката вис.м.ута, легиро
ванные добавками различного соста.,э и концентрации; 

-из.черить и интерпретировать спектры проп-ускания, ста
ционарные и кинетические зависимости фототока, а также спек
тры КРС и ИК~спектры выращенных .монокристаллов; 

-исследовать дисперсию показателя преломления и элек
трооптические свойства легированных монокристаллов; 

-измерить с помощью метода Кельвина контакгн.ув разность 
потевдвалов (КРП) при напылении на образцы различных метал
лических электродов в определить райот.у выхода электрона из 
легированных монокристаллов; 

-исследовать фотоэлектретный эй^ект и определить пара
метры поляризации и деполяризации легированных монокристал
лов силиката висмута. 

На.учная новизна. Исследована концентрационная зависи
мость коэффициента поглощения и стационарного фототока в 
.монокристаллах Bi.,pSiO„g . легированных cd и Ыо и установ
лено, что с ростом концентраций CdO в шихте происходит га-
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шение фоточувсгвительносги и смещение уэнсимумэ фототока в об
ласть больших энергий за счет эффекта "oeecriBeiiHBartHH". 

Изучено влияние легирования в̂ 24'̂ '̂ °̂°40 на электропровод
ность, стационарную и кинетическ.ую зависимость фототока сили
ката висм.ута и показано, что .увеличение концентгации примеси 
в шихте (1,5 мэсс.^) приводит к смещению уровня Ферми к по-
ТОПК.У валентной зоны, изменению механизма рекомбинации основ
ных носителей заряда и .увеличению на два порядка времени фо-
тоогклака. С дальнейшим .увеличением концентрация Bip/CdUoO.» 
•до 50 масс,^ в пихге происходит гашение фоточ,увствительности 
почти на пять порядков по сравнению с нелегированным силика
том висмута. 

Исследован продольный эпектрооптический эффект, оптичес
кая активность, дисперсия показателя прело-мления, спектры 
ЛТС и ИК-спектры монокристаллов ы^^зю^^, легированных 
Big^CdHoO.Q . Установлено, что апектрооптические свойства, в 
также колебательные спектры при легировании изменяются не
существенно. 

С помощью метода Кельвина изучена зависимость КРП си
ликата висмута от концентрации Big^cdMoO^Q в шихте,, и опге-
двленэ работа выхода электрона из этих монокристаллов. Уста-, 
новлена корреляция между концентрационными зависимостями 
К Ш и те.мнового тока. Исследовано влияние материала напылен--
ноге металлического электрода на величину КТО легированных 
.мйнокристаплов силиката вис.ч.у1а. 

Исследована спектральная зависимость КРП, и определена 
величина потенциального барьера нэ свободной поверхности 
кристаллов, а также плотность поверхностных уровней. Пред
ставлен механизм захвата контактным полем яеравнбвесных носи-
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телей загяда, обьяснягади!! возникновение асси.уетгии (JOTOTOKOB 

поляризации и деполяризации при прилокении электрического 
поля в разных направлениях. 

Дтактичеокая значк.уость работы. 

1. Обнар.уженни15 в кристаллах силиката висщтв, пегиро- j 
ванных Biĝ CdivioO^Q , аффект гашения фстопроводимости и змень- \ 
шенкя коэффициента оптического поглощения пги неизменных ди- ', 
электрических и электрооптических свойствах уояно вспользо- , 
вагь при выращивании монокристаллов силиката вису.7та, .удов- | 

I 

петворящкх требованиям при создании АШС. По рез.7льтата>^ | 
данных исследовании пол-учено авторское свидетельство ; 
МВ5е815/26. зэявл. 02.08.90 г . | 

2. Методика измерения КШ з i-вгокозонных пол.7проводни
ках со структурой оипленвтв на основе зонда Кельвина дает 
возможность из.учить рельеф поверхностного потенциала полу
проводников. Кроме того, данная методика может быть исполь
зована пта исследовании кинетики адсорбции пэзличных газов 
на поверхности кристаллов. 

3. Экспериментальные данные по изучению влияния матери
ала напыленного металлического контакта на величин.у КШ мож
но использовать при решении проблемы поиска омических кон
тактов в монокристаллах силиката висм.ута. 

Апгобация т?аботы и публикации. Основные рез.ультаты ра- -
боты докладывались и обсуждались на научно-практической кон
ференции "Висмутовые соединения и материалы" (Коктебель,1992), 
на ежегодных на.учных конференциях ИОНХ РАН (Москва, 1989, 
IS9I). По материалам диссертации опубликовано 3 печатные ра
боты и пол-учено одно авторское свидетельство. 
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С'ггдкт.ута и odbe.M диссертации. Диссертация состоит из 

введения, четьрех глав, заключения и списка цитиг-уе-мой лиге-

рат.7ры из 136 наи.меновани2. Работа изложена на 133 страницах, 

содержит 40 рисунков и 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРлСАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована акт.уальносгь выбранного направ

ления исследования, С(5ор.У1̂ лироБаны цель и задачи настоящей 

паботы, приведены основные рез.ультаты и их практическая зна-

чи.мость, а гакке краткое излокение послед.упцих глав. 

Первая глава представляет собой литераг.угный обзор, в 

котосо.м приводятся сведения о фазово.ч взаимодеЯствии с .учас-

тие.м оксидов вхрО^я Si0„ , рассмотрены особенности крис

таллической стр.укт.уры соединений со стр.укт.7рой типа силлени-

та . Проанализированы основные известные данные, касающиеся 

стационарных и пегеходных характеристик фотопговоди.чости. 

Обсуждается влияние легирования разяичны.чи эпе.ментами на оп

тические и фотоэлектрические свойства монокристаллов силика

та и гев.чаната висадта. Рассматривается различные режимы эк

ранирования электрического поля, и анвпизир.уется влияние ос-. 

вещенйя контакта на ВАХ в С1р.укт.уре металл-силикат (гершнат) 

висщтэ-.четалл. Приведен обзор литегат-урных данных по исполь

зованию кристаллов со стр.укт.урой силленита в различных j fc i -

рЪйствах опгоэяектроники, и в конце обзора сделан вывод о 

необходимости исследования оптических, фотоэлектрических и 

электрооптических свойств монокристаллов. ^^12^^°20 ^ ' состэ-

^1 и степени легирования, в также контактных явлений в этих 
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монокристаллах. 

Втогэя глава посвящена синтез.? монокристаллов силиката 
висмута, а также методическим аспектам данной габоты. Моно-
крисгалли Bi-.SiOpf, йвли синтезированы из расплава методом , 
Чохральского в атмосфере воздуха, Дегирование монокристаллов '. 
осуществлялось введением в шихт.у дойавки из оксидов ряда 1 
элементов. Содержание вводимых элементов в выращенных моно
кристаллах контролировалось методом лазерной масс-спектго- , 
метрии {МО. \ 

В расЗоте рассматриваются методики измерения спектгов j 
пропускания, дисперсии показателя преломления и расчета коэф-1 
фициента поглощения в диапазоне длин волн 400-700нм. Пред- \ 
ставлена методика измерения стационарных и кинетических зави-' 
симосгей фототока кристаллов в широком спектральном диапазо
не, позволяющая регистрировать как прямсугольаую ступеньку 
возбувдения, так и одиночные световые импульсы с малой дли
тельностью фронта (~10""''с), формируемые электродинамическим 
затвором. 

Для изучения продольного электрооптического эффекта ис
пользовались образцы, вырезанные из кристаллической сЗули по 
плоскости tlOO). При этом элекгрогирационный эффект отсут-
стаует, и все изменения эллипса поляризации при приложении 
электрического поля связаны с линейным электрооптическим эф
фектом. Езсчет разности фаз ыекду распрострэнящимися компо
нентами светового потока выполнялся согласно методике, опи
санной в работе (Чмырев В.К..Скориков В.М., Неогган.материа
лы, 1983, T.I9, JB2, 0.259-263). Исходя из линейной зависи
мости разности фаз от приложенного к образцу напряжения рас
считывался эпектрооптически'й коэффициент г^^ при фиксирован- , 
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Holl длине волны пада'щего света. 

ИК-спектсы прощскэния снимались в диапазоне частот 
4000-400 см" , а спектры КРС из.учзлись на спектрофотометре 
ДФС-24 с Аг -лазером (Л =5145,319 А) (совместно о д.х.н, 
Н.А.Чумаевскиу, И О Ж РАН). 

В тгетьей главе представлены результаты исследования оп
тических, фотоэлектрических и электрооптических свойств моно
кристаллов Bi^2Si02o , легированных различными добавками (Cdo, 
itoO, и Big^cdMoo^Q ) в разной концентрации. 

В padoTe измерены спектральные зависимости фототока и 
коэффициента оптического поглощения выращенных монокристал
лов. Сравнивая эти зависимости для исходного и легированных 
монокт^исталлов силиката висмута, можно закпсчить, что введе
ние lioOj (0,016-0,8 масс.^^<^ ) в шихту мало изменяет спектг 
поглощения (кривые ^ 4 на рио.1), тогда как легирование °<̂ 0 
(0,02-1 ыасс.% Cd) приводит к "обесцвечиванию" монокристэл-
лэ-смещенип края поглощения в коротковолноаув область спек
тра, и исчезновению "плеча" (llu) =2,6-2,8 эВ) в спектре пог
лощения (кривые 5-7). Введение ^^'^ или ^°^-^ в шихту пони
жает фоточувствительность на два порядка при концентрациях 
в шихте больших 0,25 масс.^. Существенным отличием этих 
двух спектральных зависимостей фоготокв является тот факт, 
что с увеличением степени легирования 0"̂  максимум фототека 
смещается в область больших анергий (см.рис.2). В этом случав 
м'Ьхно установить следущую эмпирическую связь между коэффв- " 
циентом поглощения cL [см~ J и максимумом фототока: 

7ф - ос~^'^ , А .: ( I ) 
'̂ чким образом, эффект гашения фотопроводимости при легирова-
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НИИ cd -'лонокристаппов силиката висмута связан со ступенчатым 
.уменьпением коэффициента поглощения. 

Введение в исходную кихт.у дойавки Bi24^'^°°40 также при
водит к гашению cJoTouvBCTBHienbHocTH почти на пять ПОРЯДКОВ 

(рис.3), а связь .мекад концентрацией добавки С (I-I8 масс./5 
Biĝ CdMoO^Q ) в шихте и ^ототоком на длине волны (71=470нм) 

определяется следащим выражением: 
аф = 4-Лхр(-0,32с) J (2 ) 

Основываясь на измеренной концентрационной зввисиуооти-темпо
вого тока, а также кинетических зависимостях фототека, иссле- . 
даемых монокристэлпов, можно сказать, что легирование 
Big^CdMoO^Q приводит к смещению уровня Ферми к потолку ва
лентной зоны и смене типа проводимости о п. (дня нелегирован
ного ^^12^^°20 ) на р за счет образования при легировании в 
запрещенной зоне силиката висмута глубоких рекомбинационных 
уровней (1i^>2,6 эВ). В этом сп,учае происходит .увеличение 
на два порядка времени фотооткликв по сравненип с исходным 
силикатом висмута. 

При обдученин кристалла светом (Я < 500нм) происходит. 
ионизация глубоких примесных центров и, следовательно,.умень
шается область пространственного заряда, за счет захвата 
конгактни.ч полем неравновесных носителей.заряда. Концентра- ' 
ционная зависимость |$ототока ( 2 ) качественно отражает уве-' 
личение высоты потевдиального барьера в приконтактной облас
ти кристалла с ростом концентрации 2^24°'^°^40 в шихте.Этот 
факт экспериментально подтверждается измеренной концентра--
ционной зависимостью К Ш (см.рио.4). Как видно из рис.4,прос-
г^.хивается корреляция между KHI и электропроводностью, при 
этом увеличение КРП с.ростом концентрации Big^CdMoO^Q в ' • 



Рис.З. Спектрадьная гаБйси1«ость фототока 

МОНОКрНСТаЛПОВ Б 1 ^ 2 2 ^ ° 2 0 ^ ' ' ^ " ^^12^^°20 = 
В124С(Шо0^д(2-7)! 2 - 1 ; 3 -1 ,5 ; 4-10; 5-16; 
6-16; 7-33 •'^'асс,^ Big^CdMoO^Q в шихте. 

У С,М 

Рис.4 . Концентра 

монокристаллов В 

1-NiCr, 2- ln и 

ная линия-зависи 
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шихте связано с изменением положения .7Говня Фегми в объеме 
кристалла. 

В работе изучен продольный электрооптический эффект,оп
тическая активность и дисперсия показателя преломления в мо
нокристаллах BX^^SiO^Q, легированных Big,Cd!ioO.- . Из-за 
сильного различия ионных ради.усов кона Sl^* и примесных ио- . 

пл2+ ,, 6+. нов ''Ч и Ио , последние не входят в кислородные тетгаэд-
ры, а замещают ̂ ^ в висм.утовых полиэдтах. Это' подтверждает
ся тем, что в Ж-спентрах и в спектрах КРС монокристаллов 
Bi.gSiOpQ •, легированных cd и ыо , не возникают новые линии, • 
а также не происходит изменение интенсивности и ширины фонон-. 
ных линий в области частот, связанных с колебаниями'ионов 
si'̂ '*' в тетраэдрическом кислородном окиужении в кристалли
ческой решетке со структурой силленита. Также-при легирова
нии не происходит изменение электрооптических свойств моно
кристаллов силиката висмута ( г̂ -] =(4,3+0,4)-10~^^м/В), а 
существенна изменяется их оптические свойства-, в частности,. 
дисперсия показателя преломления .у легированных моноклистап-
лов выше, чем .у исходного силиката висмута. Эти эксперимен
тальные данные согласуются -с расчетом, проведенном в работе 
(Лавыдов С.Ю., Леонов Е.И., QTT, 1986, Т.28, JS6, С. 1742-
1747), где показано, что основной вклад в диэлектрическую 
проницаемость вносит висмуткислородный комплекс, тогда как 
за электрооптические свойства ответственны кислородные тетга-
эдры. . . •• 

3 четвертой главе обоснована методика иЗяерени^ч КРП 'на 
основе зонда Кельвина монокристаллов ^^-[z^^^zo • легирован
ных Big^cdiioO^Q. . Рассмотрена динамика образования области • 
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обьемного заряда птзи сближении металла и пол-упсоводникэ на 
расстояние взаимодействия. Исследовано влияние уатегиапз на
пыленного на образец металлического электсода {^'^f UiCr, Си) 
•на КРЯ, а также ппоанализит>овэна зависимость полезного сиг-
нала от расстояния между электтодом сравнения и образцом 
при отклонении от пагаллельности. Экспериментально показано, 
что при больших расстояниях (<1>0,1мм) зависимость полезного 
сигнала от 1/d носит линейный характер. В воздушном проме
жутке (электрод срэвнения-кристалл) пт>и компенсации КРП сов
падает по величине и направлению с внешней рег.улир,уемой эдс. 
В этом случае достаточно рассмотреть КРП правого напыленного . 
на образец металлического контакта, для того чтобы опреде-

f лить рабои выхода электрона из исследуемого ыонокгисталда 
силиката висмута. Предварительно определялась КРП металли
ческих' пленок Си и In на стекле, пол.ученных распылением в 
ваад.7ме С Ю'̂ мм рт от): v^(HiGr-Cu)—0,3 В-, Vj^(KiCr-ln)-0,4B. 
Показано, что за исключением исходного силиката висмута ве
личина работы выхода электрона из легированных монокристал
лов- выше, чем из ^^^^ , В этом спучае'при напылении металпи-

•, ческих электродов (NiCr.Ia) приповерхностная область полу
проводника р -типа будет представлять собой запорный слой 
(зоны изогаути. вниз). Экспериментальные кривые 1,2 и 3 
(рве.4) соответствуют' напыленным на образцы метаплам:ы1Сг, 
In, Си . Форма кривых не зависит от напыленного металла, но •, 
они смещены друг относительно друга на величину, равнув.КРП 
между металлами. Некоторое расхождение экспериментальных 

•Д8Н)1ЫХ при напылении la -электрода связано о. образованием 
_ прослойки оксида индия, в результате чего величина КРП умень-
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шилась. 

Иоследоввна спектральная зависимость КРП в монокгистал-
лах Bi^2^^020 • яегированных Biĝ ĈdltoÔ Q (рис.5). К Ш исход
ного силиката висм.ута (кривая I) остается неизменной (кон-

. т&кт- JfiCr) в интервале длин волн 38&-500нм, что соответ-
стаует случаю плоскпх зон. Следовательно, работа выхода элек-, 
Tpofia из монокристалла ^^i2^^°20 тавна: " =4,ЗэВ, а электрон-' 
ное СРОДСТВО ( jC=3,63B). 11оскольк,7 монокристаллы ?^i2^^'^20* 
легированнке 2^24*^'^°°40 имеют р -тип пт^оводимости, а гдбо--
та выхода эдектрона из них више, чем'из ^^^^ , то в этом 
случае с уменьшением длины волны Л КРП уменьшается (кривые 
2-4) за счет разделения контактным полем неравновесных носи-

• телеП заряда. При этом днрки диффундйр,7ют в объем, а электро
ны, скапливаясь в приповерхйостной области , понижают вели
чину поверхностного потенциала. 

Ii3 зависимости КРП от интенсивности подсветки (л=500нм) ' 
определена величина потенциального'барьера нэ. свободной по-

• верхности монокристалла Bi.-SiOpo • 18масс,^ Bio.CdiioO.g 
(V =0,8эВ), и оценена плотность поверхностных .уровней: 

S • -
и =2,4-'10^ см""̂ . При такой концентрации поверхностны.х урон-
ней не происходит экранировки контактного поля, возникаоде-. 
го при напылении металлических электгодов. 

Монокристаллы исходного и легированного Big.CdHoO.» 
силиката висмута обладают фотоэлектретнам э($фектом. При ПРИ--
.локении внеинего электрического поля в разных направлениях 
возникает ассиметрия (^:ОТОТОКРВ поляризации (кривые 1,2 на'' 
рис.6) и деполяризации (кривые I ,]Г ). связанная с генет-а-
циеГ! фотодырок в.пРикоктактноЯ области' {Л< 550нм)' легирп-



Рис.5. Спекттальнэя зависимость КРП усно-
криоталлов Bî g^^OgQ ( i ) и bi^^sto^Q'. 
Biĝ CdMoO^Q (2-4): 2-1; 3-1.5; 4-10 масс.^ 
Bio.CdMoO" - В шихте. 24 . 4 0 

1<^4 

г-ю' 
о ХЦем 

Рис.6. Кинетическ 
НОКрИСТЭЛПа Bi.^^S 
(Л =47С)нм).1-осБе 
тгод,2-освещается 
Т в И -освещаются 
после закорачиван 
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ванного силиката висмута и таэличием в мехвнизуах их захвата 
контактным полем. Определен заряд фотоэлектрега, освобожден-
ный пт;и деполяризации, тс есть закорачивании и освещении по-

п 

ложительного (q^ =2,9-1(Г' Кл) или отгпцательного (Ч_ <^ 
• 1,5-1СГ Кл) электрода после поляризации. Бгемя, необходи

мое для поляризации образца при освещении ( Л =4Хнм) сос
тавляло f - 1 0 мин., после чего заряд фотоэлектрета перес
тавал расти, что соответствовало процесс? .установления дина
мического равновесия. 

В заклсчении скормулигованы основные результаты работы 
и выводы. Они сводятся к следупцему: 

1. На основании исследований концентрационных эавяси-
• мойтей коэффициента поглощения я фототека' в спектральном 

диапазоне 0,3-0,75мкм в монокристаллах Bi-gSiOoQ . легиро
ванных cd и Мо установлено: с ростом концентрации cdO в 
шихте в пределах I. масс.^ происходит гашение фоточувстви
тельности на два порядка и смещение максимума фототока в об
ласть больших энергий за счет эффекта "обесцвечивания" 
кристалла, что мркет быть использовано при выращивании мо
нокристаллов силиката висмута с заданными оптическими.и 
фотоэлектрическими свойствами, удовлетворящих требованиям • 
при создании АФГ/С. 

2. Изучен продольный- электрооптический эффект, опти
ческая активность, дисперсия показателя прело-Уления, а 

• также ИК-спектры пропускания и спектра КРС монокристаллов 
Bi-̂ igSiOgQ , легированных Cd и Мо . Результаты этих .иссле
дований показали, что из-за различия ионных радиусов иона 
Si'*'*' и при.месны^ ионов Cd .•*" и Uo , последние не входчт в 
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кислородные тетгаэдры. Поэтом.'? колебательные спектры, а так
же эдектрооптические свойства легированных моноктзисталлов и 
исходного силиката вислута совпадают. 

3. С_помощью уетодэ Кельвина исследована ЮТ1 УОНОКГИС-
твллов Bi^jSiOoQ . легпгоБЗНных cd и ио . Величина К Ш ис-
еледуеаьх монокристаллов зависит от работы выхода электрона 
из напыленного .металлического контакта. 

4. Установлено, что с посто.ч концентрации добавки 
Big^CdiioO^Q в шихте происходит .увеличение К Ш легирован
ных .монокристаллов силиката BHC.V.VT3, ЧТО коррелир.ует с кон
центрационной зависи.мостью электропроводности. Такой способ 
легирования приводит к смещению уровня Фер.ми к noionK.v ва-

» лентр̂ ой зоны и, следовательно, .увеличенип потенциального 
барьера в приповерхностной области .монокристалла. 

5. Исследование зависи.чости К Ш от интенсивности под
светки ( Л =500н.м) позволило определить величиш? потенци-
вдъного барьера на свободной поверхности монокристалла 
Bi^lgSiOgp , легированного Big^CdMoO^Q (у^=0,8эВ), и 
оценить концентрации поверхностных :уровней (ь' =2,4-10 с.ч" ). 

о 

•; При такой концентрации поверхностных .уровней не происходит 
экранировки, контактного поля, возникэодего при напылении 
металлических электродов. 

6. Изуче'н фотоэяектретны£.эффект в монокристалле си
ликата виоадта, легированном Big.CdMoO.Q . Показано, что 
ассиметрия фототоков поляризации и деполяризации, в чаще 
разница в веяичине' заряда фотоэпектрета при приложении к 

• криствлл.7 внешнего электрического поля в резных направлени
ях связана,с генёрэдией фотодырок и различием в механиз.чах 
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их захвата контактным полем. 
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