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можно заключить, что износостойкость обработанных компрессионной 
плазмой образцов возрастает. Это подтверждают проведенные оценки 
объема изношенной стружки, оцененной по ширине трека. Интересно 
отметить, что наилучшая износостойкость была получена при низшем 
значении микротвердости обработанных образцов, тогда как худшая из-
носостойкость была получена для образца, обладающего лучшими ха-
рактеристиками твердости. 
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УСКОРЕННОЕ  ВОДОРОДОМ  
ФОРМИРОВАНИЕ  ТЕРМОДОНОРОВ  В  КРЕМНИИ 

А. С. Левицкая 

В процессе производства полупроводниковых приборов происходит 
неизбежное загрязнение кремниевой подложки различными примесями, 
в основном это примеси тяжелых металлов (Fe, Cu и т.д). Наличие этих 
примесей уменьшает время жизни неосновных носителей заряда, что 
существенным образом влияет на электрические свойства полупровод-
никовых приборов. В настоящее время существует несколько способов 
очистки (геттерирования) приповерхностной области подложки от ме-
таллических примесей. Наиболее широко используемым методом явля-
ется метод внутреннего геттерирования, основанный на явлении форми-
рования термодоноров в объеме кристалла.  
Многочисленные исследования показали, что при отжиге кремния при 

температуре 450 °С происходит формирование термодоноров, которые 
представляют собой комплексы, содержащие преимущественно 4 атома 
кислорода (ТД-1). После непродолжительного отжига свыше 550 °С 
сформировавшиеся ТД-1 разрушаются, а при более высокотемператур-
ном отжиге (550 � 800 °С) образуются «новые» термодоноры (ТД-2) [1].  
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Как известно, водород является ускорителем процесса формирования 
термодоноров в кремнии [1]. Во время гидрогенизации водород проника-
ет в кремний на большую глубину и ускоряет в этой области процесс 
формирование термодоноров. 
На рисунке 1 приведены профили распределения сопротивления рас-

теканию в кремнии p- типа проводимости после обработки лицевой по-
верхности в плазме водорода при Т=260 °С в течение 1 часа и после-
дующего отжига при 450 °С в течение различных промежутков времени. 
Область повышенного сопротивления на кривых соответствует положе-
нию границы p-n-перехода. Слева от этой границы расположена область 
n-типа проводимости, справа � p-типа.  
Как видно из рисунка, с увеличением длительности отжига наблюда-

ется ускоренное легирование приповерхностной области термодонорами 
и «движение» вглубь образца границы p-n-перехода.  
Как правило, эксперименты с ускоренным формированием термодо-

норов проводились на пластинах кремния, не содержащих элементов 
приборных структур. Для управления параметрами приборов требуется 
введение водорода в готовые приборы, либо на заключительной стадии 
их формирования. В связи с этим представляет интерес изучение диффу-
зии водорода в кремниевых структурах, содержащих высоколегирован-
ные слои. 
Целью нашего эксперимента было наблюдение влияния высоколегиро-

ванных слоев на проникновение водорода в объем кремниевой пластины.  
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Рис. 1 Профили сопротивления растека-
нию в гидрогенизированном кремнии p-
типа после изотермического отжига при 

Т = 450 °С [2];  
длительность отжига указана над кривыми 
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Рис. 2 Графики радиального распреде-
ления концентрации кислорода в исход-

ных образцах КЭФ-4,5 
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Для проведения эксперимента были использованы образцы p- и n- ти-
па проводимости: КДБ-20 и КЭФ-4,5. Глубина проникновения водорода 
в кремниевую подложку фиксировалась по ускоренному формированию 
термодоноров. 
В эксперименте использовались четыре пластины КЭФ-4,5 толщиной 

520 мкм. Три из них были имплантированы сурьмой с энергией 
Е = 60кэВ и дозами D1 = 470 мкКл/см3, D2 = 940 мкКл/см3, D3=1410 
мкКл/см3. Активация и разгонка имплантированной примеси проводи-
лась при Т=1220 °C в атмосфере кислорода в течение 5 часов. Пластина 
без имплантации использовалась в качестве контрольной.  
Используемые пластины имели высокую и приблизительно равную 

концентрацию кислорода. На рисунке 2 приведены графики распределе-
ния концентрации кислорода в образцах КЭФ-4,5, из которых следует, 
что радиальное распределение кислорода было неоднородным. Поэтому 
для экспериментов вырезались образцы из середины пластины. 
Гидрогенизация образцов проводилась при температуре 320 °С в тече-

ние 4,5 часов. Ток плазмы составлял 1,0 мА, напряжение между электро-
дами равнялось 400 В. После гидрогенизации проводился изотермический 
отжиг образцов при температуре формирования термодоноров � 450 °С в 
течение 30 минут. Предварительный контроль процесса формирования 
термодоноров осуществлялся с по-
мощью измерения слоевого сопро-
тивления на установке ИУС-3. Изме-
рения проводились как с тыльной, так 
и с лицевой поверхностей образцов. 
Тип проводимости контролировался с 
помощью термозонда. 
На рис. 3 приведены профили 

удельного сопротивления образцов 
после гидрогенизации в течение 4,5 
часов и 30 минутного отжига при 
450 °С. В контрольном образце на-
блюдается область пониженного со-
противления со стороны гидрогени-
зированной поверхности, обуслов-
ленная ускоренным формированием 
термодоноров. Она свидетельствует 
о проникновении водорода в исход-
ную кремниевую пластину на глуби-
ну не менее 400 мкм.  
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Рис. 3 Распределение удельного со-
противления по глубине образцов 
кремния КЭФ-4,5 после гидрогениза-
ции и отжига: 1 � в контрольном образце, 
кривые 2, 3 � в образце с высоколегированным
сурьмой слоем, 2 � гидрогенизация лицевой 
поверхности, 3 � гидрогенизация тыльной по-

верхности 



 
 

34

Распределение удельного сопротивления в имплантированных сурь-
мой образцах имеет принципиально другой вид. Гидрогенизация им-
плантированной поверхности не приводит к формированию термодоно-
ров в объеме образцов. Как видно из рисунка, даже для имплантирован-
ного минимальной дозой образца область пониженного сопротивления 
распространяется только на глубину разгонки имплантированной приме-
си. Далее удельное сопротивление резко возрастает до исходного уровня.  
Вероятно, высоколегированный слой является барьером для проник-

новения водорода вглубь кремния. В самом деле, гидрогенизация с тыль-
ной поверхности формирует область пониженного сопротивления на глу-
бину около 15 мкм.  
Различия между гидрогенизированным с тыла и контрольным образ-

цами могут быть связаны с различным характером термической обработ-
ки, предшествующей гидрогенизации, и с матовой тыльной поверхно-
стью образцов. Развитая матовая поверхность могла частично блокиро-
вать проникновение водорода, а длительная разгонка сурьмы при 
1220 °С привести к уменьшению концентрации междоузельного кисло-
рода [3].  
Таким образом, в результате проведенных экспериментов можно сде-

лать вывод, что высоколегированный сурьмой слой кремния является 
барьером для проникновения водорода в объем кремния.  
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ZN-ЗАМЕЩЕННЫХ  ГЕМСОДЕРЖАЩИХ  БЕЛКОВ 

О. П. Лукашевич, А. А. Калиновский 

Миграция энергии электронного возбуждения и транспорт электрона 
в металлопротеинах имеют ключевое значение для таких биологических 
процессов как фотосинтез и дыхание [1; 2]. Для описания механизма и 
динамики переноса электрона, исследуются комплексы производных 
гемсодержащих белков [3; 4]. С их помощью можно рассчитывать рас-
стояния между донором и акцептором электрона, вычислять константы 


