
 165

ОСНОВНЫЕ  ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ВЛИЯНИЯ  ТЕМПЕРАТУРЫ 
ОБЛУЧЕНИЯ  И  ПОЛОЖЕНИЯ  УРОВНЯ  ФЕРМИ  НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ  РАДИАЦИОННЫХ  ДЕФЕКТОВ  В КРЕМНИИ  n-ТИПА 
 

И. Ф. Медведева1, Л. И. Мурин2, В. П. Маркевич3, В. А. Гуринович2 
_______________________________________________________________________________________________ 

1Белорусский государственный медицинский университет, medvedeva@ifttp.bas-net.by 
2ГО«НПЦ НАН Беларуси по материаловедению» 

3Университет г. Манчестер, Англия 
 

Аннотация. Методом эффекта Холла исследована эффективность образования 
радиационных дефектов в кристаллах n-Si (NP = 2⋅1012–2⋅1015 cм-3) при облучении 
γ-квантами 60Со в интервале температур 77–470 К. Установлено, что при начальных 
дозах облучения n-Si практически все вакансии и междоузельные атомы кремния 
образуют электрически активные комплексы с примесями. Эффективность образова-
ния этих дефектов (А-, Е-центров, углеродосодержащих комплексов) определяется 
вероятностью разделения близких пар Френкеля и наиболее существенно зависит от 
положения уровня Ферми в облучаемых кристаллах. 

ВВЕДЕНИЕ 

Понимание механизмов влияния температуры облучения (Тобл) и степени легиро-
вания исходных кристаллов Si на эффективность введения дефектов (ЭВД) относятся 
к ряду вопросов радиационной физики кремния, не выясненных окончательно до сих 
пор. Установлено, что с повышением Тобл вакансии и междоузельные атомы (собст-
венные и примесные) образуют все более устойчивые комплексы между собой и 
примесями. Такие же комплексы образуются и при отжиге кристаллов Si, облучен-
ных при низкой Тобл. Однако, низкотемпературное облучение с последующим отжи-
гом не равноценно облучению при более высоких температурах: ЭВД в обоих случа-
ях могут резко отличаться, причем характер изменения ЭВД зависит от вида и кон-
центрации основной легирующей примеси. 

Однозначного мнения по поводу такого поведения ЭВД нет [1–9]. Изменение 
ЭВД с Тобл и положением уровня Ферми связывают с первичными процессами, т.е. с 
изменением вероятности аннигиляции близких пар Френкеля (БПФ) [1–7], или пола-
гают, что зависимость ЭВД от Тобл обусловлена в основном только вторичными про-
цессами, т.е. комплексообразованием и аннигиляцией вакансий (V) и собственных 
междоузельных атомов кремния (I) на центрах [8, 9]. 

Поскольку вопрос о роли условий облучения в процессах дефектообразования 
представляет интерес в научном и прикладном отношении, нами предпринята по-
пытка разделить влияние рассматриваемых факторов (Тобл и степень легирования) на 
первичные и вторичные процессы дефектообразования в кремнии. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследовались кристаллы n-Si (NP = 2⋅1012–2⋅1015 cм-3), полученные методами 
Чохральского (КЭФ) и зонной плавки в вакууме (БКЭФ). Содержание кислорода и 
углерода в образцах Si определялось методом ИК поглощения. Образцы облучались 
γ-квантами 60Со в интервале температур 77–470 К. Положение энергетических уров-
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ней РД и их концентрация определялись из измерений температурных зависимостей 
концентрации носителей заряда (ТЗКН). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 показано изменение 
ЭВД (А- и Е- центров) в кристал-
лах КЭФ и БКЭФ с температурой 
облучения γ-квантами 60Со. Видно, 
что в области термической ста-
бильности этих РД (при 
Тобл > 350 К в процессе облучения 
происходил отжиг Е-центров) как 
абсолютные значения эффектив-
ности их введения, так и характер 
изменения ЭВД с Тобл одинаковы. 
Концентрация и зарядовое состоя-
ние основных центров захвата для 
вакансий (кислород и фосфор) в 
обоих материалах различны, что 
свидетельствуют о преимущест-
венном влиянии Тобл на первичные 
процессы дефектообразования, т.е. 
на процессы образования и анни-
гиляции V и I. 

Вероятность аннигиляции V и I 
в значительной степени определя-
ется зарядовым состоянием ком-
понентов пары Френкеля. Изменяя 
температуру кристалла, мы тем 
самым изменяем и положение 
уровня Ферми (ЕF), что в свою 
очередь может приводить к изме-
нению зарядового состояния БПФ. 
В то же время с Тобл изменяется и 
пороговая энергия дефектообразо-
вания, что должно сказываться на 
эффективности введения дефек-
тов. С целью более четкого разде-

ления влияния Тобл и положения ЕF на первичные процессы дефектообразования про-
ведено облучение материалов с различной степенью легирования при комнатной 
температуре и при Т = 77 К. 

На рис. 2 представлены зависимости начальных скоростей введения А-центров в 
КЭФ, Е-центров, Сi (Тобл = 77 К) и комплексов Сi-Cs (Тобл = 315 К) в БКЭФ от уровня 
легирования исходных материалов (no). Из приведенных данных видно, что эффек-
тивность введения РД существенно зависит от концентрации фосфора (предполага-
лось, что no ≅ NP), характер этих зависимостей определяется Тобл. При Тобл=77 К ско-
рость введения РД с ростом no падает, а при Тобл=315 К – увеличивается. 
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Рисунок 1. - Зависимость скорости введения  
А-центров (кривая 1) в КЭФ-60 и Е-центров  

(кривая 2) в БКЭФ-60 от температуры облучения 
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Рисунок 2 . - Зависимость скорости введения 
основных РД в n-Si от уровня легирования 

исходного материала: 
1 – Тобл. = 77К,  – С,  – Е-центр, 2 – Тобл. = 315 К, 

 – А-центр,  – Е-центр, □ – Сi-Cs 
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Очевидно, что наблюдаемое одинаковое изменение скоростей введения различ-
ных по своей природе РД с уровнем легирования может быть связано только с пер-
вичными процессами, т.е. с изменением скорости генерации свободных V и I. 

Из полученных данных следует, что основные легирующие примеси в кремнии 
могут двояким образом участвовать в процессах образования РД. Во-первых, атомы 
этих примесей принимают участие в комплексообразовании, что является хорошо 
установленным фактом. Во-вторых, поставляя свободные носители и определяя тем 
самым положение уровня Ферми в кристаллах, а соответственно, и зарядовое со-
стояние первичных РД, легирующие примеси оказывают влияние на вероятность 
разделения образующихся при облучении близких пар Френкеля. Но можно ли ха-
рактеризовать материал во время облучения равновесным уровнем Ферми? Прове-
денные измерения проводимости образцов Si в процессе облучения γ-квантами 60Со 
показали, что степень ионизации материала мала. Заметного изменения проводимо-
сти вследствие генерации неравновесных электронно-дырочных пар не наблюдалось 
даже в высокоомных материалах при низкотемпературном облучении. Это позволи-
ло считать, что положение квазиуровня Ферми для электронов при облучении прак-
тически совпадает с равновесным положением EF в кристаллах. 

На рис. 3 показана зависимость скорости введения основных РД в n-Si от поло-
жения EF в кристаллах при облучении. 
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Рисунок 3. - Зависимость скорости введения основных РД, 

введенных облучением γ-квантами 60Со в n-Si от 
положения EF в облучаемом материале: Тобл = const: 

 (315 К), □ (77К) – Е - центр no = const: ○ – А-центр 

Положение EF изменялось температурой (no = const) и концентрацией свободных 
носителей (Тобл = const). В обоих случаях характер поведения ЭВД с изменением 
уровня Ферми одинаков, т.е. именно положение EF оказывает определяющее влияние 
на вероятность разделения близких пар Френкеля, образующихся при облучении. 
Следует отметить, что абсолютные значения скорости введения дефектов при одном 
и том же положении EF не совпадают: дефектов образуется больше при более высо-
кой температуре облучения, что согласуется с результатами квантово-химических 
расчетов влияния температуры на вероятность разделения БПФ [3], а также тем-
пературными зависимостями пороговой энергии дефектообразования [8] и радиуса 
аннигиляции БПФ [10]. 
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Аннотация. Методом низкотемпературной ИК Фурье-спектроскопии исследова-

ны процессы образования и отжига вакансионно-кислородных комплексов VnOm в 
облученных быстрыми электронами и нейтронами кристаллах кремния, полученных 
методом Чохральского. Приведен ряд аргументов, позволяющих идентифицировать 
полосы поглощения у 829,3 см−1 и 844,4 см−1 как обусловленные локальными коле-
бательными модами комплексов V2O2 и V3O2, соответственно. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из наиболее успешно применяющихся методик исследования кислородо-
содержащих центров в кремнии является спектроскопия локальных колебательных 
мод (ЛКМ) [1, 2]. В то же время имеющиеся в литературе данные о ЛКМ сложных 
вакансионно-кислородных комплексов VnOm (n ≥ 2, m ≥ 2), в том числе и комплексов 
V2O2 и V3O2, весьма ограничены и во многом противоречивы. 

Ранее авторы [3] ошибочно приписали комплексу V2O2 полосу ИК поглощения у 
1000 см-1, а комплексу V3O2 – две полосы, расположенные у 904 и 968 см-1 (измере-
ния при комнатной температуре). Позднее было показано, что эти три полосы обу-




