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Исследовано особенности переноса зарядов в пористом кремнии (ПК) имплантированном ионами ртути и аргона 
методами вольт-амперных характеристик (ВАХ), термостимулированной деполяризации (ТСД) и проводимости (ТСП). 
Изучены релаксационные процессы нестационарной фотопроводимости и оценено время жизни носителей заряда в 
ПК. Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о наличии в пористом кремнии локально заряженных 
областей, которые находятся в сильных электрических полях. 

Введение 
На начальных этапах исследований 

пористого кремния основные работы были 
посвящены явлению, которое не нашло своего 
объяснения до сих пор - люминесценции ПК в 
видимой области спектра [1,2]. Не достаточно 
изучены также релаксационные процессы 
электрической проводимости в ПК. В связи с этим 
нами была поставлена задача исследовать 
влияние плазменной обработки ионами ртути и 
аргона на процессы переноса зарядов в ПК. 

£ 

I. Эксперимент 
Исходные слои ПК были созданы путем 

анодного травления монокристаллического 
кремния в электролитической ячейке с 
платиновым электродом в электролите 
НРіСгНбОН (1:1). Плотность анодного тока была 
постоянна во времени и составляла 10-30 мА/см^. 
Время анодного травления 5-30 мин. Толщина 
пористого слоя изменялась от 0.1 до 100 
микрометров. 

Имплантация образцов ПК ионами ртути 
происходила при ускоряющем высокочастотном 
напряжении 1800 В на протяжении 50 минут. 
Плотность ионного тока составляла 80 мА/см^. 

Для исследований использовались также 
образцы ПК имплантированные ионами аргона. 
Бомбардировка ионами аргона происходила при 
ускорении 1000 В, плотности тока 70 мА/см^ на 
протяжении 15 минут. 

Изучалось прохождение тока как функции 
напряжения и релаксационные 
термостимулированные процессы в направлении 
перпендикулярном к поверхности раздела 
гетероструктуры (ГС) ПК - кремниевая подложка. 
Для изучения релаксационных процессов в ГС 
нами исследовались спектры ТСД и ТСП. 

II. Результаты и их обсуждение 
Исследование ВАХ гетероструктуры 

происходило при температурах 80 К и 300 К как 
вдоль поверхности ПК, так и перпендикулярно к 
границе раздела ПК - кремниевая подложка. При 
комнатной температуре ВАХ имели 
выпрямительный характер, угловой коэффициент 
прямой и обратной веток ВАХ отличался в 3 раза 

(рис.1). Следует отметить, что проводимость 
образцов, имплантированных ионами аргона, 
была на три порядка больше нежели 
проводимость образцов, имплантированных 
ионами ртути. 

Рис.1. ВАХ ГС ПК-кремний, имплантированных 
ионами ртути (1) и аргона (2)х10' (Т=300К). 

При температурах жидкого азота вид ВАХ 
кардинально изменялся (рис.2) до 
гиперболического вида (насыщение тока 
происходило при смещении соответственно - 5 В 
и +2 В) для ГС, имплантированных ионами 
аргона, и варисторного вида для ГС, 
имплантированных ионами ртути. 
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Рис.2. ВАХ ГС ПК-кремний, имплантированных 
ионами аргона (1) и ртути (2) (Т=80К). 

При малых напряжениях ток соответствовал 
закону Ома, а при увеличении смещения 
наиболее характерными становились токи, 
ограниченные пространственным зарядом, для 
которых ток пропорциональный квадрату 
напряжения, что характерно для диэлектрических 
объектов. Такой характер ВАХ связан с большим 
количеством структурных дефектов, которые 
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могут захватывать движущиеся носители заряда. 
Захваченные глубокими ловушками, 
размещенными ниже уровня Ферми, носители 
могут оставаться на них на протяжении минут или 
даже часов. 

Для исследования спектров ТСД ГС 
предварительно поляризировались при 
напряжениях 24, 8 и 1.5 В при комнатной 
температуре и охлаждались в присутствии 
электрического поля до азотных температур. При 
поляризации максимальной разницей 
потенциалов токи ТСД ГС, имплантированных 
ионами ртути, достигали больших значений 
1>10''А и практически не зависели от 
температуры в диапазоне 80 - 220 К (рис.3(1)). 
Направление тока ТСД соответствует 
направлению вектора начальной электрической 
напряженности в ГС. 

Рис.3. Спектры ТСД гетероструктур ПК - кремний, 
имплантированных ионами ртути (1) и аргона (2). 

Особенностью ГС, имплантированных 
ионами ртути, было 
наличие разности 
поверхностью ПК и 
Однако многократное 

спонтанное начальное 
потенциалов между 

кремниевой подложкой, 
термоциклирование от 

комнатных до азотных температур уменьшало эту 
разницу потенциалов до нуля. 

Спектры ТСД ГС, имплантированных 
ионами аргона, можно получить только при одной 
предварительной поляризации (положительный 
потенциал на кремниевой подложке). Спектр ТСД 
имеет низкотемпературный максимум при 
температуре 120 К, а также острый пик при 
температуре 275 К (рис.3(2)). При обратной 
предварительной поляризации спектр ТСД не 
удается исследовать из-за флуктуационных 
электрических разрядов в ГС. 

Нами зафиксировано, что образцы 
обладали фоточувствительностью с максимумом 
в 950 нм для ГС, имплантированных ионами 
ртути, и 1000 нм для ГС, имплантированных 
ионами аргона (рис. 4). Для последних уровень 
сигнала фотопроводимости при изменении 
полярности смещения изменялся на два порядка 
при одинаковых условиях возбуждения. 

При комнатных температурах вклад 
носителей, генерированых светом, очень малый и 
только при понижения температуры ниже 200 К 
становится ощутимым (когда "вмораживается" 
примесная проводимость). При температуре 
жидкого азота нами исследованы 
релаксационные процессы нестационарной 
фотопроводимости и оценено время жизни 

носителей заряда, генерированых светом в 
спектральной области максимальной 
фоточуствительности. 
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Рис.4. Спектральная зависимость 
фоточувствительности ГС ПК - кремний, 

имплантированных ионами ртути (1) и аргона (2,3): 
(2)х10' '-смещение +5В, (3)х10"^ - смещение-5 В. 

При возбуждении П - подобными 
импульсами на длине волны 1000 нм в 
релаксационных кривых наблюдалось две 
компоненты: кратковременная с х»10"^ с и 
длительновременная с т»125 с (рис. 5). 
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Рис,5. Релаксационный фототок при возбуждении П -
подобными импульсами на длине волны 1000 нм при 

температуре жидкого азота. 

Характер кинетики фотопроводимости ГС, 
имплантированных ионами ртути, можно 
объяснить наличием поверхностных уровней на 
разветвленной поверхности ПК и заполнении их 
электронами и дырками, что приводит к 
появлению неподвижного объемного заряда 
около поверхности [3]. Поверхностные 
электронные уровни, зарегистрированные нами, 
могут быть быстрыми и медленными (с большим 
временем рекомбинации). Традиционно, быстрые 
уровни размещены на границе раздела 
полупроводник - окисел SiOxCy, а медленные -
на границе раздела окисел - внешняя среда. Это 
подтверждается при применении пассивирующих 
слоев на поверхности ПК [4]. 
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Рис.6. Спектры ТСП гетероструктур ПК - кремний, 

имплантированных ионами ртути, без облучения светом 
(1) и облученные светом ?.=950 нм (2). 

Имплантированы ионами ртути ГС'имели на 
несколько порядков большую проводимость, чем 
неимплантированные. При низких напряжениях 
зарегистрировано температурный переход от 
диэлектрического состояния (1=10"''̂  А) до 
полупроводникового при температурах близких к 
230 К. При этом наблюдались гигантские вспышки 
обратного тока с релаксацией до стационарного 
уровня, частота которых росла во времени при 
приближении до критической температуры. При 
прохождении через критическую температуру ток 
изменял направление согласно направлению 
внешнего поля и возрастал экспоненциально с 
ростом температуры (рис. 6 (1)). Если в 

описанных условиях ГС облучали' 
монохроматическим светом А.=950 нм, что 
отвечает максимуму фоточуствительности ГС, 
частота вспышек увеличивается, а 
температурный порог стационарной» 
проводимости смещается в область более низких 
температур (рис.6 (2)). В области этих же 
температур наблюдается резкий пик в спектрах 
ТСД, что можно объяснить фазовым структурный 
переходом в поверхностных покрытиях SiOx ПК. 

При больших внешних напряжениях (8-25 В) 
спектры ТСП имели вид непрерывно - гладких 
кривых, начиная от азотных температур, т. е., уже 
при азотных температурах проявлялся 
полупроводниковый ход ТСП. Следует отметить, 
что вспышки обратного тока в спектрах ТСП ГС 
имплантированных ионами аргона не 
наблюдались. 

Заключение 
Полученные зависимости описывают 

сложные релаксационные процессы в ПК, в 
частности, наличие локально заряженных 
областей, которые находятся в сильных 
электрических полях. Резкое изменение 
характера проводимости можно объяснить 
увеличением размеров островков проводимости 
под воздействием нагрева и 
бесконечного кластера при 
критических температур путем 
фотогенерации носителей [5]. Этому процессу 
может содействовать и фазовый переход в SiOx. 
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Peculiarities of charge transferring in porous silicon (porSi) implanted by mercury and argon ions were investigated by 
current-voltage characteristic method, by thermostimulated depolarization (TSD) and conductivity techniques. PorSi 
implantation by mercury ions were carried out under accelerated high-frequency tension 1800 V. The density of ion current was 
80 цАУст^. Implantation by argon ions were carried out under tension 1000 V and current density 70 mA/cm^. We were studied 
current flow as a tension function and relaxation themiostimulated processes at the perpendicular direction to the porSi - silicon 
substrate heterostructure interface. Current-voltage characteristics at the room temperatures had the straighten look. At the 
liquid nitrogen temperature the look of current-voltage characteristics changed to the hyperbological. For themiostimulated 
depolarization studying the samples were previously polarized at the tensions of 24, 8 and 1.5 V at the room temperatures and 
were cooled at the presence of the electrical field down to the liquid nitrogen temperature. TSD current of implanted by mercury 
ions structure was reached up of the significant values l>10'' A and did not depend on temperature in the range 80-220 K. TSD 
spectra of samples implanted by argon ions were possessed the low-temperature maximum at the 120 К and sharp peak at the 
275 K. We were fixed that samples possess photosensitivity with the maximum at the 950 nm for heterostructure implanted by 
mercury ions and at the 1000 nm for heterostructures implanted by argon ions. At the low temperatures we were investigated 
the relaxational processes of non-stationar photoconductivity. Heterostructures implanted by mercury ions had in the few orders 
higher conductivity then conventional samples. 
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