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РАДИАЦИОННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ДЕТЕКТОРНОМ 
КРЕМНИИ, ОБЛУЧЕННОМ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ
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Методом DLTS исследован энергетический спектр уровней радиационных дефектов в детекторном кремнии, облучен
ном быстрыми нейтронами. Обнаружена температурная зависимость пика DLTS, связанного с дивакансией V ‘ с уров
нем Ес-0.23 эВ. Из этой зависимости определены размеры и концентрация дивакансий в локальных областях скопления 
дефектов.

I. Введение
В последние годы большое внимание уде

ляется поведению чистого (детекторного) крем
ния при воздействии жесткого ядерного излуче
ния [1]. Регистрируемое детектором излучение 
создает не только информационный сигнал, но и 
образует радиационные дефекты (РД), снижаю
щие время жизни носителей заряда. Особый ин
терес вызывает радиационное дефектообразо
вание в полях нейтронов так как, с одной -сторо
ны, они обладают большой повреждающей спо
собностью, с другой стороны, приводят к неодно
родному распределению РД, что вызывает ано
мальное изменение электрофизических характе
ристик материала [1-4].

В настоящей работе методом нестационар
ной емкостной спектроскопии глубоких уровней 
(DLTS) исследуются спектр энекгетических уров
ней, сечения захвата основных носителей заряда 
и параметры локальных областей скопления де
фектов (ПО) в базе кремниевых р+-п детекторов 
ионизирующих излучений, облученных быстрыми 
нейтронами реактора. Для анализа привлекаются 
так же данные по радиационному изменению 
времени жизни при воздействии у-квантов 60Со и 
электронов с энергией 4.5 МэВ.

Измерения DLTS и времени жизни проводи

лись на р‘+-п- переходах, созданных имплантаци
ей ионов бора в F2-Si n-типа проводимости с 
удельным сопротивлением р=1 КОм-см.

II. Результаты и их обсуждение

На рис.1 представлен спектр DLTS в де
текторном кремнии, облученном быстрыми ней
тронами реактора потоком Ф=2.4-10 см , при 
различных длительностях времени регитрации tp. 
Видно, что в спектрах наблюдается три пика А,В 
и С, связанные с эмиссией носителей заряда с 
различных Энергетических уровней дефектов. 
Температура наблюдения пиков DLTS увеличи
вается с уменьшением времени регистрации 
tp=ti—12, где ti, 1.2 - моменты времени, в которые 
измеряются значения емкости C i и Сг, на кривой 
релаксации емкости C=Coexp(-t/i) при фиксиро
ванной температуре, из которых формируется 
сигнал DLTS ДС=С1-Сг. Амплитудное значение 
пика ДСт достигается в точке

Рис.1. Спектры DLTS для кремния, облученного быст
рыми нейтронами реактора, снятые при разных 
„временных окнах” tp.
tp, с: 1 -0.9, 2-1-10'3, 3 - 1-10'4.
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где: N- концентрация легирующей примеси, 
5=t2/ti. Как видно из (2) при 5=const амплитуда 
пика DLTS однозначно определяет концентрацию 
глубоких уровней.

Постоянная im зависит от энергии активации 
эмиссии Е как

(
(3)

где: а- сечение захвата, V 
носителей заряда, Nc- эф ' 
состояний. Поэтому при 
ряд значений im, соотв 
температурам, которые пр 
виде зависимостей Аррени
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симостей на основании выражения (3) позволил 
определить энергии активации и сечения захвата 
ловушек при нейтронном облучении кремния (см. 
рис.2). Такие же дефекты образуются при ней
тронном облучении и в C2-Si с удельным сопро
тивлением р=1 Ом-см [2]. Однако в [2] наблюда
ется снижение амплитуды пика В с ростом тем
пературы, в то время как в нашем случае анало
гичный

Рис.2. Зависимости Аррениуса для данных, приведен
ных на рисунке 1.
А - Ес-0.18 эВ, стп=2.2-10'14 см-2; В - Ес-0.41 эВ, 
оп=8.4'10‘16 см’2 ,С - Ес-0.23 эВ, стл=2.7-10’15см'2

эффект наблюдается только для пика С 
(см.рис.1). Снижение амплитуды пика В наблю
далось также в кремнии (р=1-2 Ом-см), облучен
ном осколками деления 2S2Cf: [5]. Авторы работ 
[2,5] связывают наблюдаемый аномальный эф
фект, который не описывается соотношением (2), 
с неоднородным распределением радиационных 
дефектов. Следует отметить, что к возник
новению температурной зависимости амплитуды 
пика DLTS могут привести и другие физические 
причины [3], которые можно устранить путем уве
личения длительности импульса заполнения tu. 
Действительно, на рис.З приведены зависимости

Рис.З. Зависимости регистрируемой концентрации де
фектов с уровнями Ес-0.18 эВ, Ес-0.23 эВ, Ес-0.41 эВ от 
длительности импульса заполнения tu.

амплитуды пиков DLTS от tu, из которого видно, 
что tu >10'1 с. Концентрация дефектов с уровнем 
Ес-0.23 эВ не изменяется. Именно в таком режи
ме и был измерен спектр DLTS на рис.1. Однако в 
случае локально-неоднородного распределения 
дефектов, приводящего к искривлению энергети
ческих зон, таким путем избежать температурной 
зависимости пика DLTS не удается [3]. Дополни
тельным подтверждением существенного влия
ния ЛО на процессы эмиссии и захвата носителей-4 
заряда ловушками в нашем случае является дан
ные по радиационному изменению времени жиз
ни к, Величины к, в образцах, облученных 
у-квантами и электронами равны соответственно 
2.5-10’12 и 3.5-10"9 см2-с"1, в то время как при ней
тронном облучении 2-10’7 см -с 1. Анализ этих 
данных на основе модели рекомбинации на изо
лированных точечных дефектах показал, что в 
случае облучения нейтронами это соответствует 
нереально большой величине а>10'10 см'2.

Согласно модели [2] амплитуда пика DLTS в 
случае локально-неоднородного распределения 
дефектов должна линейно зависеть от темпера
туры в соответствии с выражением

lnNr=A-BT, (4)
где:

A=ln(2MrNnoP(2)/VTT ,

В
esqK

2
In
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Мг-число дефектов в ЛО, Ыло-концентрация ЛО, 
L- размер ЛО. На рис.4 приведена зависимость

Рис.4. Зависимость регистрируемой концентрации де
фектов с уровнем Ес-0.23 эВ от температуры пика.

концентрации дефектов с уровнем Ес-0.23 эВ от 
температуры, которая хорошо описывается вы
ражением (4) со значением параметров А=33.8 и 
В=8.2-10'2 К-1. При значении скорости введения 
ЛО »0.15 см"1[2] определены величины Мг=2.4-104 
и L=3.1 -10'5 см, что соответствует концентрации 
дефектов в ЛО равной 1.85-1017 см’3.

III. Заключение
Полученные в работе 

что деградация характе* 
торов при нейтронном

This document has been 
e d ite d  ujith Infix PDF €cJitor
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit:
шшш. iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


19

введением локальных областей скопления дива
кансий в зарядовых состояниях V  с уровнем 
Ес-0.41 эВ и \ г  с уровнем Ёс-0.23 эВ. Причем в 
отличие от C2-Si в детекторном кремнии высота 
потенциального барьера, окружающего ЛО, оп
ределяется дивакансией в состоянии V2' и как 
следствие наблюдается температурная зависи
мость пика DLTS, соответствующая уровню 
Ес-0.23 эВ.
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An energetic level spectra, a capture sections of majority charge carriers and a parameters of local sections of defect 
clustering (DC) in a base of silicon p-n detectors of ionizing radiations irradiated by quick neutrons were investigated by metho 
of Depth Levels Transient Spectroscopy (DLTS). Data on radiactiv change of lifetime under gamma-rays 60Co and electrons c 
4,5 МэВ energy effects are used for present analysis.

The DLTS and lifetime measurements were measured in the p+-n unetions which were produced by implantation c 
boron ions in n-type F2-Si with resistivity p=1 kO cm.

It’s established that the removing rate of charge carriers in the base was mainly determinated by defects giving levels ii 
a upper half of forbidden band:

Ec-0,18, Ec-0,23, Ec- 0,41 эВ and the capture sections are 2.1-10'14, 2,7-10'1S and 8,5-10'16 cm2 respectively.
Analysis of magnitude of radiative damage lifetime coefficient indecated a good agreement between experimental dat; 

for y- and electronic irradiation and theoretical model of recombination on the isolated defects. However the agreemen 
between neutronic irradiation data and theoretical model is acieved at anomalous hight capture section significance. Besides 
the amplitude of DLTS peak corresponding defect with the level Ec-0,23 are reducing during increasing of registeratior 
temperature at this case.

The present results indicate that emission and capture of charge carriers at neutronic irradiation are attributed tc 
potential relief produced by inhomogeneous defect distribution. Experimental dependence between amplitude of DLTS peak 
and.temperature are discrabed by recombination model on DC under following parameters: L=3,1 • 10'5 cm - the DC size; 
N=1,85-1017 cm'3 - the concentration of defects in DC.
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