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ПОРОГОВАЯ ЭНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
В КРЕМНИИ

П .В .Кучинский
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, ,

220106, Республика Беларусь, Минск, ул. Курчатова 7

В соответствии с современными теоретическими представлениями экспериментально определяемая величина порого
вой энергии образования первичных смещений Ed определяется произведением вероятности смещения выбитого ато
ма на сечение образования смещений, и не является “чистой" энергией необходимой для разрыва связей* в решетке. В 
этом случае экспериментально определяемая величина Ed зависит от примесного состава и уровня легирования крем
ния Уменьшение эффективности аннигиляции первичных радиационных дефектов с ростом уровня легирования крем
ния приводить к уменьшению величины Ed. Отсутствие аннигиляции в сильно легированном кремнии дает возмож
ность оценить величину пороговой энергии, необходимую только для разрыва связей атомов. Оценки, проведенные в 
работе, дают величину Ej=11 -ИЗ эВ.

1. Введение

Процесс генерации первичных радиационных 
дефектов (РД) в кристалле определяется видом и 
энергией бомбардирующих частиц, а также свой
ствами самого кристалла (структурой, ориента
цией, температурой, уровнем ионизации и др.). 
Если первая часть проблемы достаточно хорошо 
изучена и по ней имеется обширная литература 
/1-7/, то учет реальных свойств кристалла в про
цессах генерации дефектов представляет значи
тельную трудность. Об этом свидетельствует тот 
факт, что в таком достаточно изученном кристал
ле как кремний диапазон экспериментальных 
значений пороговой энергии образования дефек
тов Ed лежит от 11 до 60 эВ /2,8/.

Тш

a d(E )=  Jw (T )-d a T(E ,T ), (2)
о

где стт(Е.Т) - сечение упругого рассеяния элек
трона с энергией Е на атоме,

Т - максимальная энергия, передаваемая 
атому.
В резерфордовском приближении с учетом (1) 
для сечения образования дефекта получено /1/:

°d (E) = a o(E) ‘ (3)

2. Основная часть

Пороговая энергия образования первичных де
фектов является одной из фундаментальных ве
личин при описании процессов радиационного 
дефектообразования. Величина Ed определяет 
минимальную энергию, которую надо передать 
атому решетки, чтобы он оказался в ближайшей 
междоузельной позиции. Значение этой энергии 
складывается из энергии необходимой для раз
рыва связей атома и энергии необходимой для 
перевода его в ближайшее междоузлие.

Описывая связи атома в решетке, обычно 
предполагают потенциал атома в узле в виде 
изотропной прямоугольной ямы /1,5/. Такое при
ближение приводит к виду вероятности образо
вания дефекта W(T) в виде прямоугольной сту
пеньки: вероятность изменяется от 0 до 1 при 
величине энергии атома равной пороговой Ed,, 
т.е.

W=0, Т< Ed
W =1, Т> Ed (1)

где Т - энергия передаваемая атому при упругом 
столкновении.
Величина Ed, определяемая экспериментально, 
рассчитывается по значению энергии бомбарди
рующих частиц, при которой наблюдается введе
ние дефектов. Так, при облучении электронами с 
энергией Е сечение образования дефекта дается 
выражением /5/

По энергетической зависимости ста(Е) определяют 
величину Ed стй(Е)=0 при Ed= Tm(E). Однако, если 
полученное таким образом значение Ed использо
вать при вычислении сечения в высокоэнергети
ческой области бомбардирующих электронов, то 
оно оказывается почти на порядок выше экспе
риментального /8,9/. Авторы работы /8/ указанное 
расхождение видят в том, что для основной мас
сы атомов величина Ed существенно выше 
15ч-20 эВ, обычно определяемой из эксперимен
тов по низкоэнергетическому облучению электро
нами. По их мнению, величина пороговой энергии 
для кремния составляет 60 эВ. Авторы указанной 
работы предполагают, что необходимость ис
пользования тонких образцов в экспериментах по 
определению Ed приводит к заметному влиянию 
на величину пороговой энергии слабо связанных 
атомов на поверхности.

В ряде работ, для того чтобы добиться лучшего 
согласия с экспериментом, использовалась бо
лее сложная функция вероятности образования 
первичных дефектов /1/.

С другой стороны, вероятность образования 
дефекта отлична от нуля при любой передавае
мой энергии. В работе /9/, сделан отход от ис
пользовавшихся феноменологических условных 
функций вероятности смещения и проведен рас
чет процесса смещения document has been
атомных столкновений. edited Ш1ГИ infix PDF editor
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° d ( E ) -  c o (E ) ' (4)

Для случая облучения электронами для парамет
ра q получено значение 0.5. В этом случае полу
ченное в низкоэнергетических экспериментах 
значение пороговой энергии равно qEd. Причем, 
при облучении высокоэнергетическими электро
нами q- И  и, соответственно, выражение (4) сов
падает с выражением (3) для сечения дефекто
образования в случае прямоугольной потенци
альной ямы.

На сегодняшний день установлено, что накоп
ление стабильных дефектов в кремнии с малым 
уровнем легирования определяется процессами 
захвата вакансий и междоузельных атомов при
месями, т.е. вторичными процессами /2,3/. При 
этом, более 96 % первичных дефектов уходят на 
стоки или аннигилируют. Как правило, экспери
ментальное определение пороговой энергии про
водят с использованием образцов с уровнем ле
гирования 1014 -г- 1015 см'3. В этом случае, как • 
видно из (2) пороговая энергия Ed отражает энер
гетическую зависимость произведения вероятно
сти смещения выбитого атома на сечение обра
зования смещений. В этом случае, эксперимен
тально измеряемое значение Ed существенным 
образом зависит от примесного состава мате
риала и превышает энергию необходимую для 
разрыва связей атома с решеткой.

С ростом уровня легирования кремния, доля 
аннигилировавших первичных дефектов умень
шается и, соответственно, уменьшается роль 
вторичных процессов. Следствие этого, можно 
ожидать уменьшения экспериментально опреде
ляемой величины Ed. В случае отсутствия анни
гиляции первичных радиационных дефектов, ве
личина пороговой энергии должна стремиться к 
величине энергии необходимой для разрыва свя
зей атома кремния в решетке.

Практически отсутствие аннигиляции в сильно 
легированном кремнии позволяет записать

dn ( d p N
dct> l^do,

dN,
do

(5)

С другой стороны эффективность введения сме
щений

d N d

dO
= N0 .ad(E,Ed)-Y(E,Ed), (6)

Зависимости (5), (6) с учетом данных величины 
предельной скорости удаления носителей в 
сильно легированном п- и р-кремнии /10,11/ по
зволяют рассчитать величину пороговой энергии, 
значения которой представлены в таблице. Как 
видно из таблицы, эти величины существенно 
меньше значений пороговой энергии полученных 
из экспериментов по низкоэнергетическому элек
тронному облучению. Наряду с тем, что в сильно 
легированном кремнии величина пороговой энер
гия определяется только энергией необходимой 
для разрыва связей, уменьшение ее может быть 
обусловлено и рядом других причин.

Пороговая энергия образования первичных РД.

Энергия
электронов

МэВ

Тип
проводимости

кремния

Пороговая 
энергия, 

Ed, эВ
2.0 /10/ P-Si (В) 13
4.5 /11/ P-Si (В) 11
4.5 /11/ n-Si (Р) 12

Как видно из таблицы, эти величины сущест
венно меньше значений пороговой энергии полу
ченных из экспериментов по низкоэнергетическо
му электронному облучению. Наряду с тем, что в 
сильно легированном кремнии величина порого
вой энергия определяется только энергией необ
ходимой для разрыва связей, уменьшение ее 
может быть обусловлено и рядом других причин.

Так, наряду с ударным механизмом образова
ния смещений, примесно-ионизационный не име
ет порога. Поэтому, если в сильно легированном 
кремнии этот механизм образования первичных 
РД эффективен, расчетное значение Ed в соот
ветствии с выше приведенными зависимостями 
будет занижено. Однако, практически, одинако
вые концентрационные зависимости скорости 
удаления носителей в п- и p-сильно легирован
ном кремнии и экспериментально наблюдаемое 
насыщение эффективности дефектообразования 
при уровнях легирования 1019-И02° см 3 позволя
ют исключить примесно-ионизационный меха
низм образования первичных РД в кремнии.

В работе 18/ обсуждается вопрос влияния по
верхностных слабо связанных атомов на величи
ну пороговой энергии. Однако, предположение 
влияния этого механизма приводит к тому, что в 
сильнолегированных образцах кремния такие 
атомы составляют ~90 %. В этом случае, полу
ченная величина пороговой энергии отражает 
свойство самого материала.

где No - концентрация атомов в единице обьема, 
Y(E,Ed) -  коэффициент учитывающий каскад

ный характер смещений.
В рамках ударного механизма дефектообразова
ния при ступенчатой функции вероятности сме
щений для y(E,Ed) получено /7/:

Г -г Л

т ( Е .Е а )  =  1О т 1 +  In
2Е,

(7)

3. Заключение
Проведен анализ зависимости пороговой энер

гии образования первичных дефектов в кремнии 
от уровня легирования. Показано, что в соответ
ствии с современными представлениями экспе-
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легирования кремния должно приводить к 
уменьшению величины Ed. Отсутствие аннигиля
ции в сильно легированном кремнии дает воз
можность оценить величину пороговой энергии, 
необходимую только для разрыва связей атомов. 
Оценки, проведенные в работе, дают величину 
Е„=11-ИЗэВ.

Таким образом, изучение дефектообразования 
в сильно легированном кремнии позволяет пред
ложить метод определения пороговой энергии. 
При этом величина определяемой пороговой 
энергии задается лишь энергией необходимой 
для разрыва связей атома в решетке.
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In according with modern theoretical conceptions experimentally detected threshold energy of formation of primary displace
ment Ed is multiple of the displacement probability of knocked-on atom and cross section of displacement formation and it is 
not "clear” energy which necessary for break of bindings in a lattice. In this case experimentally detected Ed depends from 
impurity composition and doping level of silicon. Decrease of effectiveness of annihilation of prime radiation defects at increase 
of doping level of silicon leads to decrease of Ed. An absence of annihilation in high doped silicon gives possibility to estimate 
quantity of threshold energy which necessary for break of bindings of atoms only. This quantity is Ed = 11 -  13 eV.
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