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Показано, что общепринятые модели электронной структуры ряда радиационных дефектов в кремнии не являются 
адекватными. Для прогностического моделирования характеристик облученных кремниевых детекторов частиц 
требуется их пересмотр. 

Введение 
В настоящее время для физики высоких 

энергий требуются детекторы частиц, сохра-
няющие свою работоспособность даже тогда, 
когда концентрация РД более, чем в 100 раз 
превышает концентрацию мелкой примеси в 
слабо легированной области. Это стимулировало 
проведение многочисленных исследований 
радиационного повреждения в «детекторном» 
кремнии (см. обзор [1] и ссылки в нем). Казалось 
бы, после, более чем 40 лет развития 
радиационной физики кремния, задача построе-
ния прогностических моделей, количественно 
описывающих изменение рабочих характеристик 
детекторов под действием радиации, может быть 
решена за достаточно короткий период, времени. 
Много усилий было потрачено на исследование 
детекторов методами емкостной спектроскопии 
глубоких уровней. Тем не менее, основываясь на 
полученных данных, не удалось построить 
прогностическую модель, которая, во-первых, в 
качестве исходных параметров дефекта вклю-
чила в себя его концентрацию, энтропию (ASA) и 
энтальпию (ДНА) ионизации, сечения захвата 
носителей обоих знаков, и, во-вторых, исполь-
зовала известные методы моделирования 
процессов в полупроводниковых структурах. 
Разработанные модели до сих пор носят 
полуэмпирический характер [1]. 

Причина этого, на наш взгляд, может 
заключаться в неполноте моделей дефектов. Так, 
например, для А-центра, в настоящее время 
предложено две модели. Первая модель, которая 
является общепринятой с начала развития 
радиационной физики кремния, описывает А-
центр как дефект акцепторного типа с уровнем 
вблизи Ес-0.17 эВ [2]. В работе [3] на основании 
результатов магнито-спектроскопических иссле-
дований была предложена модель, в которой А-
центр представляет собой амфотерный дефект с 
акцепторным вблизи Ес-0.17 эВ и донорным 
вблизи Ес-0.76 эВ уровнями. Кроме того, 
необходимо учитывать тот факт, что изменение 
свойств облученных кремниевых детекторов 
происходит в результате совместного действия 
нескольких дефектов с близкими уровнями. Для 
кремния п-типа такими дефектами являются 
комплексы кислород-вакансия (V-0) и межузель-
ный углерод-углерод в узле (Ci-Cs), имеющие 
акцепторный уровень вблизи Ес-0.17 эВ [4]. В 

этом случае трудно установить, какой дефект 
определяет кинетику процессов деградации рабо-
чих характеристик детекторов, и оптимизировать 
их радиационную стойкость. Поэтому, в настоя-
щий момент стоит задача разработки методов 
диагностики моделей радиационных дефектов в 
кремнии и экстракции их параметров, необходи-
мых для последующего моделирования измене-
ния характеристик детекторов при облучении. 

В работе рассматриваются способы иден-
тификации амфотерных дефектов с близкими 
уровнями, либо коррелированных пар дефектов с 
глубокими уровнями. Согласно многочисленным 
экспериментальным данным, рекомбинационные 
процессы с участием дефектов такого типа 
определяют изменения рабочих характеристик 
кремниевых детекторов при облучении различ-
ными частицами. 

Анализ поведения дивалентных 
комплексов с близкими уровнями в р-п 
переходе и однородном полупроводнике 

Оба указанных типа дефектов можно 
трактовать как дивалентные комплексы (центры). 
Проанализируем поведение таких центров при 
его исследовании методом нестационарной 
емкостной спектроскопии (DLTS). Обозначим 
скорости эмиссии с донорного и акцепторного 
уровней как: 

e , (T)=a" '<v>Ncexp(ASAi /K) exp(-AHAI /KT) (1) 

e2(T)=a' '<v>Ncexp(ASA2/K) ехрС-АНдг/КТ) (2) 
где о* а°- сечения захвата электрона положи-
тельным и нейтральным зарядовыми состоя-
ниями дефекта, <v> - средняя тепловая скорость 
носителей заряда. Тогда, если во всем иссле-
дуемом интервале температур e 2 » e i , то после 
приложения к р-п структуре обратного смещения 
мы будем наблюдать спад неравновесной 
емкости с двумя хорошо разделяемыми компо-
нентами: быстрой и медленной. Спектр DLTS 
будет иметь два пика, чз которых легко опре-
деляются АНА1 И ДНА2. Если же в области 
температур измерения e2=ei, то спад будет 
однокомпонентным, и мы сможем наблюдать 
только один пик DLTS. Точно такая же картина 
будет, если e 2 « e i , и спад емкости будет 
определяться константой времени т=1/е2. В этом 
случае из температурной зависимости скорости 
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эмиссии мы сможем определить только энталь-
пию ионизации верхнего уровня А Е Д Г . 

Случай 62 <еі может реализоваться для 
амфотерного дефекта с близкими уровнями, если 
oV. Тогда при определенной температуре 

ДЯ, - А Я 2 
'eqv 

К 1П(С7 

(3) 

достигается равенство e2=ei. Если DLTS измере-
ния проводятся при T>Teqv, ТО В емкостных 
юмерениях амфотерный дефект будет вести 
себя подобно моновалентному центру с энталь-
пией ионизации ДНа2. Если же Teqv находится в 
интервале температур, в котором проводятся 
измерения, то из эксперимента мы будем 
определять некоторую эффективную энтальпию 
ионизации AHeff, причем AHA2<AHeff<AHAi. 

Таким образом, амфотерный центр с 
близкими уровнями при достаточно большой 
разнице сечений захвата электрона на донорный 
и акцепторный уровень может вести себя как 
negative-U дефект. 
В качестве основного метода анализа данных 
измерений эффекта Холла нами предлагается 
«пользовать статистический подход, основанный 
иа применении метода наименьших квадратов 
^НК). Суть этого метода состоит в нахождении 
таких параметров дефектов, которые, во-первых, 
обеспечивают минимум целевой функции. Далее, 
после нахождения минимума целевой функции, 
необходимо проводить анализ распределения 
ошибок измерений. 

Здесь мы сталкиваемся с нелинейной целе-
вой функцией Q(X), что требует подробного 
анализа, во-первых, алгоритма поиска минимума 
целевой функции, а, во-вторых, вопроса о пере-
носе ошибок и влиянии систематических погреш-
ностей. Детали реализации используемой МНК 
процедуры кратко изложены в [4]. Далее в нашей 
работе будем использовать простые полуколи-
чественные оценки эффективности МНК-проце-
дуры. Как обычно, количественной мерой МНК-
анализа является отклонение эксперименталь-
ного значения концентрации Пехр(Ті) от рассчитан-
ного па(Ті). Определим относительную погреш-
ность измерения как: 5і=Пехр(Ті)/пт(Ті)-1. Для оцен-
ки достоверности модели, применяемой для 
анализа зависимости п(Т), будем руководство-
ваться двумя критериями. Во-первых, количество 
трицательных и положительных значений 5і 
должно быть приблизительно одинаково, а их 
распределение случайным. Во-вторых, средне-
вадратичная погрешность не должна существен-
но превышать оценочную погрешность экспери-
иента. Значение Па(Ті) рассчитывается из уравне-
ния электронейтральности. 

В качестве примера применения статисти-
ческого метода рассмотрим два указанных выше 
{йдиационных дефекта. Первым дефектом 
является комплекс кислород-вакансия (А-центр). 
Прежде всего подгонка экспериментальных 
зависимостей п(Т) проводилась с расчетом плі(Ті) 
в соответствии с уравнением (2), полагая NB=0 И 
Nc=0. Считалось, что энергия ионизации дефекта 

зависит от температуры по линеиному закону 
Д Е А = А Н А - Т Д З А . Прежде всего, представляет ин-
терес применимость аппроксимации Вертхейма 
[5] для описания полученных нами эксперимен-
тальных зависимостей п(Т). Поэтому вначале 
была использована минимизация только по 
величинам NNET и NA, а параметры А Н А И A S A были 
фиксированными. Как видно из полученного 
графика (Рис.1 а, кривая 2), величины 6і зна-
чительно превышают ожидаемые, а сама зависи-
мость 5(Т) не является случайной функцией. 
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Рис.1. Сравнение относительных погрешностей 
измерения концентрации носителей заряда бі=(Пехр(Ті)-
Пга(Ті)УПехр(Ті), рассчитанных с использованием 
одноуровневой (а) и двухуровневых (Ь) моделей. На 
верхнем рисунке (а) показаны: 1 - погрешность для 
необлученного образца при аппроксимации 
зависимости холл-фактора полиномом; 2 - погрешность 
для облученного образца при использовании 
одноуровневой модели с фиксированными 
параметрами ДЗА И АНА, заданными в соответствии с 
[5]; 3 - то же, что и в предыдущем случае, но когда все 
параметры модели (Nnet, NA, Д8А И ДНА) определялись 
при помощи метода наименьших квадратов. На нижнем 
рисунке (Ь) показаны: 1 - то же, что и кривая 3 на 
верхнем рисунке; 2 - погрешность аппроксимации 
кривой п(Т) для облученного образца при помощи 
модели двух независимых дефектов; 3 — то же, но при 
использовании модели дивалентного дефекта. 

Если же проводить минимизацию по всем 
четырем параметрам (Nnei,NA,AHA,ASA), то 
минимум функции Q(X) достигается в точке X* с 
компонентами А Н * = 0.145 эВ и A S " = - 2 . 3 эВ/К. Эти 
значения хорошо согласуются с данными работы 
[6]. Но и в этом случае величина относительной 
погрешности 5і оказывается довольно большой и 
также имеет место неслучайный ход темпе-
ратурной зависимости (Рис. 1а, криваяЗ), что 
является прямым свидетельством непримени-
мости одноуровневой модели для описания 
функции заполнения А-центра. Поэтому чтобы 
получить адекватное описание функции 
заполнения А-центра необходимо предположить. 
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что вблизи Ес-0.17 эВ находятся два локальных 
уровня. 

Для подгонки экспериментальных 
зависимостей п(Т) по модели двух независимых 
уровней (Nc=0) используется уже не четыре, а 
семь параметров: Nnet, Nd, ASa, ДНа, Np, ДЗ^, ДНр. 
При этом оказывается, что новая целевая 
функция имеет не один, а два минимума, из 
которых имеет смысл только второй минимум с 
координатами: ДЗц=-0.2±0.4 эВ/К, 
ДН„=0.159±0.006 зВ, ДЗр=+0.2±0.4 эВ/К 
ДНр=0.197+0.008 эВ. Соотношение концентраций 
этих двух дефектов было оценено как 
N^(/N3=0.510.15. Качество подгонки можно оценить 
их Рис.16. Видно, что величины относительных 
ошибок измерений и их распределение позво-
ляют принять предлагаемую модель функции 
распределения. Может быть принята также мо-
дель одного дивалентного дефекта, для которой 
были найдены следующие значения параметров 
А-центра: Д8А2= -0.3±0.8 Э В / К , ДНА2=0. 157+0.009 
эВ, ДЗА1=+0.2±0.8 ЭВ/К ДНАІ=0.199±0.012 ЭВ. 
Корреляционная энергия (U) является 
положительной (U=AHAI-AHA2>0). Как видно на 
Рис.1, расчетная зависимость также хорошо 
согласуется с экспериментальными данными. 

Аналогичный анализ данных проведен для 
комплекса CrCs, который образуется в кристал-
лах кремния, выращенных по методу зонной 
плавки. Для исследуемого комплекса rtpM исполь-
зовании одноуровневой модели получены сле-
дующие параметры: АН*= 0.125 эВ и А3'=-3.2 
эВ/К. Использование двухуровневых моделей не 
привело к изменению аномально большого зна-
чения энтропии ионизации. Это свидетельствует 
о том, что электронная структура комплекса Ci-Cs 
существенно сложнее, чем А-центра. Такой вы-

вод подтверждается данными измерений емкост-
ной спектроскопии [7,8]. 

Заключение 
Таким образом, из результатов наших 

исследований следует, что, во-первых, метод 
эффекта Холла имеет определенные преиму-
щества перед методом DLTS при идентификации 
дивалентных комплексов с близкими уровнями, и, 
во-вторых, общепринятые модели электронной 
структуры ряда радиационных дефектов в крем-
нии не являются адекватными, и для прогности-
ческого моделирования характеристик детекто-
ров излучений требуется их усовершенствование. 

Работа выполнена при поддержке Респуб-
ликанского фонда фундаментальных исследо-
ваний, проект ФОО-226. 
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The validity of a single-level model to interpret temperature dependencies of charge carrier concentration in n-Si crystals 
irradiated by Co-60 gamma-rays is investigated. It is shown that the consideration of a vacancy-oxygen complex (the A-center) 
in silicon as a isolated monovalent defect vi/ith energy level close to Ec-0.17eV does not allow to describe adequately Hall effect 
data for crystals in which the A-center is dominant. From carbon related complexes the single-level model is adequate only for 
interstitial carbon C,. The explanation of experimental data for a CrCs complex requires more complex models. 

The acceptable description of experimental dependencies of n(T) can be achieved only within the framework of various 
two-level models. However the acceptance of any of them entails a conclusion that the investigated radiation defects are 
coupled in pairs even at very low irradiation fluences. 
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