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Установлено, что электронное (Е = 4 МэВ) облучение кремниевых диффузионно-сплавных рп-переходов ведет к 
уменьшению емкости и проводимости при Т = 22+80 К в результате введения радиационных дефектов. При этом с рос
том флюенса электронов участок резкого уменьшения емкости при 22+30 К и соответствующий ему максимум проводи
мости смещаются в область более высоких температур в результате увеличения степени компенсации п-области.

I. Введение
Спектроскопия полной проводимости 

позволяет определять энергию ионизации глубо
ких уровней в полупроводниках, а также сечение 
захвата носителей заряда [1]. При этом измене
ние температуры для кремниевых рп-переходов 
осуществляется, как правило, от температуры 
кипения жидкого азота и выше. В области более 
низких температур изучено лишь влияние вымо
раживания носителей заряда на адмиттанс крем
ниевых резких рп-переходов [2]. Что же касается 
влияния проникающих излучений на емкость и 
проводимость рп-переходов при 4,2+80 К, то 
здесь экспериментальных данных явно недоста
точно. Цель данной работы —  экспериментально 
исследовать влияние электронного облучения на 
емкость С и проводимость G кремниевых плав
ных рп-переходов при 4,2+80 К.

II. Основная часть
Исследовались диффузионно-сплавные рп- 

переходы, изготовленные на кремнии БКЭФ с 
удельным сопротивлением 0,5 Ом-см (р-область 
— КДБ - 0,015 Ом-см). Сплавление пластин осу
ществлялось в вакууме (1,3*10 ' 3 Па) с помощью 
силумина, после чего слой эвтектики методом 
зонной плавки отводился в p-область с одновре
менной разгонкой алюминия в n-область. Зави
симости C'3(U) исходных образцов хорошо ап
проксимировались прямыми линиями в диапазо
не изменения обратного смещения вплоть до 
значений, близких к напряжению пробоя, что с 
учетом технологии изготовления рп-переходов 
свидетельствовало о линейном распределении 
концентрации примесей. Значение градиента 
концентрации примеси составляло порядка 3*101Э 
см'4. Облучение образцов осуществлялось элек
тронами с энергией Е = 4 МэВ при комнатной 
температуре разными флюенсами Ф. После каж
дого значения Ф определялась температурная 
зависимость емкости и проводимости рп- 
пйпехплов с помошью измеоителя LCR Е7-12

исходных рп-переходов при разных значениях 
обратного смещения представлены на рис.1. От
метим, что при охлаждении образцов от 300 до 
65 К емкость и проводимость практически не из
меняются.

Рис. 1. Зависимости С(Т) (а) и G(T) (б) одного из иссле
дуемых рп-переходов при разных значениях обратного 

смещения.

В интервале температур 65+22 К значение 
емкости уменьшается до нескольких пикофарад 
(геометрической емкости с 
храняется до 4,2 К. При эч 
уменьшается на двух участку 
К, что на зависимостях G(T 
никновением двух м аксим ум а  £ 1  и Ег.
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температурах ниже 22 К значение емкости и про
водимости не зависит от величины обратного 
смещения.

На рис.2 представлены температурные за
висимости емкости и проводимости того же об
разца, что и на рис.1 , но после различных флю- 
енсов электронного облучения. Как видно из по
лученных результатов, изменения С и G с ростом 
Ф при 65+80 К имеют немонотонный характер: 
вначале (до Ф = 1,6*1016 см'2) они возрастают, а 
потом уменьшаются. При Ф > 6,7*1016 см '2 прово
димость опять начинает увеличиваться.

Рис. 2. Зависимости С(Т) (а) и G(T) (б) рп-перехода при 
обратном смещении U = -1 В после разных флюенсов 

электронного облучения.

При 654-22 К значение емкости монотонно 
уменьшается с ростом флюенса электронов. Об
ращает на себя внимание тот факт, что электрон
ное облучение приводит к смещению второго 
участка (22+30 К) резкого уменьшения С в об
ласть более высоких температур. Что же касает
ся изменения с ростом Ф проводимости при этих 
температурах, то оно полностью коррелирует с 
изменением емкости. Здесь наблюдается моно
тонное уменьшение максимума E i, а также сме
щение максимума Ег в область более высоких 
температур. В то же время следует отметить, что 
величина последнего при Ф = 1,6*1016 см ’ 2 воз
растает, а потом уменьшается.

В [2] наблюдались немонотонные изменения 
емкости и проводимости кремниевых резких рп- 
переходов при уменьшении температуры от 80 до
4,2 К в результате вымораживания носитрпрй

базы Rn ведет практически к последоватепьнои| II 
подключению к барьерной емкости рп-перехода 
Сь незначительной по величине е м к о с т и  базы d  
В результате наблюдается резкое уменьшен*» 
измеряемой емкости от значения Сь до значений 
геометрической емкости образцов, а на спектре 
проводимости возникновение соответствующего 1 

максимума. Условием его возникновения являет
ся [3]:

2 ^ f R „ ( C b + C n )  =  l ,  (1) Я
где f  = 1 МГц частота измерительного сигнала.

В нашем случае исследовались рп- 
переходы с плавным профилем распределения 
примеси. Поэтому в отличие от [2] необходимо 
учитывать вымораживание носителей заряда на 
примесные уровни как в одной, так и в другой 
квазинейтральной области рп-перехода, а экви
валентную схему рп-перехода дополнить соот
ветствующими p-области емкостью Ср и сопро
тивлением Rp, параллельно включенными между 
собой. Согласно (1) положение максимума на 
кривых G(T) определяется, главным образом, 
температурными зависимостями сопротивлений 
п- или p-областей, которые экспоненциально за
висят от термической энергии ионизации примес
ных центров. Основной легирующей примесью в 
n-области является фосфор, а в р — алюминий. 
Существенное различие в значениях энергии ио
низации фосфора (45,59 мэВ) и алюминия (69,03 
мэВ) приводит к достаточно хорошему разреше
нию соответствующих пиков на спектрах прово
димости и участков резкого уменьшения изме
ряемой емкости [4]. При этом пик Ei соответству
ет вымораживанию дырок на атомы AI в 
p-области, а Ег — электронов на атомы Р в 
п-области.

При Т = 40+80 К измеряемая емкость опре
деляется значением барьерной емкости рп- 
перехода, при 30+40 К —  преимущественно емко
стью p-области, а при Т < 30 К —  еще и емкостью 
n-области. Увеличение обратного смещения ве
дет к уменьшению барьерной емкости и проводи
мости рп-перехода, что и наблюдается при тем
пературах измерения выше 40 К. При Т < 40 К 
изменения С и G значительно слабее, так как Ср и 
Сп от смещения не зависят.

Изменение исследуемых параметров при 
электронном облучении рп-переходов происходит 
в результате введения в п- и p-области радиаци
онных дефектов (РД). В n-область вводятся, 
главным образом, комплексы вакансия - фосфор 
(V+P), а в р-область —  вакансия - алюминий
(V+AI), алюминий внедрения (Alj), алюминий вне
дрения - алюминий замещения (AlAls) [5]. Наряду 
с ними в несколько меньших концентрациях вво
дятся и вакансия - кислород (V+О), дивакансия 
(V+V), углерод внедрен 
ния - углерод замещ 
дают либо глубокие 
ней половине запре 
донорные в нижней
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i проводимости. Незначительное увеличение 
'«теряемых величин на начальном этапе облу
чим при 65+80 К вероятнее всего связано с 
особенностями процессов радиационного дефек- 
яобразования вблизи границы рп-перехода, где 
I сопоставимых концентрациях содержатся и 
фосфор, и алюминий, являющиеся стоками пер
инных РД. Преобладание скорости образования 
цвплексов V+P над скоростью образования 
гючинийсодержащих комплексов в р-области 
может привести к уменьшению степени ее ком
пенсации на начальном этапе облучения и, сле- 
цовательно, увеличению С и G. Подобный эф
фект наблюдался в p-Si, легированном бором и 
фосфором [6]. Увеличение же при 60+80 К прово- 
дммости при больших дозах облучения вызвано 
либо значительной деградацией обратных токов 
утечек рп-перехода, либо перезарядкой одного из 
глубоких уровней вводимых РД (например, ком- 
"лексов Ci и CiCs) -

Изменение проводимости и емкости при 
22+40 К в результате облучения связано с изме
нением температурной зависимости сопротивле
ния п-области. Увеличение степени ее компенса

' |ри с ростом концентрации РД ведет к увеличе
нию термической энергии ионизации донорных 
центров [7]. В результате этого условие (1) для 
максимума Ег будет выполняться при более вы
соких температурах. При этом значение Ег воз
растет за счет наложения на "крыло" максимума 
Ei, что и наблюдается в эксперименте.

ill. Заключение
Таким образом, электронное (Е = 4 МэВ) об

лучение кремниевых диффузионно-сплавных рп- 
переходов ведет к уменьшению емкости и прово
димости при 22+80 К в результате введения ра
диационных дефектов. Установлено, что с ростом 
флюенса электронов участок резкого уменьшения 
емкости при 22+30 К и соответствующий ему мак
симум проводимости смещаются в область более 
высоких температур в результате увеличения 
степени компенсации п-области.
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ELECTRON IRRADIATION INFLUENCE ON CONDUCTANCE AND CAPACITY OF SILICON 
DIFFUSED p-n-JUNCTIONS AT 4,2-80 К
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The influence of the irradiation by electrons with E=4 MeV on capacity C and conductance G of the silicon diffused p- 
n-junctions at 4,2+80 К have been investigated. On the capacity temperature dependencies of the initial samples two regions of 
its abrupt decrease (at 40+65 and 22+30 K) up to the geometrical capacity values have been found, and on the G (T) 
dependencies - two maximums.
It is shown that it is caused by the freezing-out of the charge carriers on the aluminum acceptor levels in p-region and on the 
phosphorous donor levels in n-region. It is established, that with electron fluence increase C and G values mainly decrease at 
22+80 К as the result of the radiation defects introduction. In that case the shift in the higher temperature region of the second 
region of the capacity abrupt decrease and the relevant conductance maximum is watched. It is supposed that it is caused by 
the decrease of the donor centers thermal ionization energy at the expense of the n-region compensation at irradiation.
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