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МОДИФИКАЦИЯ РЕКОМБИНАЦИОННЫХ СВОЙСТВ р-КРЕМНИЯ 
ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕРМОДОНОРОВ

И.И.Колковский, В.В.Лукьяница 
Белорусский государственный университет, 

г. Минск, ул. Курчатова, 1, тел: 277-08-80

Представлены результаты исследований влияния длительности термообработки (Т=430°С) на время жизни (т) носите
лей заряда в монокристаллах кремния большого диаметра. Установлено, что выявленные немонотонные изменения т 
связаны с диффузионно-ограниченной рекомбинацией носителей заряда и накоплением в кристаллах p-Si термодоно
ров ТД-1, эффективно образующихся при данном виде термообработки. Установленные закономерности позволяют 
модифицировать рекомбинационные свойства кремния и тем самым управлять величиной т.

1. Введение
Монокристалический кремний является ос

новным базовым материалом современной твер
дотельной электроники. Усложнение полупровод
никовых приборов и экономические требования 
вызвали переход электронной промышленности 
на выращивание и использование кристаллов 
большого диаметра (Ф > 150 мм). Однако таким 
кристаллам присущи повышенные скорости обра
зования термодоноров ТД-1 [1]. Образование ТД 
является, как правило, нежелательным побочным 
явлением при производстве полупроводниковых 
приборов, так как при этом изменяются электро
физические свойства базового материала. Вме
сте с тем, как показал проведенный анализ, у 
этого явления имеются и положительные сторо
ны. C его помощью можно модифицировать ре
комбинационные свойства кремния и тем самым 
управлять таким важным параметром, как время 
жизни носителей заряда (т).

Целью данной работы было установление за
кономерностей изменения т в реальных кристал
лах p-Si при введении термодоноров в различных 
концентрациях.
2. Методика

Исследовались бездислокационные монокри
сталлы кремния, легированные бором до концен
трации ~1,3-1015 см'3 из расплава при выращива
нии методом Чохральского. Образцы, размерами 
10x10x5 мм3, вырезались из слитка диаметром 
-150 мм. Содержание кислорода и углерода в 
исследуемых кристаллах по данным инфракрас
ного поглощения на длинах волн 9.1 и 16.5 мкм 
соответственно составило. No- 9-1017 см3 и 
Л/с<5 1016 см'3. Экспериментальные результаты 
получены из измерений времени жизни носите
лей заряда методом модуляции проводимости в 
точечном контакте при различных температурах 
(Tmu = 250-400 К) и уровнях инжекции
У =  A p / A n  {у = 10"3 — 10'1) в исходных (до от
жига) и на различных этапах изотермического 
{Т0тж = 430°С, t = 0,5-10 часов) отжига. Термооб
работка проводилась в муфельной печи на воз
духе.
3. Результаты экспериментов

На рис. 1 проиллюстрировано влияние дли
тельности прогрева t на величину времени жизни 
носителей заряда (кривая 1). Обращает на себя 
внимание немонотонный характер зависимости 
T(t). При этом четко проявляются две стадии воз-

ц, см2/В-с

Рис. 1. Зависимости времени жизни (кривая 1) 
и подвижности (2) носителей заряда от дли
тельности термообработки

растания г. Первая из них соответствует началь
ным (<1 часа) этапам отжига, а вторая -  умерен
ным (~2-4 часа) временам прогрева. Отжиг ис
следуемых кристаллов в течение ~5-7 часов при
водит к достаточно резкому уменьшению времени 
жизни носителей заряда (третья стадия), а также 
к конверсии типа проводимости, обусловленной 
эффективной генерацией дефектов донорного 
типа (ТД-1). Дальнейшее увеличение длительно
сти прогрева не меняет величину г, которая при
мерно в три раза превышает значения г в исход
ных кристаллах.

На рис. 2 представлены типичные зависимо
сти относительного (т/то) изменения т с ростом у 
при Tmu= 300 К (г, то -  соответственно времена 
жизни носителей заряда при произвольном и низ
ком уровнях возбуждения), а на рис. 3 -  измерен
ные при различных уровнях возбуждения темпе
ратурные зависимости т в исходных (кривые 1, Т) 
и термообработанных (кривые 2, 2') кристаллах. 
Видно, что характер инжекционных зависимостей 
неодинаков в исследуемых кристаллах: при уве
личении уровня инжекции время жизни носителей 
заряда в исходных кристаллах возрастает, тогда
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Рис. 2. Инжекционные зависимости времени 
жизни носителей заряда до (1) и после (2) 
термообработки (t = 10 ч.).

Рис. 3. Температурные зависимости времени 
жизни носителей заряда до (1, 1') и после (2,
2') термообработки (t=10 ч.). Кривые: 1 ,2  —
V = 1.6-10'3: Г. 2' -  V = 2.0 10‘э

как в термообработанных кристаллах остается 
практически постоянным. Необходимо также от
метить относительно слабое увеличение г с рос
том температуры как в исходных, так и термооб
работанных кристаллах. Причем уровень инжек
ции практически не влияет на наклон кривых в 
исследуемых материалах.
4. Обсуждение результатов

Совокупность представленных на рис. 1-3 экс
периментальных данных невозможно объяснить 
ни в рамках модели Холла-Шокли-Рида [2], ни в 
рамках барьерных моделей [3]. Отмеченные осо
бенности, на наш взгляд, имеют место в том слу
чае, когда стадией, ограничивающей процесс ре
комбинации носителей заряда, является их диф
фузионный подвод к локальным рекомбинацион
ным "стокам". В качестве таких "стоков" могут 
выступать, например, некоторые из индуцирован
ных кислородом ростовых структурных наруше

ний, образующихся на этапе посткристаллизаци
онного охлаждения слитка [4].

Для ограниченной диффузией рекомбинации 
измеряемое время жизни носителей заряда не 
может быть меньше, чем время диффузии к сто
кам, равное [5]:

то= 1/(4-г  г DN) ,  (1)

где D=(/jk T)/e - коэффициент диффузии но
сителей заряда, г -  эффективный радиус захвата, 
N -  концентрация рекомбинационно-активных 
дефектов, д-подвижность носителей заряда, е -  
заряд электрона.

Из выражения (1) следует, что величина вре
мени жизни должна зависеть от значения под
вижности носителей заряда. Действительно, как 
видно из рис.1 (кривая 2), с ростом t подвижность 
(Ти3м=300 К) сначала уменьшается, а затем уве
личивается. Причем наблюдается соответствие в 
расположении экстремумов зависимостей д(|) и 
гft): максимальным значениям г соответствуют 
минимальные значения д. Значение коэффици
ента парной корреляции г (г,д ) = 0,72 подтвер
ждает наличие обратной корреляции между д и т.

Немонотонный характер температурной зави
симости подвижности (рис. 4, кривая 1) и влияние 
подсветки на д в области низких температур (кри
вая 2) указывают на наличие в объеме материала 
примесно-дефектных скоплений (ПДС) с прово
димостью, отличной от проводимости матрицы и 
окруженных в силу этого областью пространст
венного заряда.

(I, Cm VB-C

Рис. 4. Температурные зависимости холловской 
подвижности носителей заряда в образце из на
чальной части слитка p-Si. Кривые: 1 -  в темноте;
2 -  при подсветке.

Необходимо отметить, что влияние подвижно
сти на величину времени жизни доминирует, если 
диффузионная длина носителей заряда сущест
венно превышает расстояние между дефектами, 
определяющими условия переноса носителей
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тока. Это означает, что в исследуемых кристал
лах значительная часть дефектов является ре
комбинационно неактивной, но весьма сильно 
влияет на процессы рассеяния носителей заряда.

Воспользовавшись выражением (1), экспери
ментальные данные по изменению времени жиз
ни с увеличением длительности прогрева при 
430°С можно объяснить следующим образом. На 
начальных этапах термообработки в силу нерав
номерного распределения кислорода по кристал
лу происходит эффективное образование термо
доноров в областях с высокой его локальной кон
центрацией. Следствием формирования таких 
включений п- типа проводимости в матрице р- 
типа является появление неоднородного потен
циального рельефа. Вызванное им уменьшение 
подвижности носителей заряда обуславливает 
наблюдаемое на эксперименте возрастание т при 
t < 1 ч. Причиной роста т на второй стадии (2<t<4 
ч) являются эффекты, связанные с компенсацией 
матрицы кристалла р- типа проводимости термо- 
дорами (ТД-1), генерируемыми термообработкой 
равномерно по объему кристалла. После конвер
сии типа проводимости кристалла (t > 5 ч.) время 
жизни определяется уже подвижностью дырок. 
Полученный таким образом материал можно рас
сматривать как п-кремний, "легированный" ТД-1 и 
компенсированный бором. Поэтому с увеличени
ем уровня легирования ТД-1 (с ростом t) будет 
возрастать величина подвижности электронов, а 
время жизни носителей заряда -  уменьшаться. 
Так как подвижность дырок меньше подвижности 
электронов примерно в три раза, то, согласно (1), 
время жизни носителей заряда в п-кремнии 
должно быть во столько же раз выше, чем в р- 
кремнии, где т определяется подвижностью элек
тронов. Именно такое соотношение времен жизни 
и наблюдается в эксперименте (рис. 1, кривая 1 
при t = 0 ч. и t > 6 ч ).

В рамках рассматриваемой модели темпера
турная зависимость т определяется температур
ной зависимостью коэффициента диффузии не
основных носителей заряда D~(pT). Поскольку в 
области температур выше комнатной подвиж
ность носителей заряда изменяется незначи
тельно (рис. 4), то, следовательно, с ростом тем
пературы измерения увеличение времени жизни 
в исследуемых монокристаллах также будет сла

бым, что и наблюдается на эксперименте (рис. 3). 
Наблюдаемые на опыте инжекционные зависи
мости времени жизни связаны с наличием потен
циального барьера для носителей заряда. При 
увеличении уровня возбуждения неосновные но
сители заряда нейтрализуют часть фиксирован
ного в ПДС заряда, в силу чего уменьшаются ам
плитуда потенциального барьера и размеры об
ласти пространственного заряда. Это приводит к 
возрастанию времени жизни носителей заряда.

5. Заключение
Установлено, что в исходных монокристаллах 

кремния большого (~150мм) диаметра в качестве 
рекомбинационно-активных дефектов выступают 
ростовые структурные нарушения (индуцирован
ные кислородом микродефекты, преципитаты). 
Показано, что стадией, лимитирующей скорость 
рекомбинации носителей заряда, является их 
диффузия к таким локальным "стокам", а величи
на времени жизни определяется не только кон
центрацией рекомбинационно-активных дефек
тов, но и наличием других структурных наруше
ний (в том числе электрически неактивных), спо
собных влиять на перенос носителей заряда к 
рекомбинационным центрам. Термообработка 
кристаллов при температуре Т=430°С приводит к 
генерации кислородсодержащих ТД-1, накопле
ние которых оказывает влияние на перенос носи
телей заряда по кристаллу и тем самым обуслав
ливает наблюдаемые немонотонные изменения 
времени жизни носителей заряда с ростом вре
мени термообработки. Установленные законо
мерности могут послужить физической основой 
модификации рекомбинационных свойств крем
ния.
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THE MODIFICATION OF RECOMBINED PROPERTIES OF p-SILICON BY MEANS OF 
INTRODUCING LOW-TEMPERATURE THERMODONORS

I.I.Kolkovskii, V.V.Lukjanitsa 
Belorussian State University, Minsk,

The results of investigation of main factors determining the changes for the lifetime of charge carries in silicon monocrystals 
of great diameter on low-temperature (430°C) treatment are represented in the above study.

The investigation have been carried out on dislocation-free crystals of p-silicon (p=10 Om-cm) grown using Chokholsky 
method. The results have been obtained on the basis of measuring lifetime at injection levels (j=K Ti-K T j in the samples studied 
by method of conductivity modulation in point contact under different temperatures (t=250-400 K) before thermotreatment and at 
its different stages (t=0,5+10 hours).

It has been determined that in initial crystals the main recombined-active defects were structural impairments representing 
growth microdefects and precipitates. It has been shown that the velocity of recombination of charge carriers is limited by the 
stage of their diffusion to such defects. Thermotreatment of crystals under the temperature t=430"C results in generation of 
oxygen-containing thermodonors, the accumulation ofthat influences upon charge transfer in the volume of crystal and is re
sponsible for the observed non-monotonous changes of lifetime of change carriers with the growing time of thermotreatment
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