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ВОДОРОДНЫЕ ДОНОРЫ В КРЕМНИИ, ИМПЛАНТИРОВАННОМ 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРОТОНАМИ
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Методом вольт-фарадных характеристик исследовались диоды Шоттки, изготовленные на эпитаксиальном п- 
кремнии. Показано, что после имплантации протонов в базовой области диода в отличие от известных HDD и SHD 
дефектов формируются новые водородосодержащие доноры, профиль распределения которых совпадает с распреде
лением внедренного водорода. Природа наблюдаемых доноров связывается с формированием и трансформацией в 
поврежденной облучением области двумерных дефектов (плателет).

Введение
Внедрение водорода в решетку кремния с после
дующей термообработкой приводит к формиро
ванию различных водородосодержащих дефек
тов. При температурах отжига 60-400 0C образу
ются неподвижные двумерные макрокомплексы, 
получивших название плателет. Структура и ки
нетика формирования этих дефектов исследова
лась с помощью трансмиссионной электронной 
микроскопии [1], и по температурным зависимо
стям амплитуд полос поглощения (локальных 
колебательных мод) [2]. При более высокой тем
пературе отжига 350-55СГС происходит распад 
пересыщенного раствора имплантированного 
водорода и взаимодействие водорода с первич
ными радиационными дефектами, примесными 
атомами кристалла, плателетами. Это взаимо
действие приводит к образованию новых дефек
тов, проявляющих свойства мелких донорных 
центров [3, 4]. Причем на ранних стадиях отжига 
при относительно низких концентрациях водоро
да формируются более глубокие, возможно 
двойные доноры HDD. Более высокотемператур
ный отжиг и высокая концентрация водорода 
приводит к образованию мелких доноров (SHD) с 
ярко выраженным бистабильным поведением [5]. 
Настоящая работа посвящена исследованию 
электрофизических свойств имплантированного 
протонами кремния в широком диапазоне темпе
ратур (50-550 0C).

Методика эксперимента
Для исследования использовались диоды 

Шоттки (Mo-Si)1 изготовленные на эпитак
сиальном п-кремнии, легированном фосфором до 
концентрации (6-7) Ю 15 см '3. Облучение проводи
лось протонами с энергией 300 кэВ (поток 1015 
с м 2) через металлический контакт. Распределе
ние концентрации электронов по глубине имплан
тированного слоя рассчитывалось из измерений 
вольт-фарадных характеристик. Частота измери
тельного моста 1 МГц.

Результаты исследования 
и их обсуждение

На рис.1 и 2 представлены распределения 
концентрации электронов по глубине базы крем
ниевого диода. Профиль распределения элек
тронов неоднороден. Своего максимума концен
трация достигает на глубине базы х ~ 0,4 мкм и 
уменьшается до исходной на более далеком рас
стоянии. В соответствии с теорией Линдхарда,

Рис.1. Распределение концентрации электронов в базе 
диода Шоттки в исходном (1) и облученном (2) состоя

нии с последующей термообработкой (3-6) [I. мин:
3- 105, 4 - 225, 5- 885, 6- 1305] при T= 150“С,

(7)- закалка после отжига 250С 15 мин и модельное в 
соответствии с [6] распределение протонов Nh (8)

Рис.2. Распределение концентрации электронов в базе 
диода Шоттки в исходном (1) и облученном (2) состоя
нии с последующей термообработкой (3-5) [t, мин: 3

50, 4 - 230, 5- 470] при T= 350 0C и (6)- закалка от 
250°Св течение 15 минут

Шарфа и Шиотта (ЛШШ) [6], описывающей поте
ри энергии легких ионов, было рассчитано, что с 
учетом торможения в контактном слое именно на 
эту глубину может проникнуть основная доля во
дорода, бомбардирующего кристалл кремния с 
энергией 300 кэВ. Для сравнения пунктирной ли
нией на рис.1 показан профиль распределения 
водорода, полученный из модельной программы
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TRIM (Transport of Ions in Mater). Однако, в отли
чие от известных водородосодержащих доноров
[5] в нашем случае их концентрация по сравне
нию с исходной резко возрастает сразу после 
облучения, а выдержка образца при постоянной 
температуре - к отжигу сформированных дефек
тов. Установлено, что изотермический отжиг об
наруженных дефектов протекает в две стадии. 
Рассчитана энергия активации Ei=0.92 Ег=0,89 зВ 
и частотный фактор vi=6,58e6 V2=1 Зе5 для каж
дой стадии соответственно.

Термостабильность наблюдаемых дефектов 
исследовалась по результатам изохронного отжи
га (рис.З). На рисунке хорошо прослеживаются
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Рис.З. Зависимость концентрации электронов от темпе
ратуры изохронного (15 мин) отжига

три стадии. Первая - низкотемпературная - харак
теризует устойчивость дефектов до 150 0C и пол
ное их исчезновение при температуре 250 0C. 
При температурах выше 270 0C вновь идет нако
пление избыточных электронов, более чем в два 
раза превышающих концентрацию первых. Вто
рая и третья стадии отжига лежат в температур
ных интервалах 375-425 и 450-525 0C и связыва
ются нами с отжигом наблюдаемых в [5] водоро
досодержащих доноров HDD и SHD соответст
венно.

Следует отметить, что для обнаруженных де
фектов также, как и для известных HDD и SHD 
доноров наблюдалась линейная зависимость 
квадрата равновесной емкости от их концентра
ции при разных временах отжига. Это свидетель
ствует о незначительном влиянии акцепторов на 
изменение профилей распределения концентра
ции электронов на рис1. Совпадение профилей

распределения дефектов первой (рис.1) и второй 
(рис.2) стадии отжига с распределением вне
дренных протонов (рис.1 кривая 8) как по поло
жению максимума, так и полуширины пика указы
вает на то, что регистрируемые в постимпланта
ционном кремнии дефекты являются донорами и 
в их состав входит водород. Эти доноры (рис.1 
кривая 6) в отличие от SHD (рис.2 кривая 7) не 
обладают свойством обратимости.

Заключение
В результате проведенного исследования по

казано, что имплантация протонов при комнатной 
температуре приводит к формированию водо
родных доноров. Эти доноры устойчивы до тем
пературы 150 0C и полностью исчезают при 250 
0C. При температуре 270 0C на том же месте идет 
одновременное формирование HDD и SHD доно
ров, в сумме более чем в раза превышающее 
концентрацию первых доноров. Полный отжиг 
HDD дефектов происходит при температуре 425 
0C. SHD доноры имеют стадию отжига при 450
525 0C, однако восстанавливаются сколь угодно 
раз после закалки практически без потери своей 
концентрации.

Отсутствие диффузии профилей при отжиге 
позволяет предположить, что природа детекти
руемых в настоящей работе доноров связывает
ся с формированием и трансформацией в повре
жденной облучением области неподвижных де
фектов (плателет). Пространственные размеры 
наблюдаемых дефектов определяются числом 
оборванных связей, меняющейся вследствие 
различной подвижности этих комплексов при из
менении температуры.
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HYDROGEN DONORS IN THE SILICON IMPLANTED BY LOW ENERGY PROTONS
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Schottki diodes made on epitaxial n-Si have been studied by capacitance-voltage method. It was shown, that after proton 
implantation in contrast to well-known HDD and SHD new hydrogen-like donors form Donor distribution coincides with distribu
tion of the implanted protons. The origin observed donors is associated with forming and transformation of two-dimensional 
defects (plateletes) in the region damaged by implantation.
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