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2827, 2874, 2906, 2949, 2990, 3031, 3107, 3123 and 3310 cm-1. High temperature anneal-
ing produces two characteristic absorptions: a band at wavenumber 1293 cm-1 and a line at 
1341 cm-1. These features are unique of CVD diamond. Tentatively, they are ascribed to 
nitrogen A-aggregates modified by interaction with hydrogen. Electron-irradiated nitrogen-
doped CVD diamond reveals the brightest pink color after annealing at temperatures about 
1000°C. High temperature annealing at temperatures over 1800°C destroys the radiation-
induced pink color completely. 
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Проведено моделирование процессов кластерообразоваиия атомов фосфора и бо-

ра при термической диффузии в кристаллическом кремнии. Сравнение с экспери-
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ментом позволило определить зарядовые состояния кластеров и другие особенности 
процессов кластерообразования. 
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The modeling of clustering of phosphorus and boron atoms in the course of thermal dif-

fusion in crystalline silicon was carried out. The charge states of clusters and other specific 
features of clustering were obtained from the comparison with experimental data. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При создании солнечных элементов широко используется термическая диффузия 
примесных атомов в кремнии [1] вследствие дешевизны этого процесса. Особое 
внимание уделяется созданию эмиттерных областей посредством термической диф-
фузии фосфора [2], так как высоколегированные слои фосфора обеспечивают гетте-
рирование нежелательных примесей типа железа [3]. Большое значение уделяется 
исследованию процессов кластерообразоваиия фосфора с целью повышения концен-
трации электронов в легированном слое [2]. В работе [2] было проведено измерение 
профилей распределения общей концентрации атомов фосфора и концентрации но-
сителей заряда в слое, формируемом термической диффузией. Аналогичные измере-
ния были проведены в [4] для случая термической диффузии бора. Используем ре-
зультаты этих измерений для моделирования процессов кластерообразования. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ 

На рисунке 1 представлены результаты моделирования кластерообразоваиия 
фосфора для данных, полученных в [2]. В работе [2] общая концентрации атомов 
фосфора измерялась методом SIMS, а концентрация носителей заряда методом элек-
трохимических C-V измерений (ECV). Для расчетов использовалась модель отрица-
тельно заряженных кластеров фосфора [5]. Аналогичный расчет процесса кластеро-
образоваиия бора при температуре 910 оС представлен на рисунке 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно из рисунка 1, рассчитанная и измеренная максимальные концентрации 
электронов соответствуют пределу насыщения плотности электронов ne, который для 
температуры 880 оС составляет 3.32×108 мкм-3 [6]. Предполагалось, что образуются 
двукратно отрицательно заряженные кластеры из двух атомов фосфора (P2D)2-, где D 
– дефект, входящий в состав кластера. С другой стороны, имеется сильное расхож-
дение результатов моделирования с экспериментом в области более низких концен-
траций фосфора. Это может быть связано с погрешностью метода ECV в области 
резкого падения концентрации примеси. С другой стороны, отмеченное расхождение 
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может свидетельствовать об изменении механизма кластерообразоваиия. Действи-
тельно, наибольшее расхождение имеет место при концентрации, соответствующей 
точке перегиба на профиле распределения фосфора [2]. Эта точка соответствует гра-
нице раздела между приповерхностной областью вакансионного типа и объемом по-
лупроводника, пересыщенным собственными межузельными атомами. Можно пред-
положить, что в приповерхностной области образование кластеров сопровождается 
испусканием межузельных атомов кремния, которые затем диффундируют в объем, 
способствуя образованию за точкой перегиба отрицательно заряженных кластеров 
фосфора, включающие не вакансию, а собственный межузельный атом.  

 
Рисунок 1. – Рассчитанные концентрация электронов и концентрация атомов фосфора, свя-

занных в кластеры, в зависимости от общей концентрации фосфора.  
Экспериментальные данные взяты из [2] 

 
Рисунок 2. – Рассчитанные концентрация дырок и концентрация атомов бора, 

 связанных в кластеры, в зависимости от общей концентрации бора.  
Экспериментальные данные взяты из [4] 

Как видно из рисунка 2, расчет процесса кластерообразоваиия бора, выполненный 
в предположении формирования нейтральных кластеров, включающих два атома 
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бора, согласуется с экспериментальными данными. В то же время расчеты, выпол-
ненные для положительно заряженных кластеров бора, не согласуются с экспери-
ментом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирование процессов кластерообразоваиия атомов фосфора и бора при тер-
мической диффузии в кристаллическом кремнии показало, что в случае фосфора 
может иметь место образование отрицательно заряженных кластеров, включающих 
как вакансию, так и межузельный атом кремния. Бор, в отличие от фосфора, образует 
нейтральные кластеры. 
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В настоящей работе представлены результаты исследования газочувствительных 

свойств нанокомпозитных слоев SnO2/Ag, осажденных магнетронным методом с по-
следующим импульсным лазерным облучением с плотностью энергии 
W = 2–2,5 Дж/см2. Чувствительность слоев SnO2/Ag к CH4 с концентрацией 
2000–20000 ppm в воздухе исследовалась по измерению сопротивления (SR) при 
T = 200–360 °C. Показано, что ИЛО приводит к увеличению чувствительности нано-
композитных слоев SnO2/Ag к CH4 до 20 %. 

Ключевые слова: нанокомпозитные слои SnO2/Ag; магнетронное осаждение; им-
пульсное лазерное облучение; газочувствительность; метан. 

 




