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Секция 2. "Радиационные эффекты в твердом теле " 
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Рассмотрено влияние изохронного отжига на время жизни неосновных носителей заряда (т) и прямое падение на-
пряжения (Unp) в облученных электронами с энергией 4 МэВ диодных п^-стру^^урах, изготовленных на сплавах 
S/i-xGexiS. Методом релаксационной емкостной спектроскопии (DLTS) определены доминирующие радиационные де-
фекты и температура их отжига. Установлена корреляция между восстановлением величин т и Спр и уменьшением кон-
центрации радиационных дефектов при отжиге. 

Введение 
Атомы германия в сплавах S/i-xGex являются 

стоками как для первичных радиационных дефек-
тов (РД) при облучении, так и для вторичных при 
отжиге [1]. В [2] исследовался отжиг дивакансии 
Уг в облученных при 78 К быстрыми электронами 
сплавах S/i-xGe* р-типа. Методами ИК-
поглощения и DLTS-спектроскопии авторами по-
казано, что отжиг V2 в таком материале имеет 
сложный характер и протекает по типу следую-
щих квазихимических реакций: 
\/2-> Ge-Vi -> Ое-г-Уг- Представляет интерес изу-
чение влияния отжига Уг и РД других типов на 
параметры таких материалов и приборов на их 
основе. 

Методика эксперимента 
Легированные бором кристаллы S/o,984Geo.oi6 с 

удельным сопротивлением р = 11 Омсм и 
S/o,954Geo,o46 с р = 3,5 Ом см были получены мето-
дом Чохральского в Институте роста кристаллов 
(Берлин, Германия) [2]. Кристаллы содержали 
примесные атомы кислорода и углерода в кон-
центрациях (7-н9) Ю^'' и (2^3)-10^® см'®, соответст-
венно. Из слитков вырезались пластины в ориен-
тации {100} диаметром -50 мм. р-п-Переход 
формировался диффузией фосфора при 1000°С 
на глубину до 2ч-3 мкм. Для создания омических 
контактов напылялся алюминий с последующим 
вжиганием при 475°С в течение 10 минут. Пла-
стины разрезались на кристаллы размерами 
2,7x2,7 мм^. 

Облучение п'^-р-структур осуществлялось 
электронами с энергией £ = 4 МэВ при плотности 
потока электронов IO^^CM V V Температура об-
лучения не превышала 300 К. 

Изохронный отжиг облученных образцов про-
водился в диапазоне температур отжига 
Тотж. = 350^700 К в печи на воздухе. Время отжи-
га составляло tomж= ^200 с, шаг изменения тем-
пературы — 25 К. 

Измерялись следующие параметры п*-р-стру-
ктур: время жизни неосновных носителей заряда 
(ННЗ) X в р-базе [3], прямое падение напряжения 
и„р в импульсном режиме (длительность импуль-
са — 400 МКС) при прямом токе /пр = 1,0 А. 

Для необлученных диодных г7^-р-структур на 
S/o,984Geo,oi6 значения времени жизни неосновных 
носителей заряда и напряжения пробоя состав-
ляли т = 3,5-^4,2 МКС и Ub = 150-Н160 В, а для 
структур на S/o,954Geo,o46 т = 2,5-нЗ,2 мкс и 
Ub = 50-ь60 В. Значение прямого падения напря-
жения на всех л^-структурах не зависило от со-
держания Ge и было равно Unp = 1 ,0-hI ,03 В (при 
прямом токе 1пр = 1,0 А). 

Определение характеристик радиационных 
дефектов (концентрация, энергия активации, се-
чение захвата) в базовой области диодных струк-
тур осуществлялось методом нестационарной 
емкостной спектроскопии глубоких уровней 
(DLTS). 

Результаты и обсуждение 
На рис. 1. представлены зависимости измене-

ний времени жизни ННЗ от температуры изо-
хронного отжига облученных электронами флю-
енсом Ф=1Ю^'* см'^ образцов. Для п*-р-
структуры на S/o,g84Geo,oie время жизни электро-
нов в р-базе остается практически неизменным 
до 400 К. В интервале температур отжига 
4 0 0 ^ 4 7 0 К т у м е н ь ш а е т с я на 10-^15%. При 
Тотж>470К наблюдается восстановление значе-
ния измеряемого параметра. Скорость этого про-
цесса заметно различается для температурных 
интервалов 470-^600 К и 6 0 0 ^ 7 0 0 К. При 
Готж = 470Н-600 К значение времени жизни ННЗ 
возрастает по сравнению со значением до отжига 
на 15^-20%, а при 6 0 0 ^ 7 0 0 К — на 70%. 

Изменение концентрации атомов германия не 
влияет существенно на характер зависимостей 
х(Готж). Для п'^-р-структур на S/o,954Geo,o4e лишь 
сильнее выражен участок отрицательного отжига 
т п р и 4 0 0 ^ 4 7 0 К (рис. 1). 

Следует отметить, что полное восстановление 
значения времени жизни электронов не достига-
ется даже при Готж=720 К. С ростом флюенса 
электронного облучения образца уменьшается и 
степень восстановления т. В подтверждение это-
му на рис. 2 представлены зависимости 1/7<Ф) 
для п^-р-структур обоих типов после отжига при 
720 К. Их можно аппроксимировать известным 
соотношением [4]: 

Мг(Ф) = Мто + К,Ф, (1) 
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Рис. 1. Влияние изохронного отжига на время жиз-
ни ННЗ в базе облученных электронами диодных п*-р-
структур на S/'r-xGCx. тт; то; т® — значение времени жиз-
ни ННЗ после отжига, до и после облучения соответ-
ственно. 

где го — время жизни электронов до облучения и 
К, — коэффициент радиационного повреждения 
времени жизни электронов. Значение К, опреде-
ляется по тангенсу угла наклона эксперимен-
тально полученной зависимости Мт{Ф). В нашем 
случае для п*-р-структур на S/o,984Geo.oi6 
К, = 3,56 Ю'^° см^, а на S/o954Geoo46 — 1,47-10" 

Рис. 2. Изменения времени жизни ННЗ диодных п^-
р-структур на S/VxGex после облучения разными флю-
енсами электронов и отжига при 720 К. 

На рис. 3 представлены зависимости прямого 
падения напряжения от температуры изохронного 
отжига для облученных образцов на S/'i-xGe*. С 
ростом Тотж изменение Unp коррелирует с пове-
дением времени жизни ННЗ, показанном на ри-
сунке 1. Аналогично изменениям т основное вос-
становление Unp происходит при 600-ь720К. До 
Тотж = 600 К Unp изменяется весьма незначитель-
но. Для «•'-р-структур на Sio.9s4Geo.oA6 наблюдается 
отрицательный отжиг в интервале 
Тотж = 400^470 К. При максимальных температу-

Рис. 3. Влияние изохронного отжига на прямое паде-
ние напряжения облученных электронами диодных п*-
р-структур на S/1-xGex. Ut; иы U® — значение прямого 
падения напряжения после отжига, до и после облуче-
ния соответственно. 

pax отжига {Тотж = 720 К) полного восстановления 
прямого падения напряжения не наблюдается. 

Наблюдаемые в эксперименте изменения па-
раметров облученных n''-p-структур обусловлены 
отжигом радиационных дефектов. Для выяснения 
вопроса о природе дефектов, ответственных за 
изменения параметров структур, проводилось 
исследование методом DLTS отжига радиацион-
ных дефектов в облученных образцов. 

Как отмечалось в [5], основными радиацион-
ными дефектами, вводимыми электронным облу-
чением в p-S/'i-xGex, являются те же комплексы, 
что и в p-S/': межузельный углерод С„ V2 и межу-
зельный углерод - межузельный кислород СгО,. 
Присутствие атомов германия приводит к ушире-
нию DLTS-пиков и смещению их максимумов в 
область более низких температур по сравнению с 
p-S/. Все это является хорошо известным эффек-
том для полупроводниковых сплавов и связано с 
композиционными флуктуациями в составе ато-
мов, окружающих каждый индивидуальный де-
фект. 

На рис. 4 показана зависимость амплитуд 
DLTS-пиков указанных РД от температуры изо-
хронного отжига л^-структур на S/o.984Geo,oie. 
Комплекс Ci отжигается при 340-350 К [6]. Основ-
ным стоком для Ci в исследованных структурах 
являлись межузельные атомы кислорода. Взаи-
модействие Ci с Oj приводило к образованию 
комплекса C-Oj. 

Повышение температуры отжига до 420 К 
практически не влияет на вид DLTS-спектров. При 
Тотж = 4 2 0 - 5 0 0 К наблюдается изменение ампли-
туд пиков V2 и С/-0, (рис. 4). Наряду с этим мак-
симум пика V2 смещается на DLTS-спектрах в 
область более высоких температур, что вызвано 
образованием более сложного комплекса Ge-V2 
[2]. При Тотж = 5 0 0 - 6 2 0 К наблюдается только 
частичное уменьшение амплитуд пиков СгО, и 
Ge-Vz, а при Тотж > 620 К — полное исчезновение. 

В целом изменения DLTS-спектров в резуль-
тате увеличения температуры отжига согласуют-
ся с характером зависимостей т(Тотж) и Упр^Тотж). 
Следует, однако, обратить внимание на измене-
ние амплитуды пика Ge-V2 при Тотж = 450-620 К. 
Образование данного дефекта возможно только 
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Рис. 4. Зависимости амплитуд DLTS-пиков РД облу-
ченных элеетронами п^-р-структур на S/o,9e4Geo,oi6 от 
температуры изохронного отжига. 

при отжиге вакансионных комплексов, которые 
вводятся преимущественно в материал п-типа. В 
материале р-типа преобладают дефекты межу-
зельного типа. Следовательно, увеличение ам-
плитуды пика Ge-Vi, а также отрицательный от-
жиг т и Unp вызваны, вероятнее всего, увеличени-
ем концентрации ловушек другого типа, ответст-
венных за изменения DLTS-спектров в области 
перезарядки уровня Ge-V2{0/+). 

Можно предположить, что такой ловушкой яв-
ляется комплекс межузельный бор — углерод 
замещения ВгС$. В p-Si этот комплекс имеет глу-
бокий донорный уровень у Е„+0,29 эВ [7]. В мате-
риале p-S/'i-xGex его энергия ионизации будет, 
видимо, несколько меньше в зависимости от кон-
центрации атомов Ge. 

Согласно [7] BfCs в облученном p-Si образует-
ся в результате отжига комплекса Б,-О/ при 
Тотж = 400^470 К. Видимо, это и является причи-
ной наблюдаемого в эксперименте отрицательно-
го отжига времени жизни и прямого падения на-
пряжения. В подтверждение выдвинутого пред-

положения свидетельствует тот факт, что для п*-
р-структур на S/o.954Geo,o46 отрицательный отжиг 
выражен сильнее. В этих образцах из-за более 
высокой концентрации бора должна быть больше 
и концентрация комплекса 6,-0, после электрон-
ного облучения. 

Заключение 
Таким образом, изучено влияние изохронного 

отжига радиационных дефектов на параметры 
облученных электронами с £ = 4 МэВ диодных п*-
р-структур, изготовленных на сплавах S/i-xGex:B. 
Установлено, что основное восстановление вре-
мени жизни ННЗ в р-базе и прямого падения на-
пряжения в результате отжига происходит при 
Тотж = 600-ь720 к. При Тотж = 720 к полного вос-
становления параметров не достигается. 

Методом DLTS-спектроскопии определены 
основные радиационные дефекты, влияющие на 
исследуемые параметры. Ими являются комплек-
сы СгО,, V2 (Vi-Ge) и, вероятно, BrCs-
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EFFECT OF ANNEALING OF RADIATON-INDUCED DEFECTS ON CHARACTERISTICS 
OF n*-p-STRUCTURES BASED ON Sî .̂ Ge îB 
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The influence of 4 MeV electron irradiation and isoctironal annealing on lifetime of minority charge carriers (т) and forward 
voltage (UF) of power diode n"'-p-structures with the base on S/i-xGex alloys has been studied. The principal radiation-induced 
defects, which are responsible for the changes in т and Uf values, have been identified with the use of deep level transient 
spectroscopy. 
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