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Работа большинства полупроводниковых приборов основана на неравновесной 
проводимости, т. е. на инжекции, диффузии, дрейфе и рекомбинации неравновесных 
носителей тока. Величина и характер распределения неравновесных носителей заря-
да, а следовательно, и их времени жизни меняются в широких пределах, в зависимо-
сти от условий их генерации, типа примесных центров, их концентрации в объеме и 
на поверхности пластины. Исследование этих неоднородностей имеет важное значе-
ние для изучения различных физических процессов, а также для увеличения выхода 
годных полупроводниковых приборов и уменьшения разброса их параметров. 

Развитие современной элементной базы компьютерной техники и расширение 
функциональных возможностей микроконтроллеров позволяет совершенствовать 
методы проведения лабораторных измерений и выполнять регистрацию результатов 
измерений в виде, удобном для последующей визуальной и компьютерной обработ-
ки. На кафедре физики поупроводников и наноэлектроники разработана лаборатор-
ная установка для бесконтактного исследования и последующего компьютерного 
анализа распределения эффективного времени жизни неравновесных носителей за-
ряда (ННЗ) в пластинах кремния (рис. 1). 

Методика измерений включает в себя координатный стол для сканирования об-
разцов, измерительный микроконтроллерный блок и программную оболочку для ви-
зуализации изображений и обработки результатов измерений в таблицах Exell. 

Суть методики измерения заключается в том, что при фотовозбуждении Si сво-
бодные носители заряда вызывают поглощение СВЧ-поля. Определение времени 
жизни основано на измерении спада фотопроводимости после фотовозбуждения пла-
стин Si импульсом света с использованием отраженной СВЧ-волны в качестве зонда 
[1]. При этом дискретность выборок зондирования определяется диаметром сфоку-
сированного оптического луча и может достигать десятых долей миллиметра. Харак-
терной особенностью данной работы является возможность создания карты распре-
деления эффективного времени жизни неравновесных носителей заряда по поверх-
ности полупроводниковой пластины. 

Сканирование технологических пластин по параметру распределения времени 
жизни ННЗ в плоскости построения слоистых структур позволит иметь наглядную 
качественную картину выполнения технологических операций (рис. 2 ). 
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Рис. I. Установка для измерения эффективного времени жизни 
неравновесных носителей заряда в пластинах кремния 

Методика предназначена для бесконтактного измерения эффективного времени 
жизни ННЗ в кремниевых пластинах и эпитаксиальных структурах на различных 
стадиях их изготовления, а также солнечных элементах. Это позволит создавать и 
контролировать технологические операции для получения материалов с высокой 
степенью структурного совершенства. Методика обеспечивает следующие парамет-
ры измеряемых величин: 

измерение времени жизни ННЗ - 10"^ -10'® с; 
диапазон удельного сопротивления измеряемого материала - 0 . 3 - 200 Ом/см; 
разрешающая способность по 

площади - 0.1 мм^; 
Измерительная установка может 

быть использована для входного и 
выходного контроля кремниевых 
пластин, отладки и периодического 
контроля качества технологии про-
изводства дискретных полупровод-
никовых приборов и микросхем. 
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Рис. 2. Карта распределения ИНЗ 
по поверхности пластины кремния 


