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Секция 6. "Оборудование и технология " 
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Изучено влияние распределения дефектов с глубокими уровнями в виде скоплений на интерпретацию данных ре-
лаксационной спектроскопии глубоких уровней (РСГУ), полученных для кремниевых структур, облученных нейтронами. 
Обнаружена зависимость амплитуды пика РСГУ двукратно заряженных дивакансий от температуры его появления. 
Показано, что наблюдаемый сигнал РСГУ связан с дефектами, находящимися вне кластеров дефектов, а температур-
ная зависимость амплитуды связана с изменением распределения электрического потенциала вокруг кластеров 

Введение 
В настоящее время метод релаксационной 

спектроскопии глубоких уровней (РСГУ или DLTS) 
является основным методом определения пара-
метров (энергетических уровней, сечений захвата 
носителей заряда) и концентраций электрически 
активных центров в полупроводниковых барьер-
ных структурах. В случае более или менее рав-
номерного распределения точечных дефектов в 
объеме исследуемых структур он дает, как пра-
вило, достаточно полную информацию об их па-
раметрах, которая может быть использована для 
последующего прогнозирования влияния дефек-
тов с глубокими уровнями на рабочие характери-
стики приборов. Однако, в ряде случаев в резуль-
тате внешних воздействий в полупроводниках 
возникают скопления точечных дефектов, либо 
протяженные дефекты. Такая ситуация имеет 
место, например, при проведении ионной им-
плантации и последующих технологических обра-
боток в процессе изготовления приборных струк-
тур, а также при облучении ядерными частицами 
высоких энергий (нейтронами, протонами, дей-
тронами и др.) при эксплуатации приборов в спе-
циальных условиях. 

В этом случае в кристалле полупроводника 
возникают локальные области с повышенной 
концентрацией нарушений структуры (кластеры 
дефектов) и, как следствие появляются внутрен-
ние электрические поля, которые оказывают су-
щественное влияние на электронные и атомные 
процессы с участием дефектов. В частности, на-
личие кластеров дефектов изменяет скорость 
рекомбинации в полупроводниках и полупровод-
никовых приборах [1,2]. 

С ростом температуры обработки кристалла 
происходит эволюция кластеров, которая сопро-
вождается изменением их дефектного состава, 
размеров формы. Исследованию эволюции кла-
стеров дефектов в полупроводниках посвящено 
множество работ, в которых использовались са-
мые разнообразные экспериментальные методи-
ки. Однако, как правило, согласованная интер-
претация экспериментальных данных о структуре 
и свойствах кластеров дефектов, полученных 
различными методами, весьма затруднительна. 
Это связано, в частности с использованием силь-
но упрощенных моделей, для описания свойств 
исследуемых объектов. Поэтому разработка аде-

кватных моделей кластеров дефектов в полупро-
водниках имеет большое значение. Целью дан-
ной работы является разработка модели, позво-
ляющей интерпретировать данные РСГУ в крем-
ниевых диодах, облученных реакторными ней-
тронами. 

Экспериментальные результаты 
В работе использовались тестовые детектор-

ные структуры, изготовленные на основе эпитак-
сиального кремния с удельным сопротивлением 
200 Ом см (изготовитель - CiS, Эрфурт, Герма-
ния). Оба типа диодов имели структуру 
типа. Области сильного легирования (р^ и п"̂ ) 
располагались по обе стороны пластины и были 
получены ионной имплантацией. Область р^ типа, 
располагающаяся на лицевой стороне пластины, 
имела размеры 2.5x2.5 мм^ и была окружена ох-
ранным кольцом. 

Структуры облучались нейтронами реактора 
типа TRIGA (Любляна, Словения). Флюенс ней-
тронов составлял см 

Для исследования кинетики взаимодействия 
дефектов применяли метод релаксационной 
спектроскопии глубоких уровней. Измерения ре-
лаксации емкости проводились на частоте 1 МГц. 

На рис. 1 (кривые 1 и 2) показаны спектры 
РСГУ электронных ловушек, образующихся в об-
лученном нейтронами кремнии п-типа, как сразу 
после облучения так и после отжига при темпера-
туре 200 °С. Для сравнения приведен также 
спектр РСГУ аналогичного диода, облученного 
электронами (кривая 3). 

Пик Е1 возникает в результате ионизации двух 
дефектов - комплекса кислород-вакансия (V-0) и 
пары межузельный углерод-углерод в узле (С,-
Cs). Оба этих дефекта имеют уровни, близкие к 
Ес-(0.16-0.17) эВ. Пик Е2 связан с эмиссией элек-
трона двукратно отрицательным состоянием ди-
вакансии (V"), которое характеризуется уровнем 
Ес-0.24 эВ. Однократно ионизованное состояние 
дивакансии имеет уровень вблизи Ес-0.42 эВ и 
дает вклад в пик Е4. Кроме этих дефектов в спек-
тре проявляются другие ловушки, с ионизацией 
которых связаны пики ЕЗ и частично Е4. Особен-
ностью спектров РСГУ кремниевых структур, об-
лученных нейтронами, является уширение пика 
Е4 и малая относительная амплитуда пика ЕЗ. 
Эти особенности проявляются, если сравнивать 
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спектр структур, облученных нейтронами и элек-
тронами (Рис. 1, кривые 1 и 3, соответственно. 

Рис.1. Спектры РСГУ, полученные для детекторных 
структур, облученных нейтронами (1, 2) и электронами 
(3). Спектры 1 и 3 получены сразу после облучения, а 
спектр 2 после дополнительного отжига при 200 "С в 
течение 30 минут. 

Другой особенностью спектров РСГУ является 
зависимость амплитуды пика Е2, соответствую-
щего более мелкому уровню дивакансии, от тем-
пературы его регистрации. Эта температура ме-
няется в зависимости от окна скоростей (Рис. 2). 
Как видно из рисунка амплитуда пика Е2 умень-
шается с ростом температуры его появления. В 
работе [3] такое поведение пика связывали с рас-
положением дивакансий внутри кластера дефек-
тов. Однако, в этой работе было обнаружено по-
добное уменьшение амплитуды другого пика ди-
вакансии - Е4, в то время как у нас его амплитуда 
пика не падает, а даже несколько увеличивается. 

Рис 2. Зависимость амплитуды сигнала РСГУ (S) пиков, 
связанных с дивакансией, от окна скоростей: 1 - Wr=95 
с \ 2 - w,=380 с \ 1 - w,=1900 с \ 1 - w,=9500 с ' \ 

Для проверки связи обнаруженной темпера-
турной зависимости пика было проведено иссле-
дование поведения пиков дивакансий в структу-
рах, облученных электронами. Оказалось, что 
амплитуда пика Е2 в таких структурах практиче-
ски не зависит от температуры (Рис. 3). 

Рис.3. Зависимость амплитуды сигнала РСГУ (S) от 
температуры появления пика Е2. 1 - облучение элек-
тронами, 2 - облучение нейтронами, 3 - облучение 
нейтронами и последующий отжиг 200 °С. 

На основании этого факта можно сделать вы-
вод, что, действительно, обнаруженная зависи-
мость есть следствие наличия областей скопле-
ний дефектов. Но для корректной интерпретации 
такой зависимости необходимо более детальное 
изучение возможных причин ее появления. 

Численное моделирование 
распределения потенциала вокруг 
сферического кластера дивакансий 

Наиболее часто для анализа влияния класте-
ров дефектов на электрические свойства облу-
ченных полупроводников используется модель 
Госсика [3]. Эта модель предполагает сфериче-
ский кластер и ступенчатое распределение заря-
дов внутри и вокруг кластера. Она сыграла важ-
ную роль в понимании физических процессов 
электронной проводимости и рекомбинации в 
полупроводниках и полупроводниковых структу-
рах. Используя модель Госсика, были получены 
аналитические решения уравнения Пуассона для 
некоторых важных предельных случаев. В то же 
время полное рассмотрение даже этой простей-
шей модели требует решения алгебраических 
уравнений высоких степеней, что возможно толь-
ко численно. 

В работе [4] для интерпретации данных РСГУ 
был разработан аналитический подход для функ-
ции распределения дефектов в кластере по зако-
ну Гаусса. Анализ полученных в этой работе экс-
периментальных данных позволил определить 
ряд параметров кластеров, в предположении, что 
они состоят из дивакансий. Следует, однако, от-
метить, что с математической точки зрения про-
цедура решения рассматриваемой задачи в неко-
торых местах выглядит сомнительной. По-
видимому, проблема достаточно полного и кор-
ректного описания свойств кластеров дефектов 
может быть решена только численно. В настоя-
щее время имеется весьма развитое математи-
ческое обеспечения для решения такого рода 
задач, поэтому такой подход описания свойств 
кластеров дефектов может быть реализован дос-
таточно просто. 
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Рассмотрим его применение для наиболее 
часто расс,>лалру|ваемо1л viOAenvi сфертесшто 
кластера. При этом откажемся от предположения 
о ступенчатом законе распределения примесей и 
зарядов, а будем использовать более реалистич-
ные представления о возможной структуре кла-
стеров, возникающих при облучении тяжелыми 
частицами. Наиболее простым является престав-
ление о распределении дефектов по закону Гаус-
са. То есть, в этом отношении наша модель сов-
падает с моделью, использованной в [4]. 

Для такой модели уравнение Пуассона для 
электростатического потенциала Ф(Г) может быть 
записано как 

I d 2 dф(r) г 
dr 

где плотность электрического заряда р(г,ф) есть 

р ( г ) = е (N J - п(ф) - N V V ( г ) • f v v - NА('') • ^А )• 
Концентрация электронов подчиняется распре-
делению Больцмана 

NJjexp 
ef 

U T . 

Функция заполнения дивакансий f w определяется 
как обычная функция заполнения двухвалентного 
дефекта [4]. 

В модели также учитывается возможное обра-
зование при облучении другого глубокого акцеп-
торного центра с концентрацией Na- Предполага-
лось, что и дивакансии, и другой глубокий акцеп-
тор распределены по заданному закону, Для рас-
четов использовались граничные условия: 

ёф 
г=0 = » ^̂  <Р 

dr 
Г->00 = 0 . 

Полученная краевая задача решалась методом 
пристрелки с использованием метода Нумерова. 

На рис. 4 показано рассчитанное по рассмот-
ренной модели распределение дивакансий в дву-
кратно отрицательно заряженном состоянии при 
двух температурах, соответствующих экспери-
ментальным наблюдениям пика РСГУ (Рис.3). Как 
видно из рисунка, с повышением температуры 
имеет место уменьшение общего числа дивакан-
сий, доступных обнаружению методом РСГУ, что 
согласуется с полученными экспериментальными 
данными. Аналогичная картина была получена и 
для дивакансии в однократно ионизованном со-
стоянии, что противоречит данным, показанным 

на Рис. 2. Из этого можно сделать вывод о несо-
OTBeicTbvivi paccwioipewHDw м о д е ш эчсперммен-
тальным данным, полученным нами для детек-
торных структур. 

Fig. 4. Рассчитанное распределение дивакансий в дву-
кратно отрицательно заряженном состоянии. Макси-
мальная концентрация дивакансий в центре кластера -
Nmax=5x10" см"'. Длина Дебая (LD) - 0.6 мкм. 

Полученные нами зависимости амплитуд пиков 
дивакансии возможны только, если предполо-
жить, что подавляющая доля регистрируемых 
центров находится вне кластера. 

Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что 

численное моделирование является полезным 
средством адекватной интерпретации РСГУ спек-
троскопии приборных структур, содержащих кла-
стеры дефектов. Именно использование модели-
рования позволило нам установить, что в спек-
трах РСГУ облученных нейтронами детекторов 
проявляются дефекты вне кластера. 
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The Influence of deep level defects distributed in clusters on the interpretation of deep level transient spectroscopy (DLTS) 
data has been investigated for silicon detector structures Irradiated with neutrons. Temperature dependence of DLTS peak am-
plitude has been found for the peak related to doubly negative charged divacancy. It has been shown that this effect is related to 
electrostatic potential redistribution around defect cluster when crystal temperature is changed. 
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