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Методом нестационарной спектроскопии глубоких уровней (DLTS) проведено сравнительное изучение влияния инжек-
ции электронов на отжиг двух боросодержащих радиационных дефектов – междоузельного атома бора (Bi) и комплекса 
междоузельный бор – междоузельный кислород (BiOi). Определены параметры инжекционного отжига: плотности тока, 
необходимые для исчезновения дефектов при различных температурах, и энергии активации рекомбинационно-
стимулированного отжига. Показано, что, несмотря на различие в количественных характеристиках, имеет место каче-
ственно одинаковое поведение обоих центров при инжекционном отжиге. Предполагается, что качественные характеристи-
ки определяются тем фактом, что оба дефекта Bi и BiOi имеют инверсный порядок следования уровней заполнения. 
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Deep Level Transient Spectroscopy (DLTS) has been used for comparative studying the effect of electron injection on two bo-

ron-containing radiation defects annealing – an interstitial boron atom (Bi) and an interstitial boron – interstitial oxygen (BiOi) com-
plex. The injection annealing parameters, such as the current densities necessary for the disappearance of defects at different tem-
peratures and the activation energy of the recombination-enhanced annealing, have been determined. It has been shown that de-
spite the difference in quantitative characteristics, there is a qualitatively identical behavior of both centers during injection anneal-
ing. It is assumed that the qualitative characteristics correspond to the fact that both Bi and BiOi defects have an inverse sequence 
of filling levels. 

Keywords: silicon; radiation defects; recombination-enhanced reactions. 
 
Введение 

Явление рекомбинационно-стимулированного 
(РС) отжига радиационных дефектов в кремнии p-
типа проводимости было впервые обнаружено до-
статочно давно. Так в работе [1] сообщалось об 
инжекционно-ускоренном отжиге одиночных вакан-
сий. Ускорение миграции междоузельных атомов 
бора (Bi) и алюминия (Ali) посредством возбужде-
ния электронно-дырочной подсистемы кристалла 
наблюдалась в работах [2, 3]. Наиболее чувстви-
тельными к такому возбуждению являются реакции 

собственного междоузельного атома кремния 
(I ≡ Sii). В работе [4] показано, что активация реак-
ций с участием собственного междоузельного ато-
ма при температуре жидкого азота в диодах на ос-
нове p-Si наблюдается уже при пропускании прямо-
го тока Jf ~ 0.01 А/см2. 

Инжекция неосновных носителей заряд через 
р–n-переход является эффективным методом ис-
следования РС реакций между дефектами [5–6]. 
Это обусловлено тем, что можно контролируемым 
образом изменять уровень инжекции неосновных 
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носителей заряда в широких пределах. Некоторым 
недостатком этого метода является неопределен-
ность, возникающая при сравнении данных разных 
авторов, когда используются диоды с разными зна-
чениями времени жизни неосновных носителей 
заряда. Поэтому исследование РС отжига различ-
ных радиационно-индуцированных центров (РИЦ) 
желательно проводить с использованием одних и 
тех же, либо идентичных приборных структур. 

Целью настоящей работы является сравнение 
влияния инжекции неосновных носителей заряда 
через р–n-переход на поведение дефектного ком-
плекса междоузельного типа (BiОi) с поведением 
одиночного междоузельного дефекта (Bi), образо-
ванных в легированных бором кристаллах кремния 
в результате облучения α-частицами. 
 
Методика эксперимента 

В работе исследовались эпитаксиальные Si n+–
p-структуры (диоды) с разным содержанием бора. 
Концентрация дырок в структурах, обусловленная 
главным образом легированием бором во время 
эпитаксиального роста используемых кремниевых 
пластин, оценивалась из измерений вольт-
фарадных характеристик. Диоды были выполнены 
при одинаковых технологических процессах и по-
этому содержат одинаковое количество кислорода 
около [O] = 1,5 × 1017 см–3, которое определялось 
по скорости отжига междоузельного углерода с 
использованием представленной в работе [9] ка-
либровки. Концентрация углерода оценивалась по 
соотношению сечения захвата собственных меж-
узельных атомов к сечению захвата бора и углеро-
да [3] и составляла не более 2 × 1015 см–3.  

Исследование электрически активных РИЦ 
осуществлялось методом нестационарной спектро-
скопии глубоких уровней (DLTS) в диапазоне тем-
ператур 79–270 К. Далее используются два обо-
значения экспериментальных спектров: DLTS, ко-
гда ловушки заполняются основными носителями 
заряда (0 В или заполняющие импульсы обратного 
смещения), и MC-DLTS, когда ловушки заполняют-
ся неосновными носителями заряда (заполняющие 
импульсы прямого смещения). 

Отжиг диодов свыше 100 °C проводился на воз-
духе в трубчатой печи с регулировкой температу-
ры. Ниже 100 °C образцы отжигались непосред-
ственно в криостате DLTS спектрометра. 

 
РС отжиг междоузельного бора 

Сразу после облучения α-частицами не наблю-
дается образования дефектов междоузельного 
типа, связанных с углеродом (Сi). Наблюдается 
только пик Н1, связанный с дивакансией (Рис. 1, 
спектр 1) [7]. Однако пик междоузельного углерода 
(H2) может появиться в процессе регистрации 
спектра MC-DLTS, если для импульса заполнения 
использовать достаточно большие прямые смеще-
ния. Таким образом, появление пика H2 свидетель-
ствует о влиянии рекомбинационно-
стимулированных процессов на реакции дефектов 
междоузельного типа. Если же использовать не-
большие амплитуды импульса заполнения 
(+0,66 V), то в спектре MC-DLTS можно наблюдать 
дополнительный пик Е039, который ранее был 

идентифицирован как связанный с собственным 
междоузельным атомом кремния [8]. Пик Н039 ис-
чезает после пропускания через диод малого пря-
мого тока I ≤ 1 mA при температуре жидкого азота. 
После этой процедуры в cпектре DLTS можно 
наблюдать появление пика H2 (Рис.1, кривая 3), 
кроме этого, на спектрах MC-DLTS проявляется 
еще один дефект междоузельного типа BiOi (пик 
Е1). При нагреве до температур ≥300 К Ci стано-
вится подвижным и может мигрировать по кристал-
лу до захвата междоузельным кислородом с обра-
зованием комплекса CiOi (пик Н3 в спектрах DLTS и 
MC-DLTS). После термического отжига при 120 °С в 
течение 30 минут завершается образование РИЦ 
междоузельного типа стабильных при комнатной 
температуре. При этом все атомы Ci захватывают 
Oi , а так же происходит дообразование комплекса 
BiOi (Рис.1, спектр 3, 4). Кроме вышеназванных 
пиков Н1, Н2, Н3, Е1 и Е039 в спектрах MC-DLTS 
можно наблюдать появление еще одного пика МЕ1, 
который связан с метастабильным дефектом меж-
доузельного типа. 
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Рис. 1. Стандартные DLTS (1, 3) и MC-DLTS (2, 4) спек-
тры, снятые после РС отжига прямым током плотностью 
Jf = 0,016 А/см2 при 80 К в течение 2 мин (1–2) и после 
последующего термического отжига при 100 °C (3–4) 

Fig. 1. Conventional DLTS (1, 3) and MC-DLTS (2, 4) spectra 
registered after RE annealing at 80 K with forward current 
density Jf = 0.016 A/cm2 during 2 min (1–2) and after subse-
quent thermal annealing at 100 °C (3–4). 

Пик Е1 появился сразу после пропускания очень 
малого прямого тока (Jf = 0,016 А/см2) в течение 5 
секунд при 80 К. Последующий РС отжиг с той же 
плотностью тока не привел к дальнейшему увели-
чению амплитуды пика Е1. В то же время происхо-
дил постепенный рост амплитуды пика Н2, что сви-
детельствует о протекании процесса взаимодей-
ствия собственных междоузельных атомов с при-
месями. Очевидно, что при этом должно происхо-
дить взаимодействие не только с атомами примеси 
углерода, но и бора.  

Однако такой плотности тока оказалась недо-
статочно для ускорения миграции появившихся 
атомов бора даже при температуре 140 К. Только 
увеличение плотности прямого тока до 
Jf = 0,080 А/см2 при 140 К вызвало увеличение ам-
плитуды пика Е1. Результаты последующего изо-
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хронного РС отжига (Jf = 0,080 А/см2) показаны на 
рис. 2 (кривая 1). Полученные экспериментальные 
данные были обработаны, предполагая, что ско-
рость отжига (τ–1) описывается законом Аррениуса, 
с энергией активации отжига 0,077 эВ и частотным 
фактором 1,75 с–1. Полученное нами значение 
энергии активации РС отжига находится в хорошем 
согласии с данными работы [2]. 

Несколько меньшее значение Ea, полученное в 
[2] связано с тем, что в этой работе использова-
лись более высокие плотности инжекционного тока. 
Как было найдено в [2], скорость отжига возрастает 
с увеличением плотности прямого тока по степен-
ному закону. При малых плотностях прямого тока 
показатель степени находится в интервале 1,5–2,0. 
Если рассчитать кривую изохронного отжига в со-
ответствии с данными работы [2], то мы увидим, 
что скорости РС отжига междоузельного бора, 
определенные по этим данным, значительно ниже 
полученных нами значений (рис. 2, кривая 2′). Оче-
видно, это связано с использованием нами значи-
тельно меньших доз облучения. 
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Рис. 2. Рост пика E1 (Bi) при РС отжиге (1) и термическом 
отжиге (2). Точки являются экспериментальными данны-
ми. Кривая 1′ расчет. Кривая 2′ представляет собой ре-
зультаты подгонки полученных нами экспериментальных 
данных с использованием энергии активации отжига 0,60 
эВ. Кривые 3′ и 4′ рассчитаны из экспериментальных дан-
ных из работы [2] по термическому отжигу, выполненного 
с использованием кристаллов кремния c разным содер-
жанием кислорода 

Fig. 2. Growth of E1 (Bi) peak under RE (curve 1) and thermal 
(curve 2) annealing; the points are experimental data. Curve 
1' has been calculated; curve 2' is the result of fitting our ex-
perimental data with the use of an activation energy of 0.60 
eV; curves 3' and  4' have been obtained on the basis of ex-
perimental data from [2] on thermal annealing of Si crystals 
with a different oxygen content 

В то же время следует отметить, что чисто тер-
мический отжиг междоузельного бора в наших об-
разцах протекает в соответствие с данными, опуб-
ликованными в [9]. Так, отжиг Bi происходит в ре-
зультате его взаимодействия с междоузельным 
кислородом. Скорость отжига Bi увеличивается с 
ростом содержания кислорода. В кристаллах Si, 
выращенных методом зонной плавки, содержание 
кислорода обычно составляет 2–5 × 1016 см–3. По-
этому кривая изохронного отжига в таких кристал-

лах (кривая 4′ на рис. 2) будет смещена в область 
высоких температур по сравнению с кривой отжига 
Bi в диффузионных n+–p-структурах (кривые 2′ и 3′ 
на рис. 2). Однако все эти кривые (2, 2′–4′) харак-
теризуются одной и той же энергией активации 
отжига равной 0,60 эВ. 

РС отжиг комплекса междоузельный      
бор-междоузельный кислород 

Исчезновение комплекса BiOi в области темпе-
ратур 180–200 °С происходит в результате его дис-
социации и последующего захвата части освобо-
дившихся атомов Bi атомами бора в узле (Bs) [9]. 
Скорость отжига BiOi замедляется с уменьшением 
содержания бора (рис. 3 кривые 1 и 2). Это объяс-
няется наличием повторного захвата части атомов 
Bi атомами кислорода [9]. Изменение отношения 
между концентрациями бора и кислорода приводит 
к изменению предэкспоненциального фактора в 
законе Аррениуса для скорости отжига BiOi.  
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Рис. 3. Относительное изменение пика BiOi в результате 
изохронных РС (1, 1′) и термического (2, 3) отжигов. Кри-
вая 1 построена в зависимости от температуры измери-
тельной ячейки криостата. Кривая 1' та же кривая 1, но 
скорректированная на температуру диода. Кривые 2 и 3 
соответствуют термическому отжигу BiOi в различных 
материалах: 2 – p = 8 × 1014 см–3 и 3 – p = 5 × 1013 см–3 

Fig. 3. Isochronal RE (1, 1′) and thermal (2, 3) annealing 
behaviour of BiOi. Curve 1 is plotted using the temperature 
inside of the measuring cell (cryostat). Curve 1' is the same 
curve 1 but with the corrected diode temperature. Curves 2 
and 3 represent thermal annealing behaviour of BiOi in differ-
ent materials: 2 – p = 8 × 1014 cm–3 and 3 – p = 5 × 1013 cm–3 

Для РС отжига BiOi  в p-n–переходе необходимо 
использовать довольно высокие плотности прямого 
тока, что приводит к саморазогреву диодов. Этот 
эффект нами ранее не учитывался. Для учета эф-
фекта саморазогрева мы провели измерение тем-
пературы поверхности диода с использованием 
термопары. Было установлено, что при плотности 
тока ~30 А/см2 превышение температуры образца 
над температурой окружающей среды составляет  
~30 К. Поэтому температуры РС отжига, приведен-
ные в работе [10], подлежат корректировке. В ре-
зультате такой коррекции кривая отжига исследуе-
мого дефекта сдвигается в область более высоких 
температур (рис. 3). Хотя в целом произошло по-
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вышение температур РС отжига, тем не мене, со-
храняется неизменным значения энергии актива-
ции РС отжига, приведенные в работе [10]. 

Также как и для Sii РС отжиг изменяет не только 
скорость исчезновения комплекса BiOi , но изменя-
ется и тип дефектов, возникающих в результате 
отжига. При термическом отжиге BiOi, в основном 
образуется электрически нейтральный комплекс 
ВiВs [9]. Отжиг комплекса ВiВs происходит, по-
видимому, при Т ≥ 3500 С, когда наблюдается рост 
концентрации СiOi [10]. А в результате РС отжига 
BiOi сразу генерируются атомы междоузельного 
углерода, которые затем захватываются междо-
узельным Oi с образованием комплекса СiOi. То 
есть, при РС отжиге комплекс ВiВs, по-видимому, 
совсем не образуется. Это может быть связано с 
тем, что в процессе РС отжига атомы Bi находятся 
в отрицательно заряженном состоянии и имеет 
место отталкивание между Bi¯ и Bs¯. В процессе 
термического же отжига все атомы Bi находятся в 
состоянии Bi+ и сечение их взаимодействия с Bs¯ 
увеличивается в результате их кулоновского взаи-
модействия. 

В результате инжекционного отжига происходит 
частичное восстановление концентрации дырок 
(рис. 4). Чтобы достичь подобного эффекта при 
термическом отжиге требуется обработка кристал-
лов при температурах выше 300 °С. 
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Рис. 4. Изменения профиля носителей заряда (дырок) в 
двух одинаковых диодах после полного отжига ловушки 
E1 (BiOi): 1 – до облучения; 2 – после α-облучения в тече-
ние 450 мин и стабилизирующего отжига; 3 – после РС-
отжига при 320 К в течение 150 мин при плотности прямо-
го тока Jf = 32 А/см2 

Fig. 4. Changes of charge carrier (hole) distribution in two 
identical diodes after complete disappearance of E1-trap 
(BiOi): 1 – as-prepared; 2 – after α-irradiation for 450 min and 
the stabilizing annealing; 3 – after RE annealing at 320 K 
during 150 min with forward current density Jf = 32 A/cm2 

Хорошо известно [2], что междоузельный атом 
бора в кремнии характеризуется инверсным поряд-
ком следования уровней заполнения. Как показано 
нами экспериментально, комплекс BiOi также имеет 
инверсный порядок следования уровней заполне-
ния. Этот вывод подтверждается результатам тео-
ретических расчетов [11]. Так, во-первых, наличие 
акцепторного уровня у комплекса BiOi  следует так-
же из теоретических расчетов, проведенных в ра-
боте [11]. При этом, согласно [11], уровень Е(–/0) 
комплекса BiOi расположен в том же интервале 

энергий, в котором расположен и донорный уро-
вень Е(0/+) этого комплекса. И, во-вторых, было 
также обнаружено наличие у комплекса двух кон-
фигураций, одна из которых, являющаяся более 
стабильной при комнатной температуре, имеет 
инверсный порядок следования уровней заполне-
ния.  

Таким образом, можно сделать вывод, что оба 
этих комплекса имеют нежесткую атомную структу-
ру и характеризуются сильным электрон-фононным 
взаимодействием. Это проявляется как в структуре 
их энергетических уровней, так и влиянии на воз-
буждения электронной подсистемы на дефектные 
реакции с их участием. 
 
Заключение 

Методом DLTS-спектроскопии изучено влияние 
инжекции неосновных носителей заряда на реком-
бинационно ускоренный отжиг радиационных-
индуцированных центров в базовой р-области 
кремниевых диодных n+-p-структур, облученных α-
частицами.  

Использование α-облучения позволило полу-
чить новые данные о реакциях дефектов междо-
узельного типа в кристаллах кремния, легирован-
ных бором. Обнаружена корреляция между энерге-
тической структурой междоузельных дефектов и 
влиянием инжекции неосновных носителей заряда 
на реакции с их участием. Инжекционный отжиг 
может быть использован для частичного восста-
новления концентрации дырок в облученных дио-
дах.  
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