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Впервые обнаружено, что в структурах на основе кремний-германиевых сплавов (Si1-xGex) во время облучения α-

частицами не завершается реакция Уоткинса, когда часть междоузлий кремния остается неподвижными. Миграция 
междоузлий может активироваться после облучения либо инжекцией электронов, либо термическим отжигом в интер-
вале температур 50-100 °C. Найдено, что энергия активации миграции собственных междоузельных атомов кремния в 
сплавах SixGe1-x p-типа проводимости близка к значению, полученному ранее для кремния 
 
Введение 

В настоящее время твердые растворы  
Si1-xGex находятся в числе наиболее перспектив-
ных материалов современной твердотельной 
электроники. Приборы, изготовленные на основе 
Si1-xGex, имеют низкий уровень шумов, высокое 
быстродействие (могут работать на частотах до 
110 ГГц) и низкую себестоимость. По техническим 
характеристикам они значительно превосходят 
аналогичные приборы на основе Si, а по отдель-
ным — даже на GaAs. В будущем прогнозируется 
широкое использование кремний-германиевой 
технологии при производстве микропроцессоров, 
портативного высокочастотного оборудования, 
средств связи и детекторов излучений. Эти об-
стоятельства не могут не стимулировать интен-
сивные исследования процессов радиационного 
дефектообразования в SiGe сплавах и приборах 
на их основе. 

В настоящее время процессы радиационного 
дефектообразования наиболее изучены в крем-
нии, основном материале твердотельной элек-
троники. Что же касается кремний-германиевых 
сплавов, то здесь имеются лишь отдельные раз-
розненные сведения, не пригодные для надежно-
го прогнозирования воздействия различных де-
фектов на рабочие характеристики приборов на 
его основе. В SiGe сплавах более сложная внут-
ренняя структура, так как существуют различные 
окружения для вакансий, собственных внедрен-
ных атомов и примесей, в зависимости от ло-
кального распределения атомов кремния или 
германия вокруг дефектов. В SiGe различного 
состава также происходит изменение подвижно-
сти вакансий или внедренных атомов. Физические 
причины отмеченных выше явлений до конца не 
выяснены и дальнейший прогресс в создании 
электронных приборов на основе SiGe требует 
более детального понимания процессов дефек-
тообразования в кремний-германиевых сплавах.  

Важную роль в формировании примесных 
профилей в кремниевых структурах, образовании 
термических и радиационных дефектов играют 
собственные междоузельные атомы кремния Sii и 
примеси, диффундирующие по междоузельному 
механизму (бор, кислород, углерод и т. д.). По-
этому представляет интерес исследование влия-
ния легирования германием на свойства собст-
венных междоузлий и характеристики междо-

узельной диффузии примесей в приборных струк-
турах. Основным механизмом образования меж-
доузельных бора и углерода является вытесне-
ние этих примесей собственными междоузель-
ными атомами (механизм Уоткинса). Изучение 
образования междоузельного углерода, таким 
образом, позволяет получить информацию о 
диффузии Sii. Целью настоящей работы является 
изучение характеристик миграции междоузельно-
го углерода (Ci) и его образования в результате 
реакции вытеснения. isi CCSi →+ . 
 
Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

Образцы для исследований были изготовлены 
из легированных бором Si1-xGex кристаллов p-
типа, которые были выращены в Институте роста 
кристаллов (Берлин, Германия) по методу Чох-
ральского (Cz). Концентрация бора была 2×1014 и 
2×1015 см-3. Концентрации междоузельного ки-
слорода и углерода замещения составляли (7-
9)⋅1017 и (2-3)⋅1016 см-3, соответственно. Концен-
трация германия в кристаллах изменялась от 0 до 
5.2 атомных %. Для проведения измерений мето-
дом нестационарной емкостной спектроскопии 
глубоких уровней изготавливались тестовые n+-p 
структуры Образцы облучались альфа-частицами 
поверхностного источника Pu-239. Температура 
образцов в процессе облучения не превышала 
290 K, для чего они помещались на держатель 
охлаждаемый водой со льдом. Изохронный отжиг 
облученных образцов проводился в температур-
ном диапазоне 290-390 K с шагом 10 K.  

Для исследования кинетики взаимодействия 
дефектов применяли метод релаксационной 
спектроскопии глубоких уровней (РСГУ). Измере-
ния релаксации емкости проводились на частоте 
1 МГц в интервале температур 78-320 К. 

 
Свойства ловушек, наблюдаемых  
методом РСГУ в n+-p структурах 

Основным эффектом влияния легирования 
германием на параметры глубоких дефектов в 
кремнии является изменение энергии их иониза-
ции [1]. Этот эффект хорошо проявляется при 
сравнении спектров РСГУ, полученных для струк-
тур с различным содержанием германия, см. ри-
сунок 1. Как для кремния (x = 0), так и для мате-
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риалов Si1-xGex (x ≤ 5%) высокотемпературные 
части спектров РСГУ после облучения α-
частицами качественно идентичны. Наблюдаются 
три основных пика H1, H2 и H3, которые прону-
мерованы в соответствии с возрастанием темпе-
ратуры их обнаружения. В кремнии происхожде-
ние этих пиков хорошо исследовано, что позво-
лило их идентифицировать, как связанные с ио-
низацией дивакансии (V2), междоузельный угле-
род и комплекс междоузельный углерод -
междоузельный кислород (CiOi), соответственно. 
Принадлежность двух последних пиков к угле-
родным ловушкам подтверждается данными о 
термической устойчивости ловушки H2, которая 
обсуждается более подробно в следующем раз-
деле работы. Исчезновение ловушки H2 приводит 
к увеличению концентрации ловушки H3. Измене-
ние температуры максимума пика H3 c ростом 
содержания германия также показано на рисун-
ке 1. 
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Рис. 1. Спектры РСГУ кремниевых (1) и кремний-
германиевых (2, 3) структур облученных электронами 
при 273 К. Измерения проводились сразу после облуче-
ния. Окно скоростей: wr=195 c-1.  

Вторым эффектом легирования германием, 
проявляющимся для глубоких дефектов, являет-
ся разброс энергий ионизации дефектов, имею-
щих различное локальное окружение. На спек-
трах это проявляется в виде уширения пиков 
РСГУ. Как видно из рисунка 1, уширение относи-
тельно невелико для ловушек H2 и H3 и выраже-
но более сильно для ловушки H1. Объяснение 
наблюдаемой зависимости характеристик лову-
шек приведено в теоретической работе [2]. 

Качественным отличием спектров РСГУ для 
SiGe по сравнению с кристаллами Si, не легиро-
ванными германием, является появление пика 
HX, который, как показывает отжиг, представляет 
собой суперпозицию двух пиков HX и HX2, имею-
щих несколько различную температуру отжига. 
Природа этих двух ловушек в настоящее время 
не ясна. Вероятнее всего они представляют со-
бой комплексы германий — радиационный де-
фект, либо собственный радиационный дефект 
(обобщенная пара Френкеля [3]), стабилизиро-
ванный напряжениями решетки вблизи примесно-
го атома германия. 

 

Образование и отжиг межузельного  
углерода 

Если при облучении электронами образова-
ние междоузельного углерода и комплексов с его 
участием происходит сразу же во время облуче-
ния, то при облучении альфа-частицами часть 
собственных междоузельных атомов кремния 
остается неподвижными, о чем свидетельствует 
очень малая концентрация ловушки H2 в спек-
трах РСГУ облученных структур на основе SiGe, 
см. рисунок 2.  

80 100 120 140 160 180 200 220 240
0

100

200

300

400

500

600

HX

H2 H3

H1

 

 

S
, f

F

T, K

 as-irradiated
 injection at 80 K
 Tann=370 K

 
Рис. 2. Спектры РСГУ структур на основе Si1-xGex (x=1.4 
%), облученных альфа-частицами. 1 – сразу после об-
лучения, 2 – после инжекции неосновных носителей 
заряда при 80 К, 3 – после отжига при 370 К. Измерения 
проводились с окном скоростей: wr=195 c-1 .  

Подвижность междоузельных атомов кремния 
сильно увеличивается при пропускании через 
облученную диодную структуру прямого тока (ин-
жекция электронов), что приводит к значительно-
му увеличению высоты пика H2 (кривая 2 на ри-
сунке 2). В процессе последующего отжига ло-
вушка Н2 трансформируется в ловушку H3 (кри-
вая 3 на рисунке 2). Температуры отжига Ci (ло-
вушки H2) в кремнии и кремний-германиевых 
сплавах несколько отличаются друг от друга, см. 
рисунок 3. Однако энергия активации отжига не 
зависит от x (при x ≤ 5 %) и равна ≅ 0.8 эВ. Этот 
факт согласуется с данными работы [5], в которой 
информация о миграции Ci была получена из ис-
следований кинетики реакции Ci+Cs →CiCs. 

Если же собственные междоузлия кремния не 
активировать электронным возбуждением, а про-
водить термический отжиг в условиях теплового 
равновесия, то, оказывается, температура их 
термической активации выше температуры отжи-
га Ci, см. рисунок 4. В результате термического 
отжига Sii происходит одновременное образова-
ние всех типов углеродных комплексов: Ci, CiOi* и 
CiOi. Комплекс CiOi* представляет собой метаста-
бильную конфигурацию комплекса CiOi [4], кото-
рая в процессе отжига при 100 °С полностью пе-
реходит в основную стабильную его конфигура-
цию. Как мы видим, наличие метастабильного 
состояния не влияет на энергию активации отжи-
га, как это отмечалось и для комплекса CiCs. 
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Рис. 3. Отжиг междоузельного углерода (ловушка Н2)  в 
кремнии (1) и кремний-германиевом сплаве (2, 3). Для 
исследований использовались структуры на основе мо-
нокристаллов, выращенных по методу Чохральского.  

Энергия активации отжига междоузельных 
атомов кремния (Eann) для кристаллов кремния, 
не содержащих германий, может быть определе-
на из кривой 2 рисунка 4. Нами было найдено, что 
Eann =1.2±0.1 эВ. Уширение пиков различных ло-
вушек в кремний-германиевых сплавов затрудня-
ет количественное определение концентрации 
дефектов из спектров РСГУ. Поэтому кривая 2’ на 
рисунке 4 имеет погрешность большую, чем в 
случае чистого кремния, и мы можем только сде-
лать вывод, что легирование германием слабо 
влияет на величину Eann. 
 
Заключение  

Изучены характеристики миграции собствен-
ных междоузельных атомов кремния и между-
зельных атомов углерода в сплавах Si1-xGex 
(x ≤ 5%). Установлено, что энергия миграции этих 
дефектов практически не зависит от содержания 
германия. При наличии образцов с известным 
содержанием примесей изучение кинетики меж-
доузельных реакций может служить методом для 
определения малых концентраций остаточных 
примесей в кремний-германиевых структурах. 
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Рис. 4. Изменение концентрации ловушек с отжигом:  
1, 1’ – междоузельный углерод в структурах после облу-
чения и инжекции неосновных носителей заряда,  
2, 2’ – изменение суммарной концентрации ловушек, 
связанных с междоузельным углеродом в облученных 
структурах, отжигавшихся без инжекции неосновных 
носителей заряда. 
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It has been found for the first time that silicon self-interstitials (Sii) in SiGe structures irradiated with alpha-particles do not in-
teract with substitutional carbon during irradiation by the Watkins replacement reaction. An essential part of Si self-interstitials 
remain immobile. Their migration can be easily activated by electron injection or thermal annealing at 50-100  C. Activation en-
ergy of Sii migration in SiGe alloys has been found to be close to its value for pure silicon crystals. 


