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Показано, что понижение уровня Ферми в кремнии р-типа проводимости приводит к замедлению реакций, связан-

ных с междоузельными атомами кремния и углерода. Уменьшение скорости этих реакций обуславливает долговремен-
ные процессы изменения характеристик диодных структур на основе кремния и кремний-германиевых сплавов после 
облучения ядерными частицами. 

 

Введение 
Облучение высокоэнергетическими частицами 

приводит к ухудшению рабочих характеристик 
полупроводниковых приборов. Это связано с об-
разованием радиационных дефектов, вносящих 
глубокие уровни в запрещенную зону полупро-
водника. При комнатной температуре первичные 
радиационные дефекты (вакансии и междоузлия) 
обладают высокой подвижностью и мигрируют по 
кристаллу до захвата примесями или другими 
дефектами. Образующиеся в результате этого 
стабильные дефектные комплексы и определяют 
скорость деградации характеристик полупровод-
никовых приборов. Соотношение между скоро-
стями образования дефектных комплексов раз-
личного типа определяется, в первую очередь, 
концентрациями мигрирующих и фоновых приме-
сей. Поэтому основным способом управления 
степенью радиационного повреждения полупро-
водникового прибора является легирование ба-
зового материала различными примесями, сни-
жающими эффективность образования нежела-
тельных типов дефектов. Этот способ реализо-
ван, например, для кремниевых детекторов излу-
чений, в которых путем диффузного легирования 
кислородом удалось добиться уменьшения ско-
рости деградации приборов в поле гамма- или 
электронного излучения [1,2]. 

Возможны и другие способы управления де-
фектообразованием в полупроводниках. В данной 
работе изучаются факторы, которые позволили 
бы управлять скоростью образования дефектных 
комплексов междоузельного типа в кремниевых 
диодах. Известно, что именно такие дефекты от-
ветственны за удаление основных носителей за-
ряда в солнечных элементах и других приборах 
на основе кремния, легированном бором [3]. 

 
Методика эксперимента 

Исследовались диодные n
+
-p-структуры, изго-

товленные на легированных бором пластинах 
кремния и кремний-германиевых сплавов. Кон-

центрация бора составляла (220)×10
15

 см
-3

. 
Пластины, легированные германием, вырезались 
из слитков Si1-хGeх, выращенных в Институте рос-
та кристаллов (Берлин, Германия) по методу 
Чохральского (Cz). Концентрация германия изме-

нялась от 0 до 1.6 атомных процентов. Р-n-

переход формировался диффузией фосфора при 

1000С на глубину до 23 мкм. Для создания 
омических контактов напылялся алюминий с по-

следующим вжиганием при 475С в течение 10 
минут. Готовые диодные структуры имели резкий 
асимметричный профиль распределения мелкой 
примеси. 

Образцы облучались альфа-частицами по-
верхностного источника Pu-239. Температура 
образцов в процессе облучения не превышала 
290 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. Спектры 
РСГУ измерялись в режимах перезарядки лову-
шек как основными, так и неосновными носите-
лями заряда. 

 

Экспериментальные результаты и их  
обсуждение 

Междоузельные атомы кремния. 

Влияние уровня Ферми проявляется, прежде 
всего, для многозарядных дефектов, какими, как 
известно, являются первичные радиационные 
дефекты – вакансии (V), дивакансии (V2) и меж-
доузельные атомы кремния (Sii). Для вакансий 
изменение зарядового состояния приводит к из-
менению энергии миграции от 0,18 эВ для V

=
 до 

0,45 эВ для V
0
 [4]. Энергия миграции определяет 

термическую устойчивость дефекта. Так V
=
 отжи-

гается при температурах 100 К, а V
0
 устойчива до 

200 К [4]. 
Для собственного междоузельного атома 

кремния экспериментальные данные об энергиях 
миграции в различных зарядовых состояниях 
практически отсутствуют. Теоретические расчеты 
показывают, что наибольшей энергией миграции 
обладает двукратно положительно заряженное 
состояние Sii

++
 [5]. В работах [6,7] обнаружена 

высокая термическая стабильность Sii в кристал-
лах кремния p-типа проводимости, облученном 
ядерными частицами – протонами и альфа час-
тицами. Этот факт согласуется с упомянутыми 
выше результатами теоретических расчетов. 

В работе [7] нами была предложена модель, 
которая описывала скорость реакций с участием 
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междоузельных атомов кремния с примесями для 
кристаллов с различным положением уровня 
Ферми. Согласно этой модели, постоянная отжига 
Sii зависит от равновесной концентрации дырок 
(p0) как: 

0

1 exp 4
pv

I I
I

EN
R D

p kT






 
 

   
 
 

,                 (1) 

где 
IR

 – радиус захвата собственных междо-

узельных атомов кремния примесным атомом; 

ID
 – коэффициент диффузии однократно поло-

жительно заряженного Sii, pE   – его энергия ми-

грации, 
vN  – эффективная плотность состояний в 

валентной зоне. 
Для проверки предложенной модели мы про-

вели исследования отжига Sii в кремний-
германиевых структурах, имеющих различный 
уровень легирования базы. Структуры облуча-
лись альфа-частицами в течение 15-30 часов. 
Температура облучения составляла 280-290 К. 
Типичные спектры РСГУ после облучения и по-
следующего термического отжига представлены 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Спектры РСГУ для структур на основе монокри-
сталлов, выращенных по методу Чохральского, сразу 
после облучения альфа-частицами (1), после термиче-
ского отжига при 310 К (2), 340 К (3) и 370 К (4). Время 
отжига при каждой температуре составляло 15 минут  

На спектрах проявляются три пика Н019, 
Н029, Н035, которые связаны с дивакансией, 
междоузельным углеродом (Ci) и комплексом 
междоузельный углерод-междоузельный кисло-
род (CiOi), соответственно. Сразу после облуче-
ния превалирует пик Н019. С ростом температу-
ры отжига амплитуда пика Н029 уменьшается, а 
амплитуда пика Н035 растет. Причем в начале 
отжига (при Т<310 К) рост Н035 соответствует 
уменьшению Н029. Это происходит в результате 
реакции  

Ci + Oi CiOi.   (2) 
 

При более высоких температурах, когда Н029 
исчез, рост Н035 продолжается. В этом случае в 
результате того, что междоузельные атомы крем-
ния становятся подвижными, появляются еще 
более подвижные атомы междоузельного углеро-

да, которые опять вступают в реакцию (2). Ско-
рость этой реакции определяется диффузией 
собственных междоузлий, что и позволяет опре-
делять их подвижность. 

Результаты исследований изохронного отжига 
приведены на рисунке 2. Как видно из представ-
ленных результатов скорость отжига зависит от 
уровня легирования базы в соответствии с фор-
мулой (1). В то же время, следует учитывать, что 
в различных кристаллах содержание различных 
типов стоков для междоузельных атомов кремния 
может быть различным. Это связано с тем, что 
концентрации фоновых примесей и термических 
дефектов зависят от условий выращивания кри-
сталлов и режимов технологического процесса 
изготовления приборных структур. При этом не 
всегда удается измерить содержание углерода в 
готовых структурах. Также не ясно, какие терми-
ческие дефекты будут являться эффективными 
стоками для междоузельных атомов. Это делает 
затруднительным детальное количественное 
сравнение данных об устойчивости собственных 
междоузлий в различных структурах. 
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Рис. 2. Отжиг междоузельных атомов кремния в кри-
сталлах Si1-xGex, x=1-1.6 % (1, 2, 4) иSi (3) с различным 

уровнем легирования: 1 – 2 ×10
14

 см
-3
; 2,3 – (81)×10 

14
 

см
-3
; 4 – 1.8 ×10

15
 см

-3 

Комплекс междоузельный углерод-
междоузельный кислород.  

Другим фактором, который также важно учи-
тывать, наличие метастабильных состояний у 
всех дефектов, в состав которых входит междо-
узельный углерод. Если в кремниевых и кремний-
германиевых структурах содержание кислорода 
превышает 10

17
 см

-3
, то основным устойчивым 

радиационным дефектом будет комплекс междо-
узельный углерод-междоузельный кислород [8]. 
Метастабильное состояние этого комплекса реги-
стрируется как оптическими, так и электрически-
ми методами контроля дефектов [3, 8]. Нами бы-
ло установлено, что, несмотря на близкое поло-
жение уровней в запрещенной зоне кремния, ме-
тастабильное и стабильное состояния обладают 
существенно различающимися сечениями захва-
та электронов. Это различие приводит к зависи-
мости рекомбинационной активности комплекса 
CiOi в зависимости от того, в каком состоянии 
находится дефект: стабильном, или метаста-
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бильном. Соответственно будут изменяться и 
рекомбинационные компоненты токов в p-n пере-
ходах. 

Кинетика реакции CiOi
*
  CiOi изучалась ра-

нее в работе [3], где были обнаружены сущест-
венно различные постоянные времени этой пере-
стройки. Как следует из данных РСГУ уровни как 
CiOi, так и CiOi

*
 находятся вблизи Ev+0.36 эВ. Это 

значение близко к положению уровня Ферми в 
кремнии р-типа проводимости с содержанием 
акцепторов 10

15
 см

-3
. То есть в условиях равнове-

сия уровень CiOi
*
 будет лишь частично заполнен 

дырками. 
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Рис. 3. Скорость перехода из метастабильного  в ста-
бильное состояния комплекса CiOi для кристаллов Si:B с 

различным удельным сопротивлением: 1 – 4.5 Омсм; 

2 – 12 Омсм; 3 – 40 Омсм 

Чтобы изменить степень его заполнения нами 
были проведены исследования кинетики пере-
стройки в кристаллах кремния с более высоким 
уровнем легирования бором. Было установлено, 
что с ростом концентрации дырок скорость пере-
стройки уменьшается (см. рисунок 3). Это умень-
шение связано с увеличением барьера пере-
стройки от 1.0 эВ до 1.18 эВ. 

Оба рассмотренных эффекта будут приводить 
к долговременной релаксации характеристик 
кремниевых приборов после прекращения облу-
чения ядерными частицами. Такие релаксации и 
наблюдались ранее в кремниевых детекторах 
излучений [9] и структурах солнечных элементов 
[10]. 
 

Заключение  
Изучены процессы отжига собственных меж-

доузельных атомов кремния и междоузельных 
атомов углерода в Si и сплавах Si1-xGex (x ≤ 1,6%). 
Установлено, что кинетики отжига этих дефектов 
зависят от их зарядовых состояний. Состояния с 
большим положительным зарядом характеризу-
ются более высокими значениями барьеров для 
миграции и перестройки примесно-дефектных 
комплексов. 
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It has been shown that by lowering the Fermi level in p-type silicon and silicon germanium the defect reactions related to sil-
icon and carbon interstitials are slowing down. The decrease of the defects reaction rates results in long time processes of 
changes for device parameters after irradiation with nuclear particles. 

 


