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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы
Кремний является наиболее применяемым и дешевым материалом
твердотельной электроники, самым распространенным материалом для из
готовления различных полупроводниковых приборов. Проблемам выра
щивания монокристаллов и отклонения их от стандартов посвящено боль
шое число монографий, публикаций и докладов на международных конфе
ренциях В меньшей степени исследованы процессы дефектообразования
под действием облучения. Однако и эта проблема является важной для
практического использования кремния в электронике.
Облучение кремния протонами и альфа-частицами приводит к образо
ванию в кристалле первичных точечных радиационных дефектов - вакан
сий и связанных с ними межузельных атомов кремния (пар Френкеля), ко
торые генерируются вдоль траектории пробега ионов в результате разви
тия каскадов столкновений ионов с атомами решетки кристалла. В процес
се облучения при комнатной температуре основная часть образованных
пар Френкеля исчезает в результате взаимной аннигиляции, а разделив
шиеся компоненты пар в процессе их мифации взаимодействуют друг с
другом и с примесными атомами кристалла, создавая более сложные и ста
бильные вторичные радиационные дефекты. Вторичные дефекты впослед
ствии трансформируются, например, при температурном воздействии мо
жет происходить распад сложных комплексов на составляюпще.
Так как радиационное дефектообразование сопровождается появлени
ем в запрещенной зоне полупроводника локальных энергетических уров
ней, то облучение кремния альфа-частицами изменяет в широких пределах
электрофизические характеристики полупроводника, такие как электро
проводность, тип проводимости, концентрация, подвижность и время жиз
ни носителей заряда.

"^^^ "I'^^O^SIMT,
^МБЛИОГЕМ

i^'^t^l

Несмотря на большое количество работ, посвященных радиационному
облучению кремния, лишь немногие из них рассматривают взаимодейст
вие кремния с альфа-частицами. Большинство работ, исследующих свой
ства облученного кремния, ввиду сложности изучаемых процессов носят
экспериментальный характер.
В данной работе, в процессе изучения дефектообразования при радиа
ционном облучении кремния, ставится задача не только определения энер
гетических параметров образующихся рекомбинационных центров, но и
разработки моделей возникновения дефектов при облучении и их даль
нейшего поведения, что позволит предсказать характеристики образцов,
без проведения длительных экспериментов по их облучению. В связи с
этим тема диссертации является весьма актуальной.
Цель работы
Целью данной работы является исследование процессов вторичного
дефектообразования в кремнии и в полупроводниковых приборах на его
основе при облучении альфа-частицами.
Для достижения данной цели решались следующие задачи:
• изучение механизмов изменения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик кремниевых барьеров Шоттки после облучения;
•определение параметров дефектов методом термостимулированной
емкости до и после облучения /7-и-переходов на основе кремния;
•моделирование процесса дефектообразования в кремнии под воздей
ствием облучения альфа-частицами;
•моделирование процесса развала сложных комплексов, возникающих
в кремнии при его облучении альфа-частицами.
Научная новизна
1) Было обнаружено, что при облучении кремния альфа-частицами воз
растает концентрация Л-центрор н этот процесс приводит к уменьшению
ч
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времени жизни неосновных носителей заряда.
2) Различными методами были определены параметры вторичных де
фектов, возникающих при облучении кремния альфа-частицами. На ос
нове проведенных экспериментов, была создана математическая модель
распределения заряженных дефектов в кремнии вблизи поверхности при
его облучении альфа-частицами с учетом диффузии первичных и вто
ричных дефектов и показано, что профили обусловлены увеличением
концентрации /^-центров и комплексов с участием вакансий, включая
дивакансии.
3) Предложена модель распада сложных комплексов, образующихся при
облучении кремния альфа-частицами. Поведено численное моделирова
ние зависимости емкости от температуры, обусловленной распадом
сложных комплексов, и показано, что в результате распада комплексов
высвобождается межузельный кремний.
4) Экспериментально определена пороговая доза облучения кремния
альфа-частицами, свыше которой начинаются процессы аморфизации.
Практическая ценность работы
1) Получена эмпирическая зависимость времени жизни неосновных носи
телей заряда в кремнии от дозы облучения альфа-частицами, позволяю
щая оценить граничную дозу облучения, после которой происходит де
градация приборов.
2) Методом термостимулированной емкости были определены энергети
ческие параметры центров рекомбинации, образующихся после облуче
ния кремниевых /?-и-переходов альфа-частицами: мелкие донорные цен
тры - 0,08±0,03 эВ, 0,02±0,03 эВ, 0,04±0,03 эВ, Л-центры - 0,16±0,03 эВ,
£-центры или дивакансии 0,40±0,03 эВ, центры с энергией активации,
соответствующей энергии миграции межузельного кремния 0,90±0,03
эВ, термодоноры первого типа 0,14±0,03 эВ.

3) Разработана модель распада сложных комплексов, описывающая про
изводную термостимулированной емкости по температуре и позволяю
щая определить энергетические характеристики распада и параметры
распадающихся комплексов.
4) Из вольт-амперных характеристик определены энергетические уровни
центров

рекомбинации, образующихся

при

облучении

кремния:

0,538±0,009 эВ (вакансионно-кислородные комплексы); 0,345±0,056 эВ
(акцепторное состояние дивакансии); начиная с дозы 1-10" частиц/см^ 0,237±0,043 эВ, а начиная с дозы 210'^ частиц/см^ - 0,138±0,026 эВ.
Положения, выносимые на защиту
1) Время жизни в кремнии, облученном альфа-частицами с энергией
5,4 МэВ, контролируется у4-центрами. Уменьшение времени жизни при
облучении дозами в диапазоне от 4-10'^ до 2-10'' частиц/см^, вплоть до
начала процессов амор)физации, обусловлено возрастанием концентра
ции этих центров.
2) Облучение кремния альфа-частицами с энергией 5,4 МэВ дозами в диа
пазоне от 41 о'" до 810" частиц/см^ может приводить к развитию в при
поверхностной области компенсирующего слоя, обусловленного избы
точными концентрациями ^-центров и комплексов на основе вакансий,
включая дивакансии.
3) Сложные комплексы, образующиеся при облучении кремния альфачастицами, распадаются при нагреве с высвобождением межузельного
кремния.
Апробация работы
По материалам диссертации были представлены доклады н опублико
ваны тезисы докладов на следующих конференциях: IV всероссийской мо
лодежной конференции по физике полупроводников и полупроводниковой
ог.то- и наноэлектронике (Санкт-Петербург, 2002), IV международной

конференции "Оптика, оптоэлектроника и технологии" (Ульяновск, 2002),
VI международной конференции "Опто-, наноэлектроника, нанотехнологии и микросистемы" (Ульяновск, 2004).
Личное участие автора
Основные теоретические

положения

разработаны совместно с

д. ф.-м. и., профессором С В . Булярским.Облучение исследуемых образцов
проводилось в ГНЦ РФ НИИАР г. Димитровград. Экспериментальное ис
следование вольт-фарадных, вольт-амперньгх характеристик и термостимулированной емкости проведено автором самостоятельно на установках,
разработанных сотрудниками кафедры оптики и спектроскопии твердого
тела Ульяновского государственного университета. Также автор принимал
участие в разработке установки и методики для измерения времени жизни
и самостоятельно выполнял численное решение систем дифференциаль
ных уравнений (главы 2, 3,4).
Публикации
Основные результаты исследований отражены в 7 печатных работах,
список которых приведен в заключении.
Структура и объем диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав и заключения.
Материал изложен на 128 страницах, содержит 41 рисунок, 6 таблиц, 129
наименований в списке литературы.
К Р А Т К О Е СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы
В первой главе диссертации сделан обзор литературных источников,
касающихся вопросов дефектообразования и изменения параметров крем
ниевых структур пол воздействием облучения. Рассмотрены проблемы,
возникающие при радиационном облучении полупроводников. Описаны
основные принципы дефектообразования в процессе радиационного облу-

чения и образования разупорядоченных областей. Рассмотрено влияние
интенсивности и температуры облучения на образование дефектов, а также
влияние образующихся дефектов на параметры полупроводниковых при
боров.
Во второй главе описано исследование изменения времени жизни
неосновных носителей заряда в кремнии под воздействием облучения раз
личными дозами альфа-частиц. Проанализировано влияние различных
уровней рекомбинации, образующихся под воздействием облучения крем
ния альфа-частицами, на величину времени жизни неосновных носителей
заряда.
В работе исследовались структуры, изготовленные на кристаллах мо
нокристаллического кремния, выращенного по методу Чохральского, с
удельным сопротивлением 0,5 Омхм, и-типа проводимости, к которым из
готавливались омические контакты на основе никеля и барьерные контак
ты на основе кобальта и титана. Образцы облучались альфа-частицами, образующимися в результате альфа-распада

Cm и имеющими энергию по

рядка 5,4 МэВ, при комнатной температуре, дозами в диапазоне от 10'° до
10'^ частиц/см^.
При исследовании облученных образцов кремния наблюдалось нали
чие тонких аморфизированных слоев вблизи поверхности образцов. На
спектрах комбинационного рассеяния света, полученных на барьерных
структурах, изготовленных на основе n-Si, для необлученных образцов на
блюдается острый максимум в области 0,0642 эВ, соответствующий моно
кристаллическому кремнию. При обработке образцов альфа-частицами
спектры уширяются и становятся асимметричными. Резко возрастает ин
тенсивность в области 0,063-0,064 эВ, что указывает на присутствие де
фектов на поверхности. Однако во всех случаях присутствует полоса коле
баний кристаллического кремния. Это говорит о том, что аморфизация

прошла не полностью, и, наряду с аморфной фазой, существует и кристал
лическая, поэтому для обработки пластин с целью полной аморфизации
необходимо увеличить дозу облучения.
Н а основе проведенных экспериментов показано, что при облучении
кристаллов Si происходит значительное изменение времени жизни неос
новных носителей заряда. Был разработан метод измерения времени жизни
по сигналу фото-ЭДС. Для
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Освещение 1>ис 1 Блок-схема установки для измерения времени
жизни неравновесных носителей методом поверхностобразца производится по- ^^^ фого-ЭДС: 1- координатаый столик, 2- исслелупроводниковым лазером ДУемь1й образец, 3 - фокусирующий микрообъектив,
4 - полупроводниковый лазер
с длиной волны 630 - 650 нм. Излучение лазера модулируется либо ком
пьютером, либо генератором прямоугольных импульсов, что позволяет ис
следовать зависимость времени жизни носителей от мощности и частоты
излучения. Луч с помощью микрообъектива фокусируется на исследуемую
пластину. Сигнал фото-ЭДС снимается с металлического электрода и посту
пает на зарядочувствительный усилитель. Далее этот сигнал подается на уст
ройство аналого-цифрового преобразователя и обрабатывается на компьюте
ре. Разработана методика расчета времени жизни из осциллограмм сигнала
фото-ЭДС. Анализ численного решения уравнений непрерывности для не
равновесных носителей показывает, что при возбуждении полупроводни
ковой пластины прямоугольным световым импульсом кинетика поверхно-

стной концентрации этих носителей может быть аппроксимирована сле
дующими законами: для процесса включения возбуждения дп~(1-ехр(t/r^), а для процесса выключения света 6n~exp(-t/z^. Получив эксперимен
тально зависимость величины фото-ЭДС от времени при воздействии пря
моугольного светового импульса и построив участок спада этой зависимо
сти в полулогарифмических координатах, по углу наклона прямой можно
определить время жизни.
Для участка спада г = - ; ^ ^ ^ а '
для участка нарастания г =

р
Д1п

А'
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Установка позволяет автоматически определять время жизни по ос
циллограммам кинетики нарастания и спада концентрации неравновесных
носителей заряда.
Измерение времени жизни на образцах, подвергнутых различным до
зам облучения, показало, что с увеличением дозы время жизни падает по
экспоненциальному закону: т = 5,6-10" ехр(-8,12 10" F )

(3)

Используя сведения о параметрах энергетических уровней радиаци
онных дефектов в облученном кремнии, которые приведены в монографии
[1], было проанализировано, какие именно дефекты оказывают наиболее
существенное влияние на величину времени жизни, рассчитано время
жизни для различной концентрации ловушек и различного уровня инжекции. Результаты расчетов приведены в таблице 1, из которой видно, что
при малой концентрации ловушек значительно уменьшают время жизни Ацентры, а при высокой концентрации ловушек влияние на уменьшение
времени жизни оказывают также и дивакансии.
Значения времен жизни, измеренные экспериментально, близки к ве
личине времени жизни, определяемой наличием ^-центров при низкой
10

концентрации ловушек и низком уровне инжекции. Исходя из этого пред
положения была рассчитана концентрация Л-центров, соответствующая
измеренным экспериментально временам жизни.
Таблица 1
Время жизни, определяемое наличием радиационных дефектов
в кремнии, облученном альфа-частицами.
1рирода дефекта
время жизни т, мс
Малая концентрация ловушек,
Высокая концентра
N,=10"cM-'
ция ловушек,
Низкая инжекция Высокая инжекция N,=10" с м '
О-ЧО^Л-центр
1,24
0,03
2,5*10''
V-V)"'', дивакансия
43,08
0,28
2,8*10'
V-V)^ дивакансия
593,76
0,13
1,1*10"*
Р-\0^,£'-центр
1479,83
0,20
2,0*10'
V-Vf*, дивакансия
97,30
0,53
2,5*10''
0-СГ,/Г-ценгр
77834,32
20,33
2,0*10"'
В ходе расчетов было получено, что концентрация /1-центров экспо
ненциально возрастает с ростом дозы облучения:
Л^,=5,31*10''ехр(1,59*10""/0-

(4)

Таким образом, анализ известных из литературных источников па
раметров глубоких центров, возникающих при облучении кремния альфачастицами показал, что наибольшее влияние на величины времени жизни
при малой концентрации ловушек оказывают /4-центры, а при большой
концентрации ловушек - у4-центры и дивакансии. Это подтверждает пер
вое положение, выносимое на защиту.
Третья глава посвящена экспериментальному исследованию вольтфарадных характеристик кремниевых барьеров на основе титана и кобаль
та. Получены изменения концентрационных профилей под воздействием
облучения. Предложена модель описания дефектообразования в кремнии
при облучении альфа-частицами, учитывающая диффузию и первичных и
вторичных дефектов.

На вольт-фарадных характеристиках образцов обеих групп, как на ос
нове титана, так и на основе кобальта, существует участок, в пределах ко
торого емкость изменяется по квадратичному закону С^ = aU . Наличие
такого участка позволяет вычислить распределение концентрации дефек
тов вблизи поверхности образца по методу, описанному в работе [2] Гра
фики распределения концентрации мелких доноров для образцов на основе
титана приведены на рис. 2 (для образцов на основе кобальта зависимости
выглядят аналогично).
Вид данных зависимостей ^*^* П

^ см'

показывает, что концен
трация примеси достаточНО сильно
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6Е-И4
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чении
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облучения <E*I<

профиль

концентрации

центров

рекомбинации

изменяется

2Е+14

следующим

образом: компенсирован
ный слой возникает у по- ое*о
верхности и постепенно _
^"^,,
■""" j .
•^
Рис 2 Изменение профиля распределения центров
развивается
вглубь по- рекомбинации в контактах металл-полупроводник на
основе титана по мере увеличения дозы облучения (часлупроводника. Уменьше- тиц/см^) 1)4 10'°, 2)6 Ю'", 3) 1 Ю", 4)2 10", 5)4 Ю",
6) 610", 7) 810"
ние концентрации с рюстом дозы облучения и сдвиг максимума концен
трации вглубь полупроводника могут быть связаны с диффузией первич
ных дефектов и одновременным образование Л-центров и дивакансий.
В работе была предложена теоретическая модель изменения концентрации
центров рекомбинации в облученном кремнии с учетом диффузии дефек
тов. Альфа-частицы, которыми облучались образцы, образующиеся в ре12

зультате альфа-распада ^""Cm, имели энергию порядка 5,4 М э В . Эта энер
гия существенно превышает энергию разрыва химической связи, поэтому
возникающие дефекты можно разделить на две категории:
1. Первичные радиационные дефекты, которыми являются вакансии
кремния и междоузельные атомы кремния, так называемые пары Френкеля.
2. Вторичные радиационные дефекты являются результатом развития
процессов облучения и взаимодействия первичных радиационных дефектов.
Дело в том, что изолированные вакансии имеют малую энергию активации,
поэтому весьма подвижны при комнатной температуре. Они в течение не
скольких минут уходят на стоки, образуя комплексы, которые имеют раз
личный состав. В первую очередь это дивакансии, которые являются весьма
стабильными. В исходном кремнии всегда много кислорода - до Ю " ато
мов/см', поэтому достаточно интенсивно должны возникать /4-центры.
Дивакансия в кремнии так же, как и вакансия, обладает амфотерными
свойствами и может проявлять себя как донор и как акцептор. Следова
тельно, наиболее вероятным дефектом, который возникав! при радиацион
ном облучении и приводит к компенсации полупроводника, является дива
кансия кремния.
Рассмотрим процесс образования радиационных дефектов с точки
зрения уравнений диффузии. Уравнения диффузии для первичных радиа
ционных дефектов - вакансий - имеет вид:
^

= d,^{D,{x)grad{N,)) + G,NSx,t)- W,^,N,N, - W^^^^^N,' - W,,,^,N,,

(5)

где первое слагаемое в правой части отвечает за диффузию вакансий (Dy коэффициент диффузии вакансий), второе за их генерацию под воздейст
вием альфа-частиц, а третье и четвертое слагаемые связаны с исчезнове
нием вакансий и образованием /i-центров и дивакансии соответственно
{.^v-^A - вероятность образования ^^-центров, W^^^^, - вероятность образо
вания дивакансии), последнее слагаемое учитывает рекомбинацию вакан13

сий с межузельными атомами кремния, которые также образуются в про
цессе радиационного облучения (fVy,,^, - вероятность рекомбинации ва
кансий и межузельных атомов кремния).
Так как наибольшие энергетические потери, а, следовательно, и число
образуемых электрон-ионных пар приходится на участок трека частицы,
наиболее близкий к точке остановки, то можно считать, что все дефекты,
образуемые альфа-частицей, приходятся на точку ее остановки. Следова
тельно, слагаемое, описывающее генерацию вакансий, можно записать в
виде GpN^(x,t), где G^ - коэффициент, равный числу электронно-ионных
пар, сгенерированных одной альфа-частицей, aN^(x,t) - распределение
внедренных альфа-частиц, которое имеет вид:
(6)
где F(t) - интегральная доза облучения на единицу площади мишени (час
тиц/см'^), R„p - проективный пробег, зависящий от энергии альфа-частиц
Еа, AR„p' - дисперсия проективного пробега. С учетом потерь энергии аль
фа-частицы во время преодоления металлической пленки барьера Шотгки,
был рассчитан остаточный пробег альфа-частиц в кремнии и его средне
квадратичное отклонение.
Так как ^-центры образуются при взаимодействии вакансий и межузельного кислорода, присутствующего в кремнии, то уравнение для диф
фузии /1-центров будет выглядеть следующим образом;
Щ^ = diy{D,{x)grad{N,)) + W,^,N,N,.

(7)

Аналогично записывается уравнение диффузии для дивакансий°
^

= d^^,(x)grad{N^,))+W^^^^,NAK.^^ - ^ . ) .

Для решения системы описанных выше уравнений диффузии необхо
димо записать граничные и начальные условия. Будем считать, что все

(8)

вторичные дефекты рекомбинируют на облучаемой поверхности, вблизи
противоположной поверхности не образуются ни первичные, ни вторич
ные дефекты, а концентрация межузельного кислорода остается постоян
ной. Следовательно:

Х =о
при л = 0

N^=0

N,=0
N,=0
N,,=0

^^o = No„

(9)

^o = ^o^

Начальные условия запишем в следующем виде:
Ny{x)=Q
NAX)=O

при / = 0 •

4=W=o •

(10)

Noi^hNo^

Для численного решения системы уравнений диффузии (6), (7), (8)
приграничных условиях (9) и начальных условиях (10) использовался па
кет FlexPDE 2.20. При решении варьировались следующие параметры:
Wy^j^ - вероятность образования /4-центров, W^^ ^^, - вероятность образова
ния дивакансий, w^^,^ - вероятность рекомбинации вакансий, D^ - коэф
фициент диффузии /^-центров, D^, - коэффициент диффузии дивакансий.
Из-за большого числа подгоночных параметров и сложности происхо
дящих при радиационном облучении процессов (например, рассматривае
мая модель не учитывает переменный коэффициент диффузии, который
изменяется от точки к точке из-за локального повышения температуры при
радиационном облучении) смоделировать точный вид экспериментальных
зависимостей концентрации рекомбинационных центров от дозы не уда
лось, но результаты моделирования качественно отражают те же процессы,
которые наблюдаются в эксперименте. На рис. 3. представлена зависи
мость разности концентраций /^-центров и дивакансий от дозы облучения,
в диапазоне, соответствующем диапазону экспериментальных измерений.
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В четвертой главе иссле- Рис 3
Моделирование
изменения
профиля
распределения центров рекомбинации в кремнии в
дуется поведение термо- диапазоне экспериментального определения при
увеличения дозы облучения (частиц/см^) 1)410'°,
стимулированной

емкости 2)610'°.

кремниевых р-и-переходов,

3) I ю",

4)2 10", 5)4 10", 6)6 10",

^) 8' Ю

облученных альфа-частицами. Определяются параметры обнаруженных
уровней и предлагается модель распада комплексов, объясняющая возник
новение уровней с энергией, близкой к ширине запрещенной зоны крем
ния.
Для определения параметров глубоких центров был проведен экспе
римент

по

измерению

термостимулированной

емкости

(ТСЕ)

/^-«-переходов. Эксперимент проводился следующим образом: к образцу
прикладывали напряжение прямого смещения, величина которого превы
шала диффузионный потенциал, в данном случае - 0,5 В, затем образец
охлаждался в азоте до температуры 80 К, при неизменном напряжении
смещения. После охлаждения полярность напряжения меняли на обрат
ную, устанавливая величину смещения. Затем образец нагревался с посто
янной скоростью у9=0,05 К с ' .
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Методом термостимулированной емкости исследовались три образца,
представляющих собой кремниевые р-«-переходы, два из них подвергались
облучению альфа-частицами с дозами 2,510" частиц/см^ и 1,2-10'^ час
тиц/см^.
Функция термостимулированной емкости для необлученного образца
монотонно возрастает в диапазоне от 90 до 350 К. Зависимость емкости от
температуры для необлученных образцов воспроизводилась при повтор
ном эксперименте. Для облученных образцов при нагреве до 300 К также
наблюдается монотонный рост емкости, но при нагреве выше 300 К проис
ходит резкое увеличение роста емкости. Этот факт указывает на то, что на
этом участке температур происходят процессы, более сложные, чем иони
зация глубоких центров. Можно предположить, что эти процессы связаны
с распадом комплексов.
Метод определения параметров глубоких уровней заключается в сле
дующем: производную термостимулированной емкости можно описать
аналитической формулой:
(

Т

дС^
= А
дТ
Г

N2
.

\ т J

л2
ехр\1 -

Т
\ т

ехр

Г
Vт

ехр

Г

У. т
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где А (пФ/с), Т„ - амплитуда и температура максимума пика, а Е, - энергия
термической активации для генерации носителя заряда с некоторого ло
кального состояния (ловушки). Положение максимума связано с коэффи
циентом захвата свободного носителя заряда на локальное состояние [3]:
с

=

я /

г-ехр

с т

Е ^
j_

кТ

(12)

Всего из производной Т С Е для каждого из образцов удалось вычис
лить параметры пяти-шести уровней.

Во всех образцах наблюдаются уровни с энергаей (0,06-0,07) эВ мелкие донорные центры. В необлученных образцах наблюдаются уровни
с энергией активации: 0,66 эВ; 0,20 эВ; 0,13 эВ и 0,53 эВ - вакансионнокислородные комплексы. В облученных образцах наблюдаются уровни со
следующими энергиями активации: 0,16 эВ - .4-центр, 0,14 э В - термодо
норы I типа, 0,965 эВ - энергия миграции межузельного кислорода.
Таким образом, видно, что при облучении появляется энергетический
уровень (0,40±0,03) эВ, соответствующий ^'-центрам, исчезает уровень
(0,54±0,03) эВ, соответствующий вакансионно-кислородным комплексам,
появляются пики с большими энергиями (близкими к ширине запрещенной
зоны кремния) и высокими температурами активации.
Исходя из предположения, что участок Т С Е облученных образцов,
лежащий в области высоких температур и имеющий более крутой наклон,
связан с распадом комплексов, имеющих энергию 0,14 эВ (предположи
тельно термодоноров I типа), была предложена следующая модель распада
комплексов:
1) На первом этапе комплекс выбрасывает один электрон в зону про
водимости. Энергия, характеризующая этот процесс - 0,14 э В . Вероятность
данного события определяется скоростью термической эмиссии носителя
заряда с центра.
2) Второй этап происходит аналогично - комплекс выбрасывает вто
рой электрон в зону проводимости. Энергия этого процесса близка к энер
гии середины запрещенной зоны - 0,5эВ. Вероятность данного события ха
рактеризуется скоростью термической эмиссии носителя заряда с центра.
3) На третьем этапе центр становится нестабильным, и происходит
распад комплекса на две составляющие - неизвестный нейтральный (либо
донорный уровень) и межузельный кремний. Энергия разрушения ком
плекса равна энергии отрыва кремния. Будем считать, что вероятность оп-
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ределяется энергией взаимодействия и энергией миграции межузельного
кремния.
Считая, что первый процесс (выброс первого электрона в зону прово
димости) полностью завершается до начала второго процесса (выброса
второго электрона в зону проводимости), а уравнения, описывающие кон
центрации уровней, образующихся в результате развала комплексов, иден
тичны, офаничимся системой трех уравнений:

^

= +e;;v,-ww,,

dt

(13)

'

где N2 - концентрация комплексов после выброса одного электрона, Nj концентрация комплексов после выброса двух электронов, Nsl - концен
трация межузельного кремния, образующегося вследствие развала ком
плексов, е^' - скорость термической эмиссии электронов, W - вероятность
распада комплексов.
Общая концентрация донорных центров равна:
Л'Л')= ^Л')+^,(')+2^(0+ y v _ ^ ^ .

(14)

Так как в эксперименте распад комплексов наблюдается при нагреве с
постоянной скоростью, то в системе уравнений (13) необходимо перейти
от производной по времени к производной по температуре, учитывая тем
пературную зависимость скорости термической эмиссии в виде — exJ - -''
(где р - скорость нафева, Е, - энергия уровня) и вероятность распада комW

( Е \

плексов — exd — ~

(Е, - энергия распада). Температура образца изменя

лась со скоростью T = T^+fl, следовательно dT-fMt. Начальные условия
имеют вид:

^:U=^,.^^-,=0, /^^Ц=0.

(15)

Уравнения, входящие в систему, нелинейные, решить систему анали
тически, не используя упрощений, невозможно. Используя приближенное
решение системы (13) (при разложении экспоненты в ряд Тейлора), полу
чаем зависимость изменения общей концентрации доноров от температу
ры:
dT

\

кТ) 'е[Е^

\

геРЕ,

-WE,

(16)

При расчете величины энергий Е, и Ew, жестко задавались и были равны
0,5 и 0,96 эВ соответственно, а величины скорости термической эмиссии и
вероятности распада варьировались. Наилучшее согласование было полу
чено при е/=0,5с"' и W=0,19 с"'. Решить в явной форме уравнение (16) от
носительно Nj(T) невозможно, но, можно численными методами построить
решение этого уравнения. На рис. 4 представлено численное решение это
го уравнения при тех же значениях Е„ Ew, ej, W, что указаны выше.
Принимая во внимание
использование

при-

i
09

ближенных формул и
точность поддержания °°
температуры,

можно о7

сказать, что предло-

06

женная модель удовле
творительно описывает °^
экспериментальные ре- „,
зультаты.

Рис 4. Температурная зависимость емкости сплошная
линия - численное построение решения уравнения (16),
точки - эксперимент
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Пятая глава посвящена исследованию вольт-амперных характеристик
барьеров Шоттки, облученных различными дозами альфа-частиц, и опреде
лению уровней рекомбинации из вольт-амперных характеристик образцов.
Из вольт-амперных характеристик образцов были определены пара
метры глубоких уровней. Алгоритм определения энергии активации глубо
ких уровней заключается в следующем:
1) вычисляем производную дифференциального показателя наклона

/?=-f—Т

(17)

kT{dU)

2) находим напряжение, при котором производная дифференциально
го показателя наклона имеет максимум
3) оцениваем энергию активации глубокого центра:
Я,Л'.21^,<,,где:^=*^1„ I f i i ^
2
2 4с„лГ

(18)

Вклад поправки д в большинстве случаев не превышает 0,03 эВ.
Анализ результатов, полученных в ходе обработки вольт-амперных ха
рактеристик образцов, подвергнутых облучению с дозами от 10'° до Ю"
частиц/см^, позволяет сделать следующие выводы:
1. Во всех исследованных образцах с контактом на основе титана в области
напряжений около 0,05 В наблюдаются рекомбинационные центры с
энергией термической активации 0,538±0,009 эВ. Аналогичные центры
обнаружены для образцов с

контактом

на основе кобальта -

0,523±0,016 эВ и 0,475±0,013 эВ Амплитуда этих пиков не зависит от до
зы облучения. Как показывает анализ литературных источников, эти цен
тры связаны с вакансионно-кислородными комплексами.
2. При более высоких напряжениях смещения выделяется пик, соответст
вующий уровням с термической энергией активации 0,345±0,056 эВ, ко
торый связан с акцепторным состоянием дивакансии. С увеличением до-

зы облучения амплитуда этого пика значительно возрастает. Следова
тельно, результаты анализа вольт-амперных характеристик, основанные
на методе рекомбинационной спектроскопии, подтверждают образование
дивакансий в кремнии, подвергнутом облучению.
При увеличении дозы облучения появляются дополнительные уровни:
начиная с дозы Ю " частиц/см^ - уровни с энергией активации 0,237±0,43 эВ,
а начиная с дозы 210'^ частиц/см^ - уровни с энергией активации
0,138±0,026эВ.

ВЬЮОДЫ п о ДИССЕРТАЦИИ
1.

С увеличением дозы облучения кремния альфа-частицами в диапазоне

от 4-10'^ до 210'^ частиц/см^ время жизни носителей заряда падает по экс
поненциальному закону. Анализ известных из литературных источников
параметров глубоких центров, возникающих при облучении кремния альфачастицами, показал, что наибольшее влияние на величину времени жизни
при малой концентрации ловушек оказывают /^-центры, а при большой кон
центрации ловушек - у4-центры и дивакансий.
2.

При увеличении дозы облучения кремния альфа-частицами в диапазоне

доз от 410"' до 8 1 0 " частиц/см^ профиль концентрации центров рекомби
нации изменяется следующим образом: компенсированный слой возникает
у поверхности и постепенно развивается вглубь полупроводника. Уменьше
ние максимума концентрации с ростом дозы облучения и сдвиг максимума
концентрации вглубь полупроводника связаны с диффузией первичных де
фектов и одновременным образованием ^-центров и дивакансий.
3.

Предложена модель вторичного дефектообразования при облучении

кремния альфа-частицами, учитывающая диффузию как первичных, так и
вторичных дефектов. Показано, что данная модель дает качественное описа
ние наблюдаемых процессов. В ходе изучения температурных зависимостей
термостимулированной емкости определены параметры центров, являющих-
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ся ловушками для электронов, и проанализирована возможная природа этих
центров. В частности доминирующую роль играет дивакансия и А-цеитр.
4.

Предложена модель, объясняющая аномальное поведение функции

термостимулированной емкости образцов на основе кремния, облученных
альфа-частицами, и заключающаяся в описании процесса распада во время
нагрева сложных комплексов, образующихся при облучении. Наблюдаемая
энергия соответствует энергии миграции межузельного кремния.
5.

Исследование спектров комбинационного рассеяния света, изменения

величины времени жизни неосновных носителей заряда, вольт-фарадных
характеристик доказывает наличие аморфизированных слоев в кремнии при
облучении альфа-частицами дозами свыше 10" частиц/см^.
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