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Аннотация. Нейтрон билан легирланган монокристалли кремнийдаги заряд
ташувчиларнинг яшаш вақтининг () дастлабки бор концентрациясига боғлиқлиги кўриб
чиқилади. Натижаларда озчилик заряд ташувчиларни ѐпишиш даражасида қайта
тақсимлаш билан изоҳланади. Компенсацияланган p-Si <B, P> ва бошқариладиган p-Si <B>
намуналарда релаксация жараѐни турли ѐллар билан содир бўлади: p-Si <B, P> учун яшаш
вақти 98 секунд ва p-Si <B> учун эса 5 секунд. Тадқиқ қилинган намуналарда ўтказувчанлик
бўйича турли даражадаги микроҳархиллик туфайли заряд ташувчиларнинг бошланғич
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концентрацияси ортиши билан (бу ҳолда бор-В) компенсирланган кремнийда яшаш вақти
ҳам ортиши аниқланган.
Таянч сўзлар: крeмний, микроҳархиллик, диффузия, бор, концентрация, нейрон билан
легирлаш, потенциал тўсиқ, яшаш вақти.
Аннотация. В статье обсуждаются зависимости времени жизни носителей заряда
() в нейтронно-легированного монокристаллического кремния от исходной концентрации
бора. Полученные результаты обяъсняются перераспределением неосновных носителей на
уровне прилипания. В компенсированном p-Si<B,P> и контрольном p-Si<B> релаксационный
процесс происходит различным образом:   98 с для р-Si<B,P>, и   5 с для р-Si<B>. При
этом с ростом исходной концентрации носителей заряда (в данном случае бора-В) в
компенсированном кремнии наблюдается возрастание  (при равных значениях ), которое
обусловлено различной степенью микронеоднородности по проводимости в исследованных
образцах.
Ключевые слова: кремний, времени жизни, концентрация, нейтронно-легированном,
потенциальный барьер, микронеоднородность.
Abstract. The dependence of the lifetime of charge carriers ()in monocrystalline silicon on
the concentration of light copper and post-diffusion cooling is discussed. The results obtained are
explained by the redistribution of non-basic carriers at the adhesion level. In the compensated
p-Si<B,P> and the control p-Si<B>, the relaxation process occurs in different wasy   98s for
p-Si<B,P>, and   5s for p-Si<B,>.At the same time ,with the growth of te initial concentration of
charge carriers (in this case boron-B ) in the compensated silicon, an increase (with equal values
) is observed, which is due to a different degree of micro –uniformity in conductivity in the studied
samples.
Key words: silicon, lifetime, concentration, neutron-doped, potential barrier,
microinhomogeneity.
Кремний – основной материал современной полупроводниковой электроники.
Технология полупроводниковых приборов базируется во многом на управлении процессами
генерации и подавления дефектов. Одним из важных свойств кремния является время жизни
носителей заряда. Одним из технологических операций при получении нейтроннолегированного монокристаллического кремния (НЛК) является термический отжиг при
высоких температурах. Результаты, полученные различными авторами по изменению
электрофизических параметров при термообработке НЛК, особенно времени жизни
носителей тока не всегда согласуется [1,2].
Причина этого, на наш взгляд, является различные условия и режим термообработки
кремния (температура, время отжига, геттерирующая среда, удельное сопротивление
кристалла и др.) после нейтронного легирования. В данной работе измерением
электрофизических параметров и методом затухания фотопроводимости изучалось влияние
выскотемпературной обработки на рекомбинационные свойства НЛК в зависимости от
концентрации бора [3-6,15].
Для решения поставленной задачи в качестве исходного материала использовался
монокристаллические кремния р – типа проводимости, выращенные методом Чохральского,
c удельным сопротивлением 1  100 Омсм.
Подготовленные образцы помещают в кварцевую ампулу и запаивают. Далее, ампулы
образцам подвергают нейтронному облучению в канале атомного реактора ВВР-СМ до
легированного кремния основных носителей заряда атомами фосфора наведенного в
результате ядерного реакции (НЛК), интенсивности тепловых нейтронов составляет
I  11014 см-3 [2,6,10]:
Si (n,) 31Si  31P +

30

При этом концентрацию введенного фосфора можно рассчитать по формуле:
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NP =1,710-4 Ф,
где Ф = I∙t – интегральный поток медленных нейтронов, см-2, I- плотность потока
медленных нейтронов, см-2∙с-1, t – время облучения, с.
После этого, облученные кремниевых образцы помещают в бокс, до тех пор, пока не
превышается предельно допустимый уровень мощности -излучения.
Далее, отжиг радиационных дефектов (РД) проводилось при температуре 1270 К на
воздухе, в течение 30 мин. с последующем медленным охлаждением (510) град/мин. Для
удаления, слоя, нарушенного во время резки, используется двухсторонняя шлифовка на
шлифовальном станке с применением микропорошков М-14 – М 5 с последовательным
уменьшением диаметра абразива. При этом с каждой стороны удаляется слой толщиной не
менее 50 мкм. После механической обработки, шайбы (пластины) промывают 23 раза в
дистиллированной воде, кипятят (обезжиривают) в толуоле, а затем в дистиллированной
воде.
Для выяснения номинального значения подвижности основных носителей заряда,
проводился изотермический отжиг, при температуре 1270 К. Омические контакты на
p-Si<B,P> и p-Si<B> получали путем припаивания сплава Sn+In (50 % + 50 %) при
температуре  400 К. Электрофизические рекомбинационные параметры легированного
кремния приведены в табл. [9-12,15].
Таблица 1
Тип и электрофизические параметры образцов кремния
№
Тип образцов
1.
2.
3.
4.

p-Si<B>
p-Si<B,P>
po21016 см-3
p-Si<B>
p-Si<B,P>
po21016 см-3

Удельное
сопротивление
, Омсм
9,8

Концентрация
носителей заряда
р, см-3
1,91015

Подвижность
заряда,
, см2 / Вс
315

Высота потенц.
барьера
(  ), мэВ
5

9,1

2,31015

280

23

1800

1,31013

280

10

1500

1,51013

275

115,7

Как видно из табл. 1. подвижности основных носителей заряда в нейтроннокомпенсированном кремнии р-типа (при идентичности ) изменяется в зависимости от
исходной концентрации бора, т.е. при вышеуказанной температуре отжига радиационные
дефекты отжигаются не полностью. Время жизни носителей заряда в НЛК практически не
зависит от концентрации бора и составляет около мк секунд [13,16].
0
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Рис. 1. Зависимость относительного изменения концентрации носителей заряда в
кремнии от флюенса быстрых нейтронов: 1 – p-Si<B> ( = 9,8 Омсм); 2– p-Si<B,P>
( = 8,6 Омсм); 3 – p –Si<P> ( = 1800 Омсм) ; 4– p-Si<B,P> ( = 1500 Омсм) [117]
Как видно из рисунка 2 подвижность носителей заряда () увеличивается с ростом
времени изотермического отжига и, чем больше концентрации компенсирующих донорных
центров (в данном случае, фосфора), тем больше номинальное значение  сдвигается в
сторону большего времени отжига (при этом концентрация основных носителей заряда в
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исследованных образцах остаѐтся практически неизменной). Следовательно, можно сказать,
что для достижения номинального значения концентрации носителей заряда достаточно
температуры 1270 К и времени отжига t =30 мин., а для уменьшения влияния структурных
дефектов (например, областей разупорядочения) необходимо увеличить время отжига.
Кинетика релаксации неравновесных носителей заряда в компенсированном материале
происходит различным образом: 2  98 с для р-Si<B,P>, а 2  5 с для р-Si<B>. Отличие
релаксационных процессов в компенсированном и контрольном кремнии объясняется
различной степенью микронеоднородности по проводимости.
Таблица 2.
Таблица – Электрофизические параметры нейтронно-легированного кремния
в зависимости от исходного материала (Тотж =1270 К, tотж =30 мин)
№

КДБ-1

КДБ-10

КДБ-100

Нейтронно-легированный кремний (НЛК)
р (или n),
, Ом∙см
, см2/В∙с
, с
см-3
3
13
2,8∙10
1,3∙10
170
6∙10-7
3
13
2,6∙10
1.2∙10
200
8∙10-7
3
13
2,9∙10
1,95∙10
180
6∙10-7
3
12
4∙10
2,2∙10
700
9∙10-7
3
12
3,7∙10
6,1∙10
282
3∙10-6
3
12
3,6∙10
6,34∙10
274
2∙10-6
3
12
3,6∙10
6,94∙10
250
1,5∙10-6
4
11
5∙10
1,25∙10
1000
1∙10-6
3
12
2,4∙10
7,9∙10
330
6∙10-6
3
12
2∙10
9,7∙10
320
7∙10-6
3
12
2,2∙10
8,74∙10
325
5∙10-6

, см2/Вс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Исходный
образец

350

Время облучения
тепловым нейтронами, t,
с
106
105

104

3

300

2

250
1

200
0

1

2

3

4
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6

7
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Рис. 2. Зависимость подвижности носителей заряда от температуры изотермического
отжига в НЛК (после температуры отжига Тотж. = 1270 К, t = 30 мин) при
различном флюенсе тепловых нейтронов (см-2): 1∙1019; 2∙1018; 3∙1017
Изменение времени жизни носителей заряда от длительности термообработки показано
на рис. 3.
Как видно из рис. 3. с увеличением времени отжига значения  вначале возрастает, а
затем стабилизируется. Этот эффект, на наш взгляд, связан с неконтролируемыми примесями
в объеме материала, создающими глубоки энергетические уровни. Незначительное
увеличение значений  с уменьшением концентрации атомов бора (приведенные в табл. 2.),
также подтверждает, что значение  связано неконтролируемыми примесями.
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Рис. 3. Зависимость времени жизни носителей заряда в НЛК (исходный
КДБ-1) от длительности отжига, при температуре 1270 К.
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На основе полученных результатов (табл.2.) показана возможность получения
термостабильного высокоомного материала НЛК, который может использоваться для
создания полупроводниковых приборов работающих до частоты 1 МГц.
Таким образом, на основе полученных экспериментальных результатов можно сделать
следующие выводы:
– С ростом времени изотермического отжига подвижность носителей заряда () растет
и, чем больше концентрация фосфора, тем больше смешается номинальное значение  в
сторону большего времени отжига, что связано с неполным отжигом структурных дефектов
(в данном случае, область разупорядочения).
– В компенсированном p-Si<B,P> и контрольном p-Si<B> релаксационный процесс
происходит различным образом:   98 с для р-Si<B,P>, и   5 с для р-Si<B>. При этом с
ростом исходной концентрации носителей заряда (в данном случае бора-В) в
компенсированном кремнии наблюдается возрастание  (при равных значениях ), которое
обусловлено различной степенью микронеоднородности по проводимости в исследованных
образцах.
– Термостабилизация времени жизни носителей заряда в НЛК зависит от исходной
концентрации бора, т.е. чем больше исходная концентрация бора, тем больше длительность
термоотжига.
Работа выполнена в рамках гранта Ф2-ФА-Ф121 Комитета по координации и развития
науки и технологий при Кабинете Министров РУз.
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