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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ 24 ГеУ ПРОТОНАМИ НА

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКООМНОГО

КРЕМНИЯ N - ТИПА.

А.П. Долголенко, П.Г. Литовченко, А.П. Литовченко

Образцы n-Si с удельным сопротивлением «2,5103омсм, выращенные

методом FZ и OFZ/G с О2-обогащением исследованы до и после облучения

протонами с энергией 24 ГеУ до флюенса «1014рсм'2. Концентрация

электронов изменяется не только за счет введения дивакансии и Е- центров ,

но и кластеров дефектов, окруженных областями пространственного заряда.

При дозе порядка «81012рсм"2 положение уровня Ферми в кластерах и

проводящей матрице выравнивается, принимая значение

(Ec-0,5)eV в кислородном и (Ec-0,53)eV в бескислородном n-Si. Фактор

жесткости 0,5 для 24 ГеУ протонов по отношению к 1 Mev нейтронам

позволяет определить зависимость скорости удаления носителей от дозы

облучения в проводящей матрице n-Si. При этом необходимо учитывать

заселенность каждого радиационного дефекта с дозой облучения и

количество электронов, которые удаляет дефект.

Известно, что быстрые нейтроны создают в кремнии кластеры дефектов

со среднестатистическим радиусом [1]:

R = 54,31g(En(KeV)/20) (1)

При высоких энергиях протонные и нейтронные нарушения грубо

отделены Кулоновским вкладом рассеянных протонов [2]. Это различие

получается очень малым по сравнению с ядерным взаимодействием при

высоких энергиях ядерных частиц. Поэтому 24 ГеУ протоны создают,

согласно (1), кластеры с средним радиусом ЗЗОА. В кремнии кластеры

дефектов не являются идеальными диэлектриками в проводящей матрице,

а обладают заметной проводимостью. Расчет эффективной концентрации

носителей [3] после дозы облучения Ф дает сечение введения кластеров

дефектов Е=5'10'3см'1. На рис.1 представлена дозовая зависимость

эффективной концентрации носителей в кислородных и бескислородных

образцах n - Si в модельном приближении Госсика. Вычисления показали,

что после дозы облучения ~6,81013рсм"2 в бескислородном кремнии и
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~1,11014рсм'2 в кислородном кремнии концентрация дырок становится боль-

ше концентрации электронов.

что вНа рис.1 видно,

интервале доз (1013-1014) кон-

центрация носителей не зави-

сит от дозы облучения, что на

наш взгляд связано с

перезарядкой кластеров де-

фектов. После дозы облучения

~8 1012рсм"2 вновь создаваемые

дивакансии отдают свои

заряды (дырки), которые тут

же будут захвачены в

кластеры. В электрическом
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поле Si-детекторов ядерных частиц такая перезарядка может происходить

при меньших дозах облучения. При этом концентрация дырок будет

превышать концентрацию электронов за счет поляризации кластеров в

сильном электрическом поле [4].

На рис.2,3 представлены температурные зависимости эффективной

концентрации носителей в

кислородных и бескислородных

образцах n-Si после различных доз

облучения 24 TeV протонами. Мы

наблюдаем уровни Ес-0,47; Ес-0,43;

Ес-0,49. В кислородном n-Si

концентрация носителей после дозы

облучения ~6,21012рсм"2 и выше

наблюдается наклон (Ec-0,45)eV. В то

же время после дозы облучения

5,8861012рсм'2, когда положение Рис.2

уровня Ферми при комнатной температуре равно (Ес-0,477) eV, мы не

наблюдаем не только уровень (Ес-0,47), которого в кислородном кремнии не

должно быть, но и уровня (Ес-0,45). Наблюдается уровень (Ес-0,43) eV,

который принадлежит дивакансии. В бескислородном n-Si после дозы
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Рис.3

облучения 5,581012рсм"2 при

положении уровня Ферми при

комнатной температуре (Ес-0,477)

eV, мы наблюдаем уровень

(Ec-0,47)eV, который, как

известно, принадлежит Е- центру.

Такая ситуация была рассмотрена

В. Л. Винецким [5], который

показал, что когда концентрация

носителей в зоне проводимости

приближенно равна концентрации

нижнего уровня, то наблюдается наклон равный полусумме энергий уровней.

Расчет показал, что скорость введения дефектов с уровнем (Ec-0,49)eV

равна v= 0,16см'1, что раньше приписывалось многовакансионному дефекту

(Ес-0,45) при v= 0,2 см\

На наш взгляд, именно акцепторный уровень (Ес-0,49) eV вместе с

донорным уровнем дивакансии (Ev+0,2) eV ответственен за предельное

положение (Ev+0,39)eV, которое наблюдалось авторами [б] при длительном

у- облучении высокоомных образцов п- и р- Si. Так как вероятность

непосредственно у-лучам ^Со создавать дивакансии мала, то в основном при

у-облучении дивакансии вводятся путем объединения вакансий. Поэтому

наблюдаемый уровень (Ес-0,49), по-видимому, принадлежит

тривакансионному дефекту.
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