
XJ0000148

Ш
ОБЪЕДИНЕННЫЙ

ИНСТИТУТ
ЯДЕРНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ

Дубна

Р14-2000-105

В.С.Вариченко1, А.Ю.Дидык, А.М.Зайцев1'2, В.Ю.Явид1,
С.Н.Якубеня1

РЕКОМБИНАЦИЯ

НЕРАВНОВЕСНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА

В КРЕМНИИ, ИМПЛАНТИРОВАННОМ ИОНАМИ

БОРА С ЭНЕРГИЕЙ 92 МэВ

Направлено в оргкомитет конференции
«Радиационная физика твердого тела»,
Севастополь, июль 2000 г.

'Белорусский государственный университет, Минск
2Университет Ферна, Хаген, Германия

3 1 / 4 6

2000



1. ВВЕДЕНИЕ

Ионная имплантация сопровождается генерацией большого числа дефек-

тов структуры, которые в значительной мере определяют электрофизические

свойства материала. Среди введенных повреждений можно выделить ансамбль

рекомбинационно- активных дефектов. Они, обладая высокими значениями сече-

ний захвата электронов и дырок (или их асимметрией), обусловливают процессы

рекомбинации и прилипания неравновесных носителей заряда. Рекомбинация

электронно-дырочных пар описывается величиной времени жизни неравновесных

носителей заряда t. Это одна из наиболее чувствительных величин к воздействию

высокоэнергетичных частиц [1,2].

Исследование рекомбинационно-активных дефектов в ионно-

имплантированных полупроводниках позволяет внести вклад в решение по край-

ней мере двух проблем физики взаимодействия высокоэнергетических ионов с

веществом: во-первых, это уточнение механизмов образования радиационных

нарушений и закономерностей их отжига, а во-вторых, установление природы и

параметров введенных дефектов. Определенные успехи в решении этих задач

достигнуты при изучении рекомбинационных центров в Si, локализованных в

пределах области залегания имплантированной примеси или в непосредственной

от нее близости [3-6].

Следует отметить, что для высокоэнергетической ионной имплантации

характерны высокая плотность нарушений и вытянутая их форма, что, по-

видимому, имеет прямую связь с пространственным распределением энергии,

выделенной при торможении частиц [7]. Естественно предположить, что эти осо-

бенности дефектообразования окажут непосредственное влияние на формирова-

ние ансамбля рекомбинационно-активных дефектов.

Цель работы - выявить основные рекомбинационно-активные дефекты,

сформированные в процессе имплантации кремния ионами бора с энергией

92 МэВ и последующего отжига, изучить их свойства.



2. ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследовался кремний, легированный фосфором, с удельным сопротивле-

нием 20 и 70 Ом-см, выращенный как по методу Чохральского, так и бестигель-

ной зонной плавкой. Величина времени жизни при комнатной температуре в Si,

выращенном по методу Чохральского, была (6,0±0,8)х10~5 с, а в Si, выращенном

бестигельной зонной плавкой, - (1,8±0,3)хЮ"4 с. Имплантация проводилась иона-

ми бора с энергией 92 МэВ дозами 2х101 3 и 1х1015 см"2. Образцы имели размеры

2,3x5,0x1,5 мм.

Величина времени жизни неравновесных носителей заряда определялась

методом фазового детектирования сигнала фотопроводимости [8, 9]. Возбуждение

фотопроводимости в исследуемом образце осуществлялось синусоидально моду-

лированным светом гелий-неонового лазера на длине волны 0,63 мкм. Частота

модуляции светового потока устанавливалась с учетом получения минимальной

погрешности в определении / [10] и изменялась в пределах 1-10 кГц. Сигнал фо-

топроводимости регистрировался с помощью измерительного СВЧ-

преобразователя в трехсантиметровом диапазоне.

Для исследования зависимости / от температуры образец вместе с измери-

тельным СВЧ-резонатором помещался в стеклянный криостат с жидким азотом.

Температура образца задавалась с помощью нагревателя и контролировалась гер-

маниевым диодом.

Изохронный отжиг образцов проводился в интервале температур 570-900 К

в атмосфере азота. В процессе отжига контролировалась величина электропро-

водности и термоЭДС.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование электропроводности, термоЭДС и сигнала фотопроводимо-

сти в кремнии после имплантации показало высокую степень дефектности облас-

ти, в которой происходит торможение ионов бора. Рассчитанный с помощью про-

граммы TRIM-95 средний проективный пробег Rp ~ 239 мкм. Установлено, что в



процессе имплантации происходит компенсация материала, а в ряде случаев даже

конверсия типа проводимости. Концентрация рекомбинационно-активных цен-

тров настолько велика, что используемым нами методом точно определить вели-

чину времени жизни не представлялось возможным (/ < 1x1 О*7 с). Тем не менее,

следует отметить высокое значение коэффициента деградации / (К, > 10" см с"1),

характерное для кристаллов кремния, облученных тяжелыми частицами: нейтро-

нов, протонов, а-частиц, ионов различных энергий [1-4]. Специфика дефектооб-

разования при воздействии таких частиц заключается в том, что помимо точеч-

ных дефектов реализуются каскады смещений и энергетические пики, на месте

которых могут формироваться протяженные дефекты и области скопления дефек-

тов (ОСД), например, области разупорядочения.

Большая часть дефектов решетки, возникающих при внедрении ионов в

кремний, отжигается в несколько стадий при температуре -900 К и ниже [7, 11,

12]. На первой стадии отжига (до 570 К) происходит преимущественно диссоциа-

ция изолированных дефектов - примесно-дефектных комплексов и дивакансий.

На рисунке представлены температурные зависимости времени жизни неравно-

весных носителей заряда на различных этапах изохронного отжига. Из рисунка

видно, что отжиг в течение 20 мин при 573 К привел к частичному восстановле-

нию величины времени жизни. Зависимость т = /(Ю}/Т) приобретает вид, ха-

рактерный для случая, когда процессы рекомбинации определяются двумя видами

рекомбинационно-активных дефектов, один из которых является центром реком-

бинации, а другой - центром прилипания неосновных носителей заряда [13].

Оценка энергетического положения уровней в запрещенной зоне по прямолиней-

ным участкам зависимости Inr = /(I0"1 IT) в соответствии с моделью, представ-

ленной в [13], дала следующие значения: центр рекомбинации Ес - 0,07 + 0,01 эВ,

а центр прилипания Ev + 0,25 ± 0,02 эВ.

Последующий отжиг в диапазоне 573-673 К (кривые 2, 3) сопровождается

существенным ростом времени жизни, сдвигом точки перехода от области реком-

бинации к области прилипания неосновных носителей заряда (Тр/, ТР2 и Трз) в
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сторону более низких температур и появлением характерного максимума на кри-

вой т = /(10 3 / 7") (Tmt, Tmi). Попытки объяснить наблюдаемые в процессе отжига

изменения температурных зависимостей / в рамках основных моделей рекомби-

нации [13-15] наталкиваются на определенные трудности. Действительно, в слу-

чае полупроводника «-типа проводимости с рекомбинационным уровнем в верх-

ней половине запрещенной зоны

где п0 - равновесная концентрация электронов в матрице кристалла, и, - концен-

трация электронов в зоне проводимости, когда уровень Ферми совпадает с уров-

нем дефектов, N - концентрация центров рекомбинации, у р - коэффициент ре-

комбинации для дырок. Снижение N приводит к росту / в области температур,

где доминирует рекомбинационный уровень (Т > Tpi). Однако уменьшением N в

процессе отжига нельзя объяснить температурный сдвиг Tpi и рост t в области

прилипания. При температурах ниже Тр1 т не должно зависеть от N [13] И В пре-

деле стремится к величине

* (2)
"оГп,

где у „, - коэффициент рекомбинации для электронов на уровне прилипания. В

свою очередь, в соответствии с (1) и (2), компенсация материала, т.е. уменьшение

п0 при отжиге, приводит к росту г в области температур ионизации как центров

рекомбинации, так и центров прилипания с одновременным сдвигом зависимости

в сторону более низких температур, как это и наблюдается в эксперименте.

Однако такое объяснение находится в противоречии с результатами по

измерению электропроводности: проводимость поврежденных при имплантации

участков кристалла растет с температурой отжига. Разрешить данное противоре-

чие можно, предположив, что рекомбинация и прилипание неравновесных носи-

телей заряда проходит в основном не в матрице кристалла, а на центрах, локали-



зованных в областях скопления дефектов, проводимость которых компенсируется

в процессе их отжига. Выражение (1) в этом случае можно записать в следующем

виде [16]:

где

(4)

- равновесная концентрация электронов внутри области разупорядочения, у/а -

равновесная высота потенциального барьера на границе области и матрицы, Nr -

концентрация центров рекомбинации внутри ОСД, Ъ - относительная доля объе-

ма, занимаемая ОСД.

Точная идентификация центров рекомбинации и прилипания, локализо-

ванных в ОСД, в настоящее время не представляется возможной. Тем не менее

следует отметить, что вид зависимостей г = /(103 / Г) и численные значения г

одинаковы как для кремния, выращенного по методу Чохральского, так и для

кремния, полученного зонной плавкой. Это указывает на то, что образование дан-

ных центров и их состав не связаны с основной технологической примесью в

кремнии - кислородом. Если учесть, что основные радиационные дефекты, из ко-

торых строятся ОСД, в частности, области разупорядочения - дивакансии [7], в

основном ликвидированы отжигом свыше 573 К (Тотж дивакансии 550 К), можно

предположить, что рекомбинационные центры, скорее всего, связаны с термиче-

ски устойчивыми многовакансионными комплексами. При определении положе-

ния уровней рекомбинационно-активных центров в запрещенной зоне по энергии

активации прямолинейных участков на зависимостях 1пг = /(10 3/Г) следует

учитывать величину потенциального барьера у/0. Обычно, в кремнии и германии,

величина ц/ 0 лежит в диапазоне энергий 0,05 ч- 0,11 эВ [16-19]. Следовательно, в

соответствии с (3) и (4) уровень рекомбинационного центра расположен у

£с-(0,12 +0,18) эВ.
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Концентрацию равновесных электронов пг

0 в области разупорядочения

можно оценить по температуре максимумов 71,,,/ и Т„,2 на зависимостях

г = /(10 3 / Т) (кривые 2 и 3), соответствующей переходу к собственной проводи-

мости [14, 15]. Она оказалась равной 1,9х1010 и 7,2х108см"3 для материалов, ото-

жженных соответственно при 648 и 673 К. Это означает, что образовавшиеся в

процессе высокоэнергетической ионной имплантации и последующего отжига

области скопления дефектов являются сильно компенсированными включениями.

Последующий отжиг / при более высоких температурах (кривые 5 и 6) од-

нозначно свидетельствует о смене механизма рекомбинации неравновесных носи-

телей заряда и связан с развалом ОСД. Следует отметить, что отжиг вплоть до

898 К не приводил к полному восстановлению величины времени жизни. Это свя-

зано, по-видимому, с присутствием в кристалле более устойчивых дефектных об-

разований типа краевых дислокаций и дислокационных петель [7, 11].

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что в результате имплантации в кремний ионов бора с энер-

гией 92 МэВ и последующего отжига формируются сильно компенсированные

области скопления дефектов, в состав которых входят центры, определяющие

процессы рекомбинации и прилипания неравновесных носителей заряда. Можно

предположить, что доминирующие центры рекомбинации связаны с многовакан-

сионными комплексами и вносят в запрещенную зону кремния энергетические

уровни £с - (0,12 •=• 0,18) эВ.

Данная работа выполнена при частичной финансовой поддержке фонда

INTAS, проект № 94-1982.
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