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способных захватывать электроны, и рост величины отрицательного радиационно-
индуцированного заряда прекращается. Параллельно с процессом накопления 
отрицательного заряда в 8Ю2 наблюдается процесс генерации центров захвата дырок - так 
называемых Е центров. При флюэнсах больших, чем 4x10 см" процессы генерации Е 
центров и захвата на них дырок становятся преобладающими, что ведёт к накоплению 
положительного радиационно-индуцированного заряда и увеличению значений С>5. 

Таким образом, в исследуемых структурах наблюдается два конкурирующих 
механизма радиационного дефектообразования. При этом при флюэнсах, меньших чем 4x1013 

см"2 преобладает процесс накопления отрицательного заряда, при дальнейшем увеличении 
флюэнса - процесс накопления положительного заряда, что и объясняет немонотонный вид 
зависимости величины С̂  от дозы облучения. 
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В настоящей работе приводятся результаты расчетов концентраций 
комплексообразования с участием изовалентных примесей и их влияния на эффективность 
образования А -центров в кремнии. Показано, что легирование кремния примесями 
германия и олова приводит к расширению размеров кристаллической решетки, а также 
оценены значения энергий активации образования комплексов атомов германия и олова с 
вакансиями. 

Учитывая определенных величин концентраций комплексов и используя, методику 
изложенную в работе [1] нами определены значения энергий связи Есв = 2.07 эВ, Есв =1.52 
эВ, Есв = 1.4 эВ, для А - центров, комплексов V - Се и V -8п, соответственно. Эти данные 
для А- центров даёт расхождение в 3.6 % с результатом экспериментальной работы [2]. Это 
показывает, что рассчитанные нами данные являются достаточно точными. 

Необходимо отметить, что в кремнии существуют много различных видов 
вакансионно-примесных комплексов, имеющие фиксированные и устойчивые состояния 
при комнатной температуре. Однако, в экспериментах [3] не проявляются собственные 
междоузлия, а также атомы или дефекты связанные с ними. Следовательно, их концентрация 
всегда мала или они находятся в нейтральных состояниях. Поэтому при решении 
кинетических уравнений, мы пренебрегли междоузельными атомами и их комплексов с 
примесными атомами. 

Из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
-в процессе радиационной обработки кремния легированного с изовалентными 

примесями образуются комплексы вакансий с атомами примесей, расчетные значения 
энергии активаций этих комплексов удовлетворительно согласуются с экспериментальными 
данными; 

-легирование кремния с изовалентными примесями, позволяет управлять 
механизмами образования различных комплексов и радиационных дефектов; 

-если в кристалле достаточно изовалентных примесных атомов, при комнатной 
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температуре, то связывание отдельных вакансий с образованием дивакансий, почти 
исключено. Поэтому образование комплексов вакансий с изовалентными примесями 
является доминирующим над процессом образования вторичных радиационных дефектов. 

Удовлетворительное согласие между результатами расчетов и эксперимента 
показывает, что рассмотренную процедуру можно принять как, расчетное подтверждение 
экспериментальных результатов и она дополняет современное состояние рассматриваемой 
проблемы. 

Литература 
1. С.В.Булярский, В.И.Фистуль Термодинамика и кинетика взаимодействующих дефектов в 
полупроводниках, М.: Наука, 1997,-352 с. 
2. Н.И.Бояркина, А.В.Васильев ФТП,34,172(2000). 
3. М.Ьаппоо, I. Воигдот Рот1 ёе&с1з т 5ет1сопс1ис1огз, 1, Теогейса! азрес1з. ВегНп, 
Неу(1е1Ьегё, Ые\у Уогк. 1981. 

ЛОКАЛЛАШМАГАН ^ОЛАТЛАР ЗИЧЛИГИ ВА ЗОНАЛАРАРО ОПТИК ЮТИЛИШ 
СПЕКТРЛАРИ 

Зайнобидинов С, Икрамов Р., Нуритдинова М.А., Жалолов Р.М. 

Наманган Давлат Университети 
*Андижон Давлат Университети 

Аморф яримутказгичларда ютилган фотонларни энергияси, харакатчанлик 
тиркишининг (такик. зона) энергетик кенглигидан катта булса, улар электронларни 
валент зона думидан утказувчанлик зонасига, валент зонадан утказувчанлик 
зонасига ва валент зонадан утказувчанлик зонаси думига хам олиши мумкин. Бундан 
фундаментал ютилиш коэффициент учта компонентани йигиндисидан иборат 
булиши келиб чикади, аммо уларни ичида ютилиш коффициентини кийматларини 
аниклашда асосий ролни электронларни зоналараро утишлари уйнайди. 
Адабиётлардаги зоналараро электрон утишларини аникловчи формулалар 
тажрибаларга асосланганлигидан ярим эмпирик булганлиги учун, улардан ютилиш 
коэффициентини рухсат этилган зоналардаги электрон хрлатлари зичлигига 
богликлигини аниклаш мумкин эмас. 

Ушбу ишда аморф гидрогенизацияланган кремний (а-$!:Н) мисолида 
зоналараро оптик ютилиш коэффициентининг спектрал характеристикасини рухсат 
этилган зоналардаги электрон хрлатлари зичлиги функциясига богланишларини 
назарий жихатдан тадк.ик килинди. Кубо-Гринвуд формуласидан фойдаланиб валент 
ва утказувчанлик зоналарни чегараларидаги электрон хрлатларини зичлигини 
энергияга бог-ланишлари даражали буладиган (п.,, п2*0, о, 1, 2) х.олларни турли 
комбинациялари учун аналитик ечимлар олинди. Улардан аникланадиган ютилиш 
коэффициентининг спектрал характеристикалари сифат жих.атидан бир хил булиб 
п^Пг нинг к.иймати катталашиб борган сари юкррига кутарилиб бориши аникланди. 
Ютилиш коэффициентининг спектрал характеристикасини тажрибаларда 
кузатиладиган максимумларини х.осил булиш шартлари аникланди. Аморф 
яримутказгичларнинг аксариятида бундай максимумларнинг булмаслигини уларни 
структура турининг изотроплиги билан тушунтирилди. 
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