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Одним из твердо экспериментально установленных фактов является повышение 

радиационной стойкости кремния при легировании его изовалентной примесью германия. В 

сплавах не наблюдается появление новых типов дефектов по сравнению с кремнием, однако, 

с ростом содержания германия наблюдается изменение их концентрации, энергий активации 

их отжига, интервала температур отжига и т.д. 

 Одной из моделей радиационного дефектообразования (РДО) предсказывающей 

зависимость от содержания германия является модель выдвинутая в Шаховцовым В.И. и 

др.[1,2]. Процесс РДО рассматривается следующим образом: при облучении вводятся 

первичные радиационные дефекты (междоузельные атомы I, вакансии V и дивакансии V2 ), 

скорость их введения не зависит от х при малых концентрациях германия. Полагая, что атомы 

Ge (создавая локальные напряжения кристаллической решетки) способны образовывать 

комплексы GeV, рассматриваются следующие реакции      e  =>  I,V,V2  (1)  V+Ge => (VGe)  

(2) (GeV)+I=>  Ge  (3)        V+V =>  V2   (4)              V2+I => V     (5) 

Затем составляются кинетические уравнения и в квазистационарном приближении  

(∂NI / ∂t=∂NV / ∂t =∂NGeV /∂t =0) для концентрации дивакансий NV2 при фиксированной дозе 

получено выражение вида  

NV2=A+B/NGe
2             (6), 

где NGe концентрация германия, A и B величины зависящие от скорости введения первичных 

радиационных дефектов, вероятностей реакций 1-5, времени жизни I,V,V2.  

Несмотря на то, что зависимость типа (6) было получено для малых содержаний 

германия оно также было экспериментально подтверждено для твердых растворов Si1-x Gex, c 

x до 6 ат% в [2] (совместная работа с группой Шаховцова В.И.). Для оценки концентрации 

дивакансий использовалась величина коэффициента ИК поглощения облученных 1 мэВ 

электронами образцов сплава при 5555 см-1 . в полосе дивакансий.  

 Однако, в случае твердых растворов при больших х необходим учет влияния 

содержания германия на скорость введения первичных радиационных дефектов. Кроме того, 

квазистационарное приближение (∂NI / ∂t=∂NV / ∂t =∂NGeV /∂t =0) выглядит довольно 

исскуственным. По крайней мере, величины NI , NV , NGeV должны зависеть от скорости 

введения радиационных дефектов.  

 Проведенный нами анализ показал, при условии, что скорость введения первичных 
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радиационных дефектов линейно зависит от состава, выражение для концентрации 

дивакансий приобретает вид: 

NV2 ~ С+D/NGe 

Т.е. NV2 становится пропорциональной “–1” степени концентрации германия.  

 Как упоминалось выше, концентрация дивакансий оценивалась по величине 

коэффициента поглощения при 5555 см-1. Однако, в твердых растворах флуктуации состава 

приводят к уширению полос поглощения и «кажущемуся» уменьшению высоты пика. Кроме 

того в [3] показано, что образование комплекса GeV2 приводит также к смещению пика 

дивакансии с 5555 см-1 в 5560 см-1. В таких случаях более разумным является использование 

площади пика в спектре поглощения для оценки концентрации дивакансий.  

 Сравнение экспериментальных зависимостей NV2( 1/NGe
2 ) и NV2(1/NGe) показало, что в 

обоих случаях в пределах экспериментальной ошибки оба выражения одинаково хорошо 

описывают образование радиационных дефектов в сплавах кремний-германий. 

 Очевидно, что для уточнения применимости этих моделей следует провести 

эксперименты с различной скоростью введения радиационных дефектов (при 

различных интенсивностях облучения). Следует отметить, что в проводимых обычно 

экспериментах по облучению набор дозы достигается путем увеличения времени 

облучения, а интенсивность потока электронов остается неизменной. Т.е. скорость 

введения первичных радиационных дефектов во всех случаях неизменна.  

 Таким образом, модифицирована модель предложенная Шаховцовым и др. 

Показано, что в этом случае она также согласуется с экспериментальными данными.  

 Обсуждены условия эксперимента, позволяющего оценить применимость обоих 

моделей дефектообразования в сплавах Si1-x Gex. 

 Для оценки концентрации дивакансий по данным оптического ИК поглощения 

предлагается вместо величины пика использовать площадь пика полосы поглощения в 

спектре. 
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