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Проанализированы некоторые характеристики радиационных дефектов в кремнии с ян-теллереровской стабилиза-
цией. На основании проведенного анализа высказывается предположение о существовании  при определенных усло-
виях (облучения, подачи электрических импульсов или воздействия квантами фотонного излучения.) интерференцион-
ных переходов между квантовыми состояниями минимумов адиабатической энергии. Указывается на общность такого 
подхода  при описании свойств некоторых бистабильных дефектов типа дивакансий. 

 

Введение 
В полупроводниковой индустрии основным 

материалом является кремний. Перспективным 
может оказаться использование образующихся 
при облучении кремния бистабильных дефектных 
центров в качестве ячеек памяти, имеющих при 
комнатной температуре два устойчивых состоя-
ния. Такими центрами могут быть дивакансия и 
даже вакансия (последняя является бистабиль-
ной при низких температурах), а также некоторые 
дефекты с участием атомов примеси, возникаю-
щие при облучении [1].  

При достаточно большом барьере между со-

стояниями (минимумами), E kT, и наличии 
достаточно большого зазора между минимумами 

(  kT) система будет преимущественно нахо-
диться в одном из состояний, которое называется 
основным [2]. Согласно проведенным в [3] расче-
там, энергия стабилизации Яна-Теллера для 
нейтрального состояния равна 0,34эВ. 

В соответствии с [4] эксперименты дали сле-
дующее расположение уровней дивакансии в 
зависимости от конфигурации (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расположение уровней дивакансии 
 

 
 

О возможных интерференционных  
переходах в дивакансии кремния 

Как следует из [3, 5], адиабатический потен-
циал дивакансии кремния имеет два минимума, 
разделенных довольно высоким потенциальным 
барьером (высота барьера больше kT), что 
обеспечивает стабильность этого дефекта при 
комнатной температуре. Достаточно высокое 
значение энергии стабилизации Ян-Теллера 
свидетельсьвует о наличии сильной вибронной 
связи. В [2] введен критерий сильной вибронной 
связи, в соответствии с которым этот тип связи 
осуществляется в том случае, если энергия ян-
теллеровской стабилизации намного больше 
энергии нулевых колебаний. В таком случае в 
минимумах адиабатической энергии всегда 
имеются локальные колебательные состояния. 

В пределе достаточно высоких барьеров эти 
состояния становятся квазистационарными. 

В том случае, если потенциальный барьер 
оказывается достаточно прозрачным, происхо-
дит расщепление уровня, на котором находится 

колебательный квант, на величину , и система 
может совершать пульсирующие колебания, 
обусловленные туннельными переходами между 
конфигурациями эквивалентных минимумов 
адиабатического потенциала. В [2] указывается, 
что «туннельные эффекты в ян-теллеровских 
системах встречаются гораздо чаще, чем это 
может показаться на первый взгляд». Матема-
тически этот процесс можно описать следующим 
образом [6-8]. 

Предположим, что имеются два какие-либо 

стационарные состояния 1  и 2  с близкими 

энергиями 1w  и 2w , соответствующие оператору 

W . Между этими состояниями возможны пере-

ходы, и система  , описывающая такие перехо-
ды, является нестационарной: 

titi
ee 21

2211

               (1) 

где 21,  - комплексные числа:  

1|| 11

i
eaa  , 2|| 22

i
eaa  , 

удовлетворяющие условию: 

1|||| 2

2

2

1   . 

Если в качестве такой системы взять дефект, 
имеющий два минимума поверхности потенци-
альной энергии, то при непрозрачном барьере 
стационарным состояниям будет соответствовать 
положение системы в одном из двух минимумов 

1  или 2 . В том случае, если барьер оказался 

прозрачным для туннелирования, система пере-
ходит в суперпозиционное состояние, описывае-
мое уравнением (1). Как указывается в [8], вместо 
«некогерентной смеси двух стационарных со-
стояний мы имеем здесь дело с их суперпозици-
ей, отвечающей некоторому нестационарному 
состоянию». 

Если кроме волновых функций 1  и 2  вве-

сти ортонормированные функции 1  и 2  сле-

дующим образом:  
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то они тоже будут описывать суперпозиционное 
состояние нашей системы. Действительно: 
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Здесь функции 1  и 2  соответствуют неко-

торому другому оператору E , имеющему собст-

венные значения ,1  ,2 . 

В таком случае, вероятности того, что система 

принимает значения 1w  и 2w , будут определять-

ся коэффициентами 21, , а значения ,1  ,2  - 

величинами 2,1 pp : 
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Здесь: 21   , 21   . 

Таким образом, если вероятности нахождения 

в одном из состояний 1  или 2 , определяе-

мом коэффициентами 21, , не зависят от вре-

мени, то для 1, 2   такая зависимость имеется. 

При этом для  |||| 21  1/2 переходы будут 

наиболее ярко выражены.  
В общем случае состояние системы с двумя 

минимумами описывается [6-8]: 

2211 )()(  tt                 (3) 

Пусть не зависящие от времени функции 1  и 

2  соответствуют ортонормированным состояни-

ям системы из двух состояний, т.е. это ее базис-
ные состояния. Изменение во времени функций 

1,  2  задается системой уравнений [8]: 
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где H - оператор возмущения, V  - объем. 

Коэффициенты 21,12 HH  возникают в связи с 

не нулевой вероятностью перехода из состояния 

1  в 
2

  и обратно. Примем их равными A  

( A >0). 

2211,HH  - соответствуют энергии невозму-

щенного состояния, которая при эквивалентных 

потенциальных ямах имеет одно и то же значение, 

обозначим его как E . 
Для системы уравнений (4) в случае отсутст-

вия распадов 
*

1,22,1 HH  , а в случае отсутствия 

туннелирования (взаимодействия между подсис-

темами) 2,1H = 0 [8]. 

Выпишем решения системы уравнений (4) [8]: 
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Для энергий, соответствующих состояниям 

21,  имеем: 
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Включение механизма взаимодействия между 
подсистемами означает, что под действием неко-

торого возмущения уровень E , соответствующий 

состояниям 1  и 2 , слегка расщепляется. Обо-

значим величину расщепления как E . Из (6):  

1212 2HEEE                    (7)  

В соответствии с [6-8] расщепление уровня оз-

начает, что состояния 1  и 2  уже не являются 

стационарными, и в системе возникают биения с 

частотой /2 12Hf  . 

Как следует из [3], положение минимумов в ди-
вакансии кремния не является эквивалентным, и 
конфигурация дивакансии соответствует цен-
тральному минимуму. Однако можно подобрать 
такие параметры внешнего поля, при которых 
конфигурация дивакансии сместится, и возможны 
пульсации.  

Возможно воздействие и другим способом. 
Оказывается, что наблюдается зависимость по-
ложения уровня Ферми, а также концентрации 
дефектов, обнаруживающих себя, как находящих-
ся в каком-либо одном из минимумов, от типа 
облучения и дозы облучения [4, 5]. Кроме того, в 
соответствии с экспериментальными данными 

считают, что для n Si  0,7 % дивакансий имеют 

основной минимум в первой конфигурации, а 0,3% 

во второй конфигурации. Для p Si ,  наоборот. 

Мы предлагаем иную трактовку наблюдаемой 
зависимости: состояния дивакансии не являются 
независимыми и находятся в суперпозиции, опи-
сываемой уравнением (3), где соотношение меж-

ду 1,  и 2  определяет вероятность нахождения 

системы в каждом из состояний. Это означает, 
что все дивакансии в данном материале иден-
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тичны относительно конфигураций минимумов, 
но при этом сами минимумы не являются эквива-
лентными.  

Конечно, для обнаружения пульсирующих ко-
лебаний дивакансии в кремнии при внешнем 
воздействии необходимы экспериментальные 
исследования. Но предложенный подход имеет 
общий характер и может быть распространен и на 
другие бистабильные центры в кремнии или дру-
гих соединениях. Это открывает возможности для 
создания приборов квантовых информационных 
технологий [9] на основе таких бистабильных 
центров. 

 

Выводы 
Бистабильные дефекты могут иметь супер-

позиционные состояния, переходы между кото-
рыми соответствуют резонансным частотам таких 
систем [2]. Дивакансия кремния, как бистабиль-
ный дефект, также может проявлять себя как 
квантовая система с двумя состояниями (миниму-
мами), между которыми возможны интерферен-
ционные переходы. Это открывает перспективы 

ее использования в технологиях квантовых ин-
формационных систем. 
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Some characteristics of silicon divacancy as a radiation bistable defect, subject to effect of Yahn-Teller are analysed. As 

follows from literary sources, the adiabatic potential of silicon divacancy has two minimums, divided by high enough potential 
barrier that provides stability of this defect at room temperature. 
The presence of the strong vibronic link means that energy of Yahn-Teller stabilization is much more than energy of zero vibra-
tions, therefore in minimums of adiabatic energy there are local vibration states. If the potential barrier appears transparent 
enough, there is a splitting  level on which there is an vibration quantum and system can make the pulsing oscillation caused by 
tunnel transitions between configurations of minimums of adiabatic potential.  

The various percentage ratio of divacancy, having the basic minimum in one of two possible configurations is experimentally 

observed, for p Si  and n Si . 

 We, on the basis of the analysis conducted in work, offer the following interpretation of observable dependence: the states 
of divacancy are not independent, and are in superposition, define the equation resulted in work, describing probability of finding 
of the system in each of the states. In accordance with such interpretation, it means that all divacancy in this material are iden-
tical in relation to configurations of minimums, but thus minimums are not equivalent. 

 It is shown also, that depending on external influence, properties of material, concentration of the entered defects and a kind 
of an irradiation can purposefully influence on the parameters of divacancy, which specifies on possibility of application of silicon 
with such centers for creation of devices of the quantum informative systems. 
 


