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В настоящем сборнике представлены 128 докладов, вошедших в
материалы международной конференции «Взаимодействие излучений с
твердым телом». Данная конференция является третьим форумом
специалистов, который проводится каждые два года в г.Минске и собирает
ученых из многих стран мира. Круг рассматриваемых на конференции проблем
расширяется с каждым годом. Данные, приведенные в докладах, являются
новыми научными результатами в области радиационной физики
конденсированных сред. В первой части собраны работы, включенные в
первую, вторую и третью секции: «Процессы взаимодействия ионов с твердым
телом», «Взаимодействие плазмы с поверхностью» и «Радиационные эффекты
в твердом теле». Во второй части представлены работы, включенные в
четвертую и пятую секции: «Модификация свойств материалов» и
«Оборудование и технология».

The 128 collected papers form the Proceedings of the International
Conference "Interaction of Radiation with Solids". This Conference is the third forum
biennially gathering in Minsk the specialists from different countries. The scope of the
problems considered at the Conference is widening steadily frbni year to year
including the recent results and most advanced leads in the field of radiation physics
of condensed matter. In the first part of the Proceedings consideration is being given
to "Processes of ion interaction with solids", "Plasma Interaction with Surface" and
"Radiation Effects in Solids" (1 s t , 2n d and 3d Topics). The second part contains the
papers presented in the 4 t h and 5th Topics: "Properties of Modified Materials" and
"New advanced in Equipment and Technologies".



Секция I

Процессы взаимодействия ионов

с твердым телом
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ПОВЕДЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Г.Г.Бондаренко, В.А.Белов, М.М.Якункин
Московский государственный институт электроники и математики

(технический университет)
Российская Федерация, 113054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, 12

тел./факс: (095) 235-57-13, e-mail: niipmt@cea.ru

Представлены результаты исследований поведения многокомпонентных материалов при длительном облучении высо-
коэнергетическими электронами. Выявлено заметное изменение концентрационного содержания компонентов в обра-
зующихся при облучении диффузионных зонах. Авторы делают предположение о несоответствии конечных состояний
систем .равновесным. Получаемые при облучении высокоэнергетическими электронами термодинамически неравно-
весные материалы обладают высокой кинетической устойчивостью при комнатной температуре

Введение
В настоящее время большое значение име-

ют исследования новых материалов на основе
многокомпонентных систем (аморфные сплавы,
тонкопленочные многослойные материалы, на-
номатериалы и т.п.). Одним из путей получения
таких материалов является облучение многоком-
понентных систем высокоэнергетическими элек-
тронами [1,2].

В работах, посвященных исследованиям
воздействия высокоэнергетических электронов на
многокомпонентные системы, в основном уделя-
ется внимание изучению аномальной подвижно-
сти атомов и не рассматривается поведение сис-
тем на больших временах. Это, по-видимому,
связано с предположением, что конечные ста-
ционарные состояния систем должны соответст-
вовать равновесным.

Однако в [3,4] и ряде других работ было об-
наружено образование диффузионных зон, в ко-
торых концентрации элементов отличались от
разрешенных, согласно диаграммам состояний.
Поэтому можно предположить, что стационарные
состояния облучаемых на больших временах
систем могут не совпадают с равновесными.

До настоящего времени вопрос о достиже-
нии системами стационарных состояний в про-
цессе облучения остается дискуссионным. В ча-
стности, до сих пор неясно, каким способом осу-
ществляется процесс массопереноса элементов
в системах под действием облучения. Считают,
что он может быть объяснен на основе ваканси-
онного механизма ускорения диффузии. Такой
подход предполагает, что профили распределе-
ния, возникающие в процессе электронного облу-
чения, описываются решениями уравнения Фика
и определяются только дозой облучения и тем-
пературой образцов при облучении. При таком
описании, однако, трудно объяснить образование
в диффузионных зонах областей пересыщения, а
так же новых фаз, запрещенных диаграммами
состояний.

В связи с этим целью работы было иссле-
дование взаимодействия элементов на границе
систем под действием облучения высокоэнерге-
тическими электронами при температурах и вре-
мени облучения, достаточных для выхода на ста-
ционарные состояние, и сравнение полученных
состояний с известными равновесными.

Методика и аппаратура
В наших экспериментах исследовались ко-

нечные состояния систем Si-B, Cu-W, Ni-Cu,
Mo-Ni, Mo-Ni-V. Образцы представляли собой
соответствующие диффузионные пары. Полупро-
водниковые образцы подготавливали путем оса-
ждения бора на кремниевую подложку в электро-
термической печи сопротивления типа СДОИ25-
3/15А. Металлические системы получали путем
напыления металлов в испарителе магнетронно-
го типа на соответствующие подложки. Толщина
слоев для разных материалов составляла от 50
до 200 мкм и выбиралась с таким расчетом, что-
бы успели сформироваться квазиравновесные
диффузионные зоны на поверхности раздела.
Для каждой системы подготавливалась пара об-
разцов. Из каждой пары один образец подвергал-
ся термическому воздействию и являлся кон-
трольным (сравнительным), второй подвергался
обработке электронным пучком на ускорителе.

Для облучения образцов использовался ли-
нейный ускоритель типа УЭЛВ-10-10 с мощно-
стью пучка электронов 10 кВт. Облучение прово-
дилось на воздухе при следующих режимах:
энергия электронов - 10 МэВ, плотность тока в
пучке - 5 мкА/см2. Время облучения и доза меня-
лись в зависимости от требований"к получению
стационарных состояний систем. Образцы крепи-
лись в специальной термостатированной при-
ставке, позволяющей изменять температуру в
пределах 300-И 800 К. Контроль температуры в
диапазоне 800+1800 К осуществлялся с„помо-
щью двухспектрального пирометра с погрешно-
стью ±1,5 К.

Для нахождения конечных состояний систем
проводилось облучение образцов при фиксиро-
ванной температуре в течение нескольких, интер-
валов времени. После каждого интервала време-
ни определялся фазовый состав и распределе-
ние элементов в образовавшейся диффузионной
зоне. Изучение распределения'.^концентрации
элементов в переходнрй з,оне до i^npcne облуче-
ния проводили на микроанализат'р.ре .^Camebax-
microbeam» путем послойного и'онно'го травления
поверхности образцов на толщину. 1-г2 мкм. Ин-
формация о строении диффузионной зоны каж-
дого последующего интервала времени сравни-
валась с полученной после предыдущего и с ре-
зультатами контрольного образца, полученного в
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тех же условиях, но в отсутствие облучения. По-
строение изотермических сечений диаграмм со-
стояний исследуемых систем осуществлялось
кинетическими методами, в частности методом
диффузионных пар и методом суперпозиции
диффузионных зон.

Как известно, вышеуказанные системы ха-
рактеризуются образованием ограниченной (Si-B,
Mo-Ni) и неограниченной (Ni-Cu) растворимости.
Согласно диаграммам состояний в системе Mo-Ni
помимо твердых растворов на основе молибдена
и никеля образуются три фазы: MoNi (по перитек-
тической реакции при 1630 К), MoNi2 и Мо№з (по
перитектоидным реакциям при 1183 К и 1148 К
соответственно). В системе Si-B образуются два
соединения: SiB^ и SiB6. Компоненты Си и W во-
обще не растворимы друг в друге как в твердом,
так и в жидком состоянии [4].

Однако в процессе облучения помимо об-
щего ускорения процесса массопереноса и выхо-
да систем на конечные состояния было выявлено
заметное изменение концентрационного содер-
жания компонентов в диффузионных зонах. На
рис.1 представлены кривые распределения Ni в
диффузионной зоне системы Mo-Ni до образова-
ния интерметаллических фаз [5].

c.%

60

40

20

-

\

\ V-'

\
I
К

В подтверждение [4] после облучения диф-
фузионной пары Cu-W на границе системы об-
наруживается взаимопроникновение компонентов
друг в друга. Количественное определение кон-
центрационного распределения меди и вольф-
рама в переходной зоне показывает, что на гра-
нице Cu-W наблюдается значительная раство-
римость меди и вольфрама друг в друге, дости-
гающая ~30 % ат. как со стороны вольфрама, так
и со стороны меди. Глубина проникновения со-
ставляет 6*8 мкм.

С целью изучения влияния облучения на
поведение тройных систем был изучен ряд изо-
термических сечений сплавов Ni-Mo-V при тех же
условиях облучения. Молибден и ванадий несо-
вместимы с никелем, но в тройной системе име-
ется широкая область двухфазного равновесия
между О ЦК твердым раствором на основе мо-
либдена и ГЦК твердым раствором на основе
никеля.

Исследование изотерм этой системы в от-
сутствие излучения показывают, что ванадий об-
разует с никелем фазу <т, которая в тройной сис-
теме может образовывать трехфазное равнове-
сие а+р+у. В системе Ni-V-Mo, как фаза 5 систе-
мы Ni-Mo, так и фаза о, имеет невысокую ста-
бильность. В результате нами наблюдалась ши-
рокая область двухфазного равновесия р+у, ог-
раниченная трехфазными равновесиями с фаза-
ми а и 8.

Мо1

20 -10 60
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Рис. 1. Кривые распределения Ni в диффузионной
зоне системе Mo-Ni до образования интерметалли-
ческих фаз: 1) без облучения; 2) при облучении.

Рис. 2. Изотермическое сечение диаграммы состоя-
ний системы Mo-Ni-V при температуре 1300 К:
а) без облучения; б) после облучения.

Исследования показали, что при длитель-
ном облучении содержание Ni в фазе MoNi уве-
личивается до 52 %, концентрация никеля в
твердом растворе на основе молибдена у грани-
цы раздела увеличивается в 3 раза. До -85 %
увеличивается так же содержание никеля в твер-
дом растворе на основе никеля, причем предель-
ная концентрация превышает равновесную. Ис-
следование других изотермических сечений по-
зволило обнаружить смещение температур обра-
зования фаз MoNi2 и MoNJ3 в сторону более высо-
ких температур. Они составляют 1242 К и 1204 К
соответственно. При этом наблюдалась помимо
общего ускорения массопереноса через границу
раздела, ее аморфизация с образованием облас-
тей перенасыщения относительно равновесных
составов, определяемых равновесной диаграм-
мой состояния.

Исследование этой системы в условиях об-
лучения показали, что в интервале концентраций
30+65 % ат. V образования слоев интерметалли-
ческих соединений на поверхности раздела не
наблюдается. Прочность сцепления слоев после
облучения находится на уровне прочности нике-
ля. При концентрации ванадия в сплаве менее
20% образуется слой 5-фазы системы Ni-Mo, a
при концентрации ванадия в сплаве более 60 % -
слой 8-фазы системы Ni-V. Облучение позволяет
достигать химической совместимости никельва-
надиевых сплавов с молибденом при концентра-
ции ванадия ~25+40 %. При концентрации вана-
дия в сплаве менее 25 % образуется слой S-фазы
системы Ni-Mo, а при концентрации ванадия в
никеле более 40 % - слой а-фазы системы Ni-V.
Изотермическое сечение диаграммы Mo-Ni-V
представлено на рис.2.
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Заключение
По результатам исследований можно сде-

лать следующие выводы:
1. Наблюдаемое при облучении ускорение про-

цесса массопереноса, по-видимому, связано с
активацией атомов, которая приводит к
уменьшению энергетического барьера при пе-
рескоке атома из узла в вакансию и, следова-
тельно, к''более частым обменам атом-
вакансия.

2. Увеличение количества вакансий при воздей-
ствии на систему высокоэнергетических элек-
тронов может вызвать изменения в кинетике
релаксационных процессов обмена атом-
вакансия. Это по сути должно привести к
уменьшению длины пробега атомов и вакан-
сий до их стоков и, следовательно, ускорить
релаксацию системы и установление конеч-
ных стационарных состояний системы.

3. При облучении помимо общего ускорения
массопереноса через границу раздела в
глубь, возможна ее амортизация с образова-
нием областей пересыщения относительно
равновесных составов, определяемых равно-
весной диаграммой состояний.

4. Получаемые при длительном облучении ко-
нечные состояния систем не соответствуют
равновесным.

5. Получаемые квазиравновесные материалы
обладают высокой кинетической устойчиво-
стью при комнатной температуре.
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The results of investigation of behaviour of multicomponent materials under irradiation with high-energy electrons are present.
Change of concentration contents of the components in diffusion zones produced by irradiation was observed. The authors
suppose that the final states of the systems are not correspond to equilibrium ones. The thermodynamically unequilibrium ma-
terials produced by high-energy electron irradiation are high kinetic stable at room temperature.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК GaAs ПРИ

РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Н.В.Демарина, С.В.Оболенский
Нижегородский государственный университет им.Н.И.Лобачевского

603600, Н.Новгород, пр.Гагарина, 23, факс: (8312) 65-79-23,
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Приводятся результаты расчета электрофизических характеристик n-GaAs после нейтронного воздействия. Установле-
но значительное уменьшение дрейфовой скорости носителей заряда, времени релаксации импульса и увеличение
времени релаксации энергии после нейтронного воздействия Причиной послужило рассеяние электронов на заряжен-
ных радиационных дефектах, введенных нейтронным облучением.

Введение
Быстрые нейтроны при взаимодействии

с веществом образуют структурные радиацион-
ные дефекты типа дефектов смещения Внося в
запрещенную зону полупроводника дополнитель-
ные энергетические уровни, дефекты способст-
вуют уменьшению концентрации свободных носи-
телей заряда. Подвижность носителей заряда
также уменьшается из-за появления дополни-
тельного механизма рассеяния на радиационных
дефектах. Особенности деградации этих харак-
теристик материала многократно обсуждались
ранее как в теоретических, так и эксперимен-
тальных работах [1,2], в то же время по-прежнему
слабо освещенными остаются вопросы, связан-
ные с изменением скорости дрейфа носителей
заряда, времен релаксации энергии и импульса.
Необходимость в подобных данных очевидна
при проведении расчета характеристик полупро-
водниковых приборов, размеры которых сравни-
мы с длиной релаксации энергии [3]. В данной
работе обсуждается модель, позволяющая рас-
считать электрофизические характеристики
n-GaAs после облучения потоком нейтронов с
энергией 1МэВ, проведено сравнение резуль-
татов, полученных при использовании данной
модели с экспериментальными данными.
Описание модели

При проведении расчетов использовался
одночастичный метод Монте-Карло, т.е. рассмат-
ривался пролет электрона в n-GaAs, прерывае-
мый актами рассеяния. Уравнение движения
электрона под действием внешнего электриче-
ского поля Е между актами рассеяния в совер-
шенной решетке имеет вид:

dk q _

А - I Е -
 т

где к - волновой вектор электрона, fi - постоян-
ная Планка, q - здесь и в дальнейшем элемен-
тарный заряд электрона, t - время. Подробнее
метод Монте-Карло изложен в [4,5].

При моделировании принималось во
внимание рассеяние на полярных оптических и
акустических фононах, на атомах ионизирован-
ной примеси, а также в сильном электрическом
поле - междолинное рассеяние между неэквива-
лентными и эквивалентными долинами. Рассмат-
ривались три набора долин, соответствующих Г-,

L- и Х- минимумам. Параметры материала
(GaAs), связанные с зонной структурой выбира-
лись такие же, как в [6]. Все необходимые выра-
жения для частот рассеяния приведены в [4,7].

Присутствие радиационных дефектов в
полупроводнике моделировалось путем введения
дополнительного механизма рассеяния. Дефекты
предполагались точечными типа пар Френкеля:
вакансия - междоуэельный атом. Малая по срав-
нению с концентрацией точечных дефектов кон-
центрация разупорядоченных областей [8] позво-
ляет исключить их из рассмотрения. Несмотря на
то, что вопрос о спектре энергетических уровней
точечных дефектов в облученном GaAs продол-
жает активно обсуждаться в литературе, устояв-
шимся является тот факт, что в n-GaAs выявлено
пять типов электронных ловушек. Число заря-
женных ловушек определяет концентрацию до-
полнительных рассеивающих центров, То, что
скорость генерации ловушек в n-GaAs не зависит
от концентрации и типа легирующей примеси,
позволяет утверждать, что концентрация ком-
плексов компонент дефекта с примесными ато-
мами мала и число заряженных радиационных
дефектов может быть определено из экспери-
ментальной зависимости, описывающей измене-
ние подвижности свободных электронов от флю-
енса нейтронов и от концентрации рассеивающих
центров [3]:

h — 7 8 1 П~6 -° 6 4

„ лО1/2)
где /JO,, p (см2/Вс) - подвижность носителей заря-
да до и после облучения соответственно, По (см"3)
- концентрация носителей заряда до облучения,
Fn (нейтронам"2) - флюенс нейтронов, AW (см'3)-
концентрация дефектов, No = 1017 см'3.

Для расчета частоты рассеяния на заря-
женных радиационных дефектах использовался
экранированный кулоновский потенциал взаимо-
действия [7]:

s\r - R

skRT
(3)
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где г - радиус-вектор точки, R - радиус вектор
рассеивающего центра, п - концентрация элек-
тронов, е - диэлектрическая проницаемость, кв -
постоянная Больцмана, Т — абсолютная темпера-
тура. В рамках борновского приближения выра-
жение для частоты рассеяния в у-ой долине при-
обретает вид:

2 2. ,т

nl _ _ " ^ _

еквТ
(4)

где W- энергия электрона, отсчитываемая от дна
соответствующей долины, Ns - концентрация за-
ряженных дефектов, п - концентрация электро-
нов, m - эффективная масса электрона, щ - кон-
станта непарабол ичностиу-ой долины.

Изменение длины экранирования (77/5) в
облученном полупроводнике из-за деградации
концентрации свободных носителей заряда рас-
считывалось с помощью выражения [3]:

n=no(l-aFn), a = 7.2-10 -4 -0.77 , с .
По (5)

где ло, /? (см") - концентрация носителей заряда
до и после облучения соответственно, Fn (ней-
трон-см"2) - флюенс нейтронов.
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Рис.1. Зависимость общей частоты рассеяния электро-
нов в Г-, L- и Х-долинах от энергии до (1) и после облу-
чения n-GaAs быстрыми нейтронами (2) (флюенс ней-
тронов Fn = 1014 см'2). Энергия отсчитывается от дна
соответствующей долины.

Обсуждение результатов
На рисунке 1 представлены зависимости

полной частоты рассеяния в Г-, L- и Х-долинах от
энергии электрона до облучения и после облуче-
ния материала потоком быстрых нейтронов. При
концентрации дополнительных рассеивающих
центров, сравнимой с концентрацией легирую-
щей примеси, частота рассеяния увеличивается
более чем в полтора раза в каждой из долин.

На рисунке 2 приведены зависимости
дрейфовой скорости электронов от электрическо-
го поля после облучения нейтронами. Поле-
скоростная характеристика в отсутствии излуче-

ния хорошо согласуется с экспериментальными
данными, приведенными в [6].

Анализ полученных результатов позво-
ляет отметить, что зависимость дрейфовой ско-
рости от поля сростом флюенса нейтронов ме-
няется иначе, чем для случая увеличения кон-
центрации легирующей примеси. Это обусловле-
но уменьшением дебаевской длины экранирова-
ние вследствие захвата свободных электронов
ловушками, Времена релаксации энергии zw и
импульса тр рассчитывались с помощью соотно-
шений:

-

1.6

Ни-
и
о
S.-0.8

тз
D

0 {

ft
i/ifйV

i
*»

-O—0H/CM2
—й— 1е14н/см2

Ж 1,3е14н/см2

O-~ 2 el

тттттт

4н/ш2

" т

8 12
E, кВ/см

16 20

Рис.2. Зависимости дрейфовой скорости электронов о *
в GaAs от напряженности электрического поля Е после
облучения потоком нейтронов (флуенс указан на рисун-
ке).

qE

W-W,

^ ^ И ^ ) ) ' (6)

где т - эффективная масса электрона,
иаг - дрейфовая скорость электрона, W - средняя
энергия электрона, отсчитываемая от дна зоны
проводимости, Wt - тепловая энергия электрона,
Е- напряженность электрического поля.

Зависимости времен релаксации от
средней энергии электронов, отсчитываемой от
дна зоны проводимости, приведены на рисунках
3,4. •- ••

Для проверки справедливости исполь-
зуемой модели рассеяния носителей заряда•на
радиационных дефектах исследовалась деграда-
ция характеристик полевого транзистора после
нейтронного воздействия.

Для исследования был выбран малошу-
мящий арсенидгаллиевый полевой транзистор с
субмикронным затвором Шоттки (длина затвора
0,25 мкм).

Вольтамперные характеристики транзи-
стора имеют типичный вид. Структуры были об-
лучены на реакторе ВИР-2М потоком нейтронов
со средней энергией 1МэВ. Уменьшение подвиж-
ности и концентрации носителей после облуче-
ния приводит к деградации характеристик тран-
зистора, что подтверждается экспериментально
полученными зависимостями тока стока, коэффи-
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Рис.3. Зависимости времени релаксации импульса
электронов в GaAs (концентрация легирующей примеси
1015см"3) от энергии электронов W-Wt (ИАсредняя энер-
гия электрона, We тепловая энергия электрона при
температуре 300 К) после облучения нейтронами
(флюенс указан на рисунке).
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Рис.4. Зависимости времени релаксации энергии элек-
тронов в GaAs (концентрация легирующей примеси
1015см"3) от энергии электронов W-Wt (tV-средняя энер-
гия электрона, Wr тепловая энергия электрона при
температуре 300 К) после облучения нейтронами
(флюенс указан на рисунке).

циента усиления по мощности и коэффициента
шума от флуенса нейтронов. Теоретический рас-
чет вольтамперных характеристик проводился с
использованием квазигидродинамической систе-
мы уравнений, отражающей законы сохранения
плотности заряда и энергии, дополненные урав-
нением Пуассона и выражениями для плотности

потоков носителей и энергии [3]. Нейтронное воз-
действие учитывалось с помощью соотношений
(2), (5), а также введением зависимостей дрей-
фовой скорости и времени релаксации энергии от
флуенса, полученных из расчета методом Монте-
Карло.

Отклонение теоретически рассчитанных зна-
чений тока стока транзистора от эксперименталь-
но измеренных после облучения не превышало
10%.
Заключение

Итак, в данной работе с использованием од-
ночастичного метода Монте-Карло был проведен
расчет электрофизических характеристик n-GaAs
после нейтронного воздействия (Wn= 1МэВ). Ана-
лиз результатов позволяет отметить значитель-
ное уменьшение дрейфовой скорости при кон-
центрации введенных рассеивающих центров,
сравнимой с концентрацией легирующей примеси
(в 1,5 раза при флюенсе 1.6-1014 см"2). Время ре-
лаксации энергии уменьшается в 2 раза при
флюенсе 3-Ю14 см для энергии электронов W,
при которых рассеяние на заряженных центрах
является преобладающим (W < 0,2 эВ). Время
релаксации импульса заметно уменьшается во
всем диапазоне энергии электронов. Расхожде-
ние экспериментальных и теоретических значе-
ний тока стока для полевого транзистора с затво-
ром Шоттки, последние получены с использова-
нием рассчитанных характеристик, не превышает
10%.
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APPLICATION OF MONTE-CARLO METHOD FOR MODELLING OF GaAs CHARACTERISTICS
DEGRADATION UNDER RADIATION INFLUENCE

N.V.Demarina, S.V.Obolensky
Nizhny Novgorod State University, 603600, N.Novgorod, pr.Gagarina, 23, (8312) 65-79-23,

e-mail: obolensk@rf. unn.runnet.ru
Electrophysical characteristics of n-GaAs after neutron radiation affect (average neutron energy Wn = 1 MeV) were calculated
by one-particle Monte-Carlo method. Analysis of obtained results allows to note essential decrease (in 1.5 times under neutron
fluence 1,6'1014 cm'2) of drift velocity under concentration of induced scattering centers compared with doping impurity one.
Energy relaxation time decreases more than 2 times under neutron fluence 3-10 см"2 for electron energy W< 0.2 eV (for this
energy range impurity scattering predominates). Pulse relaxation time considerable decreases for all electron energy values.
Characteristics were used for calculation of drain current of field-effect transistor after neutron bombardment.
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РАДИАЦИОННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В ДЕТЕКТОРНОМ
КРЕМНИИ, ОБЛУЧЕННОМ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ

РЕАКТОРА

А.С.Камышан1), В.В.Литвинов2', Е.В.Парахневич21, А.Н.Петух2', Ю.М.Покотило21, Д.С.Шварков
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21 Белгосуниверситет,220050, Минск, пр.Ф.Скарины,т.268-70-33
31 НИИЯП,220050,Минск, ул.Бобруйская, 11,т.220-85-15

Методом DLTS исследован энергетический спектр уровней радиационных дефектов в детекторном кремнии, облучен-
ном быстрыми нейтронами. Обнаружена температурная зависимость пика DLTS, связанного с дивакансией V ' с уров-
нем Ес-0.23 эВ. Из этой зависимости определены размеры и концентрация дивакансий в локальных областях скопления
дефектов.

I. Введение
В последние годы большое внимание уде-

ляется поведению чистого (детекторного) крем-
ния при воздействии жесткого ядерного излуче-
ния [1]. Регистрируемое детектором излучение
создает не только информационный сигнал, но и
образует радиационные дефекты (РД), снижаю-
щие время жизни носителей заряда. Особый ин-
терес вызывает радиационное дефектообразо-
вание в полях нейтронов так как, с одной сторо-
ны, они обладают большой повреждающей спо-
собностью, с другой стороны, приводят к неодно-
родному распределению РД, что вызывает ано-
мальное изменение электрофизических характе-
ристик материала [1-4].

В настоящей работе методом нестационар-
ной емкостной спектроскопии глубоких уровней
(DLTS) исследуются спектр энекгетических уров-
ней, сечения захвата основных носителей заряда
и параметры локальных областей скопления де-
фектов (ПО) в базе кремниевых р*-п детекторов
ионизирующих излучений, облученных быстрыми
нейтронами реактора. Для анализа привлекаются
так же данные по радиационному изменению
времени жизни при воздействии у-квантов 60Со и
электронов с энергией 4.5 МэВ.

Измерения DLTS и времени жизни проводи-
лись на р"+-п- переходах, созданных имплантаци-
ей ионов бора в F2-Si n-типа проводимости с
удельным сопротивлением р=1 КОмсм.

II. Результаты и их обсуждение

На рис.1 представлен спектр DLTS в де-
текторном кремнии, облученном быстрыми ней-
тронами реактора потоком Ф=2.4-1010 см"2, при
различных длительностях времени регитрации tp.
Видно, что в спектрах наблюдается три пика А,В
и С, связанные с эмиссией носителей заряда с
различных энергетических уровней дефектов.
Температура наблюдения пиков DLTS увеличи-
вается с уменьшением времени регистрации
tP=ti—12, где t i , Ь - моменты времени, в которые
измеряются значения емкости Ci и Сг, на кривой
релаксации емкости C=Coexp(-t/i) при фиксиро-
ванной температуре, из которых формируется
сигнал DLTS ДС=СгС2. Амплитудное значение
пика ДС т достигается в точке

l.o г

Рис.1. Спектры DLTS для кремния, облученного быст-
рыми нейтронами реактора, снятые при разных
„временных окнах" tp.
tp, с: 1-0.9, 2-1-Ю"3, 3-1-Ю"4.
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In(<2/!\У
(D

а его значение связано с концентрацией глубоких
дефектов соотношением

Na =
Со

inS S\n8
ехр - • - е х р - •

S-V s - и
(2)

где: N- концентрация легирующей примеси,
5=t2/ti. Как видно из (2) при S=const амплитуда
пика DLTS однозначно определяет концентрацию
глубоких уровней.

Постоянная i m зависит от энергии активации
эмиссии Е как

(3)

где; а- сечение захвата, V- тепловая скорость
носителей заряда, Nc- эффективная плотность
состояний. Поэтому при применении tP получим
ряд значений im, соответствующих различным
температурам, которые представлены на рис.2 в
виде зависимостей Аррениуса. Анализ этих зави-
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симостей на основании выражения (3) позволил
определить энергии активации и сечения захвата
ловушек при нейтронном облучении кремния (см.
рис.2). Такие же дефекты образуются при ней-
тронном облучении и в C2-Si с удельным сопро-
тивлением р=1 Ом-см [2]. Однако в [2] наблюда-
ется снижение амплитуды пика В с ростом тем-
пературы, в то время как в нашем случае анало-
гичный
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Рис.2. Зависимости Аррениуса для данных, приведен-
ных на рисунке 1.
А - Ес-0.18 эВ, стп=2.2-10"14 см'2; В - Ес-0.41 эВ,
ап=8.4-10"16 см"2 ,С - Ес-0.23 эВ, <тп=2.7-10'15см"2.

эффект наблюдается только для пика С
(см.рис.1). Снижение амплитуды пика В наблю-
далось также в кремнии (Р=1-2 Ом-см), облучен-
ном осколками деления Cf: [5]. Авторы работ
[2,5] связывают наблюдаемый аномальный эф-
фект, который не описывается соотношением (2),
с неоднородным распределением радиационных
дефектов. Следует отметить, что к возник-
новению температурной зависимости амплитуды
пика DLTS могут привести и другие физические
причины [3], которые можно устранить путем уве-
личения длительности импульса заполнения tu.
Действительно, на рис.3 приведены зависимости
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Рис.3. Зависимости регистрируемой концентрации де-
фектов с уровнями Ес-0.18 эВ, Ес-0.23 эВ, Ес-0.41 эВ от
длительности импульса заполнения tu.

амплитуды пиков DLTS от tU l из которого видно,
что tu >10"1 с. Концентрация дефектов с уровнем
Ес-0.23 эВ не изменяется. Именно в таком режи-
ме и был измерен спектр DLTS на рис.1. Однако в
случае локально-неоднородного распределения
дефектов, приводящего к искривлению энергети-
ческих зон, таким путем избежать температурной
зависимости пика DLTS не удается [3]. Дополни-
тельным подтверждением существенного влия-
ния ЛО на процессы эмиссии и захвата носителей
заряда ловушками в нашем случае является дан-
ные по радиационному изменению времени жиз-
ни к,.. Величины к, в образцах, облученных
у-квантами и электронами равны соответственно
2.5-10"*2 и 3.5-10"9 см2'С'1, в то время как при ней-
тронном облучении 2-Ю"7 см -с"1. Анализ этих
данных на основе модели рекомбинации на изо-
лированных точечных дефектах показал, что в
случае облучения нейтронами это соответствует
нереально большой величине <т>10'10 см"2.

Согласно модели [2] амплитуда пика DLTS в
случае локально-неоднородного распределения
дефектов должна линейно зависеть от темпера-
туры в соответствии с выражением

lnNr=A-BT, (4)
где:

А=1п(2МгЫЛ0Р(2)/л/я-,

в =
27teNL

Мгчисло дефектов в ЛО, Ыло-концентрация ЛО,
L- размер ЛО. На рис.4 приведена зависимость

Рис.4. Зависимость регистрируемой концентрации де-
фектов с уровнем Ес-0.23 эВ от температуры пика.

концентрации дефектов с уровнем Ес-0.23 эВ от
температуры, которая хорошо описывается вы-
ражением (4) со значением параметров А=33.8 и
В=8.2Ю'2 К"1. При значении скорости введения
ЛО к0.15 см"1[2] определены величины Мг=2.4'104

и L=3.1-10~5 см, что соответствует концентрации
дефектов в ЛО равной 1.85-1017 см"3.

Ill, Заключение
Полученные в работе результаты показали,

что деградация характеристик кремниевых детек-
торов при нейтронном облучении определяется

3-ямгжбународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999г., Ачинск, Беларусь
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RADIACTIVE DEFECTS IN DETECTOR SILICON IRRADIATED BY FAST NEUTRONS

A.S.Kamishan1', V.V.Litvinov2', E.V.Parahnevich21, A.N.Petuch2>, U.M.Pokotilo2), S.D.Shvarkov3'
1 ) Nil PFP, 220116, Minsk, Kurchatova street, 7, ph. 277-68-12

21 Belarussian State University, 220050, Minsk, F.Skorina avenue, 4, ph. 268-70-33
3> NIIYaP ,220050, Minsk, Bobruiskaya street, 11, ph. 220-85-15

An energetic level spectra, a capture sections of majority charge carriers and a parameters of local sections of defects
clustering (DC) in a base of silicon p-n detectors of ionizing radiations irradiated by quick neutrons were investigated by method
of Depth Levels Transient Spectroscopy (DLTS). Data on radiactiv change of lifetime under gamma-rays 60Co and electrons of
4,5 МэВ energy effects are used for present analysis.

. The DLTS and lifetime measurements were measured in the p+-n unetions which were produced by implantation of
boron ions in n-type. F2-Si with resistivity p=1 kf lcm.

It's established that the removing rate of charge carriers in the base was mainly determinated by defects giving levels in
a uppe'r half,of fo.rb.idden band:

Ec-6,'i8, Ec-0,23,'£c- 0,41 эВ and the capture sections are 2.1-10"14, 2.7-10'15 and 8,5'1СГ16 cm2 respectively.
Analysis of magnitude of radiative damage lifetime coefficient indecated a good agreement between experimental data

for y- and electronic irradiation and theoretical model of recombination on the isolated defects. However the agreement
between neutronic irradiation data and theoretical model is acieved at anomalous hight capture section significance. Besides
the amplitude of DLTS peak corresponding defect with the level Ec-0,23 are reducing during increasing of registeration
temperature at this case. ' • • :

The present results indicate that emission and capture of charge carriers at neutronic irradiation are attributed to
potential relief produced by inhomogeneous defect distribution. Experimental dependence between amplitude of DLTS peak
and temperature are discrabed by recombination model on DC under following parameters: L=3,1-10'5 cm - the DC size;
N=1,85-1017 cm"3 - the concentration of defects in DC.
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FORMATION OF BURIED HIGH-RESITANT LAYERS IN SILICON BY
TWO-STEP SUBSTOICHIOMETRIC IMPLANTATION OF NITROGEN

IONS

A.S.Kamyshan, V.S.Solov'yev, A.M.Rusetsky
Institute of Applied Phycics Problems, Kurchatova 7, 220064 Minsk, Belarus

Phone: 375 (172) 774833, fax: 375 (172) 780417, e-mail: kff@rfe.bsu.unibel.by

The implantation of nitrogen at an elevated temperature with a dose of (2,5-4)-1016 ions/cm2 at 200 keV and higher energies
was carried out. The elevated temperature of the substrate results in reduction of damage in the top surface layer and preven-
tion of it from contamination due to hydrocarbons and atomic recoil processes. Then the implantation at room temperature with
dose necessary for the formation of buried amorphous layers was also carried out. The temperature of subsequent annealing
was below the threshold at which complete crystallization of the amorphous layers is possible. By means of N2* ions implanta-
tion at an energy of 200 keV and higher with subsequent annealing at 900°C buried amorphous layers with resistance up to
10е n-cm were formed.

1. Introduction
ISilicon-on-isolator (SOI) structures are serious
competition to the traditional silicon plates and epi-
taxial structures as a choice of the initial material for
manufacturing of ultralarge integrated circuits with
submrcron-sized elements. Alongside with the im-
plantation of oxygen, the attempts are undertaken to
use nitrogen and oxygen with nitrogen ion implanta-
tion for the creation of nitride and oxynitride layers in
silicon.
The application of nitrogen ion implantation for the
formation of buried insulating layers in semiconduc-
tors is attractive for some reasons. Firstly, the nitro-
gen ion dose required in this case is 40-50% of the
oxygen ions dose necessary for the formation of a
buried oxide layer with a sharp Si-SiO2 interface [1].
Secondly, it is excluded the generation of superflu-
ous Si interstitial atoms appearing as the result of
internal oxidation that has place in case of the oxy-
gen implantation and causes the formation of dislo-
cations in the surface layer of silicon. Thirdly, the
buried Si3N<t layer behaves as an improved diffusion
barrier for basic doping impurities. At last, in the
case of nitrogen implantation a service life of the ion
source is much longer.

2. Results
Earlier [2] we have revealed that the layers of silicon
amorphised with implantation of 5x1016 cm"2 №+

ions, as against the case of implantation of other
ions, including O2

+, keep amorphous state after
annealing at temperatures on some hundreds
degrees exceeding the temperature of epitaxial
crystallization of the amorphous pure Si. This dose is
4-5 times less than the dose necessary for the
formation of continuous stoichiometric nitride layer. It
is meaningful to name such doses as
substoichiometric ones. Later the range of doses
necessary for the increase of the amorphous Si:N
thermal resistance was determined in [3] to be within
the limits of 101 6-101 7 cm"2 for 40 keV N+ ion
implantation. Considering the fact that the
amorphous silicon has high electrical resistance, we
have applied substoichiometric ion implantation of
nitrogen to the creation of buried insulating thermo-
resistant layers. The conditions to be fulfilled are the
following: 1) the formed amorphous layer should not
reach the surface; 2) between the formed layer and
the surface a thin monocrystalline layer for playing

role of the crystal seed for partial epitaxial
crystallization at the subsequent annealing should
be kept. In the case of 'hot' implantation these
conditions are rather easily carried out, as the
dynamic annealing of radiation damage is most
effective just in the surface area [4]. In the case of
'cold' (at room temperature) implantation for this
purpose the rather high energy (230 keV) was
applied and no special measures were undertaken
for the suppression of channeling effect, so at least
on the initial stage of ion implantation the
accumulation of defects in surface area should occur
to smaller rate.
Implantation was carried out in the n-Si (001) wafers.
Post-implant annealing was carried out at 900°C
within 0.5 hour. The Rutherford backscattering (RBS)
of channeled He* ions, diffraction of fast electrons,
measurement of leakage currents were used for the
investigation of the formed buried layers.
The 'cold' implantation (at room temperature) rather
easily results in formation of buried amorphous lay-
ers. With the dose increase there is an expansion of
the amorphous layer both in to the silicon target, and
towards the surface. However, even in a case of the
maximal dose it was observed a monocrysta! surface
layer, though strongly damaged. At the annealing
temperature (900°C) epitaxial crystallization of sur-
face layer occurs (Fig.1). The relative minimal yield
Xmin (ratio of the absolute signal for oriented analyz-
ing beam near to a surface to the signal for non-
oriented beam) is about of 13 % (it is about 3 % for
an initial crystal), testifies the relatively good quality
of the crystallized layer. It is necessary to note that
there is a film on surface with thickness not less than
30 nm, which components are carbon, silicon (in
insignificant amounts) and, what is most interesting,
nitrogen. It is possible to make a conclusion that the
migration of nitrogen to a surface occurs during the
annealing in defective regions of the crystal, first of
all, along the dislocation lines. Thus, at least three
circumstances can be the constraining factors in
application of usual 'cold' implantation for obtaining
of the buried layers: 1) the formation of superficial
carbon-containing film 2) the migration of nitrogen to
a surface, 3) the reduction of ion energy can result in
complete amorphisation of the surface layer, so the
epitaxial crystallization will be impossible. The in-
crease of the substrate temperature up to 400°C at
low-dose 1 • 1016 ion/cm2 implantation at lower tem-
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Fig 1. RBS spectra of 1 MeV He+ ions for Si crystal
after implantation of 230 keV N2* ions with dose
5^101 5 cm"2 at 20°C and subsequent annealing at
900°C within 30 minutes: 1 - oriented <100>; 2 - non-
oriented.
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Fig.2. RBS spectra of 1 MeV He+ ions for the Si crystal
after 'hot1 (400°C) substoichiometric implantation of
200 keV N2

+ at dose 5х1016 cm"2 and additional low-dose
'cold' implantation and subsequent annealing at 900°C
within 30 minutes: 1 - oriented < 100 >; 2 - non-oriented.

the substoichiometric implantation (with additional
perature) results practically in suppression of the
influence of first and, largely, of third factor. Hydro-
carbons in this case are not condensed on the sur-
face of the hot target, and dynamic annealing of ra-
diation defects in surface areas appears extremely
effective. The annealing procedure results in some
reduction of the amorphised layer thickness caused
by partial epitaxial crystallization from the substrate
and surface sides (Fig.2). The buried layer is located
in the region of maximum of the implanted nitrogen
distribution. The thickness of the buried and surface
monocrystallic layers (about 180 nm) are within the
limits of values desirable for SOI-structures [3]. Cer-
tainly, varying the energy of ions and the ion dose,
that allows to keep main advantage of substoichi-
ometric ion implantation, can control this thickness.
The electrical properties of the buried layers repre-
sent the doubtless interest. The average meaning
resistance of 1.1 x106 £>cm is obtained from meas-
urements of so-called pass-through resistance, when
the voltage was applied to contacts on the working
and backward sides of the sample, and the leakage
currents were measured. The measured value is on

three order of magnitude higher than the value
achieved recently in SODL (Silicon-on-Defect-Layer)
technology [5], where insulating layers were formed
with proton implantation with subsequent annealing.

3. Conclusion
By means of №+ ions implantation at an energy of
200 keV and higher with subsequentivity up to
106 Qcm were formed such layers are of interest for
the microelectronic applications technology due to
low dose and low temperature procedure needed. It
is a competitive procedure in a comparison with the
routine technology of SOI-structures.
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ПЛАЗМЕННЫЕ ВОЛНЫ В ДВУМЕРНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ
СВЕРХСТРУКТУРАХ

С. В.Крючков, С. Ю.Глазов
Волгоградский государственный педагогический университет, 400013, г.Волгоград,

пр. Ленина, 27, 72-22-21

Исследована возможность возникновения плазменных колебаний в объектах, содержащих электронный газ в системе с
периодическим потенциалом. Получено уравнение, определяющее закон дисперсии плазменных волн. В предельном

случае k»« ку найден закон дисперсии Сй(к ) .

I. Введение
Квантовая теория плазменных колебаний в

одномерных сверхрешетках (СР) была построена
в работах [1-2]. В последнее время в физике по-
лупроводников появились новые объекты, со-
держащие 2D - электронный газ в системе с пе-
риодическим потенциалом [3]. Влияние дополни-
тельного периодического потенциала (сверх-
структуры) в таких объектах можно учесть, запи-
сав энергетический спектр носителей тока в при-
ближении сильной связи

(D

где Д - полуширина минизоны проводимости;
d - период СР; рх, ру - компоненты квазиимпуль-
са электрона в плоскости СР, (здесь и далее

Й =1). Представляется актуальным исследовать
возможности существования плазменных коле-
баний в двумерных сверхструктурах со спектром
(1) и найти закон дисперсии плазменных волн в
таких структурах.

II. Плазменные колебания в
двумерной СР

Рассмотрим двумерный (2D) электронный газ в
системе с периодическим потенциалом. Ограни-
чившись одноминизонным приближением, запи-
шем волновую функцию электронов в минизоне

_J 1_£

у-(р(х -nd ) <р(у - md ) , (2)

где <р - волновая функция состояния, соответст-
вующего рассматриваемой разре-шенной мини-
зоне, в одной из потенциальных ям, образующих
СР; Nx и Ny - число таких ям вдоль осей х и у
соответственно.
В приближении самосогласованного поля га-

мильтониан взаимодействующих электронов с
учетом процессов переброса имеет вид

N N
V Л » «.'"

*M(kJM(ky)a+p_k+ua} (3)

где а+ ,а - операторы рождения и уничтожения
г р

электрона с импульсом р;

g = {n2* /d.m1" /d),

М( кх ) = JV (х)<р(х) exp(-ikxx)dx , (4)

M(kY) = JV(У ЫУ) exp(-ikvy)dy, (5)

U(k~,t) - самосогласованный потенциал, опре-

деляемый из уравнения Пуассона

(6)

Х Л р п.т

:<M(-kJM(-kv),

X - диэлектрическая проницаемость кристалличе-
ской решетки, угловые скобки означают усредне-
ние по матрице плотности, соответствующей га-
мильтониану (3).

Уравнение движения в приближении случайных

фаз для средних <a+
p+£+gap > имеет вид

dt
[s{p >=

= -ie(p{ji,t\n х \ (7)

Где п„=<а1ар>- числа заполнения элек-
тронных уровней в 2D - электронном газе. Под-
ставляя решение этого уравнения в (6), после
некоторых преобразований получаем для Фурье

-компоненты U(k~,t) следующее выражение

(8)

(9)

- поляризационный оператор. Из (8) получаем
уравнение, определяющее дисперсионную зави-
симость со(к )

(Ю)

х Л

где
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где

Вычисление поляризационного оператора значи-
тельно упрощается в случае высоких температур:
2Д « Т (Т - температура в энергетических еди-
ницах). Ограничимся рассмотрением случая
кх « ку. В этом пределе легко получить закон
дисперсии для плазменных колебаний

sin2 к yd
+

где = \Ane n/ - величина, обратная

п - концентрация

[q2kxAdS(£)f, (12) 3.

дебаевскому радиусу:
электронов в минизоне. Формула (12) является
обобщением формулы (15) из 2 на случай
двумерной сверхструктуры и кх * 0.
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PLASMA WAVES IN TWO-DIMENSIONAL SOLID STATE SUPERSTRUCTURES

S.V.Kryuchkov, S.Yu.Glazov
Volgograd State Pedagogical University, 400013, Volgograd, pr.Lenina, 27, 72-22-21

Explored possibility of plasma oscillations in objects, containing electronic gas in system with periodic potential. It is Received

equation, defining law of dispersion plasma waves. In limiting case k x « k y is found law of dispersion co(k )
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ВОЛЬТ -АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СВЕРХРЕШЕТКИ В
УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ

С.В.Крючков, Д.В.Завьялов
Волгоградский государственный педагогический университет, 400013,,

г.Волгоград, пр. Ленина, 27, Тел.72-22-21 ''

В работе исследовано влияние нелинейной электромагнитной волны на статическую вольт-амперную характеристику
одномерной сверхрешетки. Получено, что при некоторых параметрах нелинейной волны на статической вольт-
амперной характеристике появляется участок абсолютной отрицательной проводимости. Дано физическое объяснение
этого эффекта.

I. Введение
В последнее время в физике твердого тела соз-
даются и активно исследуются различные мате-
риалы с ярко выраженными нелинейными свой-
ствами. Одним из таких материалов является
полупроводниковая структура, в которой на элек-
троны проводимости помимо основного периоди-
ческого потенциала кристаллической решетки
действует дополнительный, искусственно создан-
ный, периодический потенциал с периодом, зна-
чительно превышающим период основной ре-
шетки. Такие структуры принято называть сверх-
решетками (СР).
Действие дополнительного потенциала сводится
к тому, что зона проводимости полупроводника
дробится вблизи краев на узкие подзоны, кото-
рые называют минизонами. В простейшем мо-
дельном виде электронный энергетический
спектр СР можно представить соотношением [1]

2 т
У Р= (1)
2т

где т - эффективная масса электрона в плоско-
сти, перпендикулярной оси СР, Л - полуширина
минизоны проводимости, d- период СР. При этом
считается, что СР периодична вдоль оси ОХ.
Кроме того, равенство (1) написано в предполо-
жении отсутствия межминизонных переходов
(одноминизонное приближение). Данный энерге-
тический спектр является хорошим приближени-
ем для описания многих явлений в СР.
Одной из особенностей СР является существен-
ная нелинейность ее оптических свойств в полях
сравнительно малой напряженности (~ 103 В/см).
Это обусловлено непараболичностью спектра
носителей тока (1). При этом оказывается воз-
можным распространение в СР электромагнит-
ных волн, существенно отличающихся от сину-
соидальных.
Уравнение, описывающее распространение в СР
плоскополяризованной электромагнитной волны
с вектором напряженности параллельным оси СР
(т.е. уравнение ДАламбера) можно написать в
виде [2]

= 0*
e z2

Здесь V - фазовая скорость электромагнитной

волны в отсутствие электронов, щ, - обобщенная

плазменная частота электрона в минизоне
a)2

p=47re2n0&d2Il(A/T)/I0(A/T), щ- кон-
центрация электронов в минизоне, 1/_.(х) — мо-
дифицированная функция Бесселя первого рода
порядка k, T - температура выраженная в энер-
гетических единицах, <р - безразмерный вектор-
ный потенциал, связанный с напряженностью
электрического поля волны соотношением

Тг d(p
Е = - -

ed dt
О)

Уравнение (2) (называемое в литературе уравне-
нием sine-Gordon) написано для распространения
волны в отсутствие каких либо диссипационных
процессов, т.е. при выполнении неравенства

0)р» V (4)

Здесь v - средняя частота столкновений элект-
рона с нерегулярностями СР. Также предпола-
гается, что межминизонными переходами под
влиянием поля волны можно пренебречь.
Одним из наиболее общих периодических
решений уравнения (2) является решение, выра-
женное через эллиптические функции Я коби. Его
можно записать в виде

I
л р и£< 1.

к\й) t-zl(Wyk i f , при-1

(5)

<p(zj) = larcsmsn

к > Л .

В (5) под к обозначено

где /?= u/V, и - фазовая скорость волны.
Решения в виде (5) соответствуют быстрым вол-
нам ф > 1), которые в дальнейшем мы и будем
рассматривать.
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II. Вычисление тока
Влияние линейных электромагнитных волн на
статическую вольт-амперную характеристику
(ВАХ) СР исследовано в работе [2]. Пред-
ставляется актуальным исследовать влияние
нелинейной (задаваемой уравнением (5)) ЭМ
волны на проводимость СР.
Будем считать, что характерное расстояние на
котором происходит заметное изменение поля
волны значительно больше длины свободного
пробега электронов. Последнее условие позво-
ляет нам считать поле волны однородным и в
кинетическом уравнении для электрона в поле
волны пренебречь пространственной производ-
ной функции распределения.
Тогда интересующее нас решение уравнения (2)
представляется в виде

при к<\.

cp(z,t) = 2arcsinjs« ко) ttk~

при к > 1.
Плотность тока найдем из соотношения

(6)

здесь vx(p) - скорость электронов в направле-

нии оси СР, определяемая по формуле

(8)

f(p) - функция распределения, которая опре-

деляется из кинетического уравнения Больцмана

(9)

где/о - равновесная функция распределения.
Уравнение (9) решается методом характеристик и
его решение записывается как

f{p,t) = v jdt • exp(-i'(/ - О) х

(10)

В (10) A ( t ) - векторный потенциал поля, вклю-
чающий в себя как потенциал поля волны (6) так
и потенциал постоянного поля, приложенного
вдоль оси СР.
Считая электронный газ СР невырожденным рав-
новесную функцию распределения fQ можно
взять в виде распределения Больцмана

= С • ехр

где С - постоянная нормировки.

(11)

Подставляя в (7) функцию распределения (10) и
усредняя (7) по периоду электромагнитной волны
получим выражение для постоянной составляю-
щей тока, текущего вдоль оси СР

при£<1.

при/с> 1.(12)

Jx = Vo(J\ +

Jx - vJoJ •
Здесь j 0 = co\ I Aned ,

]\1 ~h 2

)

+{2nco-ti?\'

Ann2 q"

K2(k)\-q2" '
при n > 1

"+]п

Ci\n =

К2 {к)

Ann1

K2(k~])k2 l-q2"'

Ann2 q"

при n > 1

K2(k-l)k2 1 + q2" '

q = Qxp(-nK(k')/K(k)), k' =Vl-.
при к < 1,

? = ехр(-лйГ(А-') / K(k~])), к'

при А:> 1,

£ f ^ - полный эллиптический интеграл второго
рода, К(к) — полный эллиптический интеграл
первого рода.

III. Обсуждение результатов

Характерной особенностью вольт-амперной
характеристики даваемой выражением (12)
является наличие участка абсолютной
отрицательной проводимости. Причем
расположение этого участка сильно зависит от
напряженности поля нелинейной волны и в
слабых полях он не проявляется вовсе. Наличие
такого участка можно объяснить тем, что
нелинейная волка перераспределяет электроны
по минизоне так, что средняя энергия электронов
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О, с'1

Рис.1. ВАХ сверхрешетки при к- 0.9

в минизоне становится больше половины ее
ширины. Таким образом электронов, которые
находятся вблизи потолка минизоны и имеют
отрицательные эффективные массы становится

больше, чем электронов вблизи дна минизоны с
положительными эффективными массами и
проводимость образца становится отрица-
тельной. Наличие участка абсолютной отри-
цательной проводимости говорит о том что среда
инвертирована и может служить для усиления
ЭМ импульсов проходящих через нее.
На рисунке 1 изображен график, построенный по
формулам (12) при к = 0.9. Из него видно, что
участок абсолютной отрицательной проводи-
мости при данных параметрах нелинейной волны
начинается со сколь угодно малых напря-
женностей постоянного поля.
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CURRENT-VOLTAGE CHARACTERISTIC OF SUPERLATTICE UNDER CONDITIONS
OF NONLINEAR ELECTROMAGNETIC WAVE INFLUENCE

S.V.Kryuchkov, D.V.Zavyalov
Volgograd State Pedagogical University, 400013, Volgograd, pr. Lenina, 27, 72-22-21

In work explored influence of nonlinear electromagnetic wave on the steady-state volt-ampher feature univariate superlattice.
Received that under some parameters of nonlinear wave on the steady-state volt- ampher feature appears an absolute

negative conductivity area. Given physical explanation of this effect.
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ПОРОГОВАЯ ЭНЕРГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДЕФЕКТОВ
В КРЕМНИИ

П.В.Кучинский
НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко,

220106, Республика Беларусь, Минск, ул.Курчатова 7

В соответствии с современными теоретическими представлениями экспериментально определяемая величина порого-
вой энергии образования первичных смещений Еа определяется произведением вероятности смещения выбитого ато-
ма на сечение образования смещений, и не является "чистой" энергией необходимой для разрыва связей в решетке. В
этом случае экспериментально определяемая величина Ed зависит от примесного состава и уровня легирования крем-
ния. Уменьшение эффективности аннигиляции первичных радиационных дефектов с ростом уровня легирования крем-
ния приводить к уменьшению величины Ed. Отсутствие аннигиляции в сильно легированном кремнии дает возмож-
ность оценить величину пороговой энергии, необходимую только для разрыва связей атомов. Оценки, проведенные в
работе, дают величину Ed=11 И З эВ.

1. Введение

Процесс генерации первичных радиационных
дефектов (РД) в кристалле определяется видом и
энергией бомбардирующих частиц, а также свой-
ствами самого кристалла (структурой, ориента-
цией, температурой, уровнем ионизации и др.).
Если первая часть проблемы достаточно хорошо
изучена и по ней имеется обширная литература
/1-7/, то учет реальных свойств кристалла в про-
цессах генерации дефектов представляет значи-
тельную трудность. Об этом свидетельствует тот
факт, что в таком достаточно изученном кристал-
ле как кремний диапазон экспериментальных
значений пороговой энергии образования дефек-
тов Ed лежит от 11 до 60 эВ /2,8/.

2. Основная часть

Пороговая энергия образования первичных де-
фектов является одной из фундаментальных ве-
личин при описании процессов радиационного
дефектообразования. Величина Ed определяет
минимальную энергию, которую надо передать
атому решетки, чтобы он оказался в ближайшей
междоузельной позиции. Значение этой энергии
складывается из энергии необходимой для раз-
рыва связей атома и энергии необходимой для
перевода его в ближайшее междоузлие.

Описывая связи атома в решетке, обычно
предполагают потенциал атома в узле в виде
изотропной прямоугольной ямы /1,5/. Такое при-
ближение приводит к виду вероятности образо-
вания дефекта W(T) в виде прямоугольной сту-
пеньки: вероятность изменяется от 0 до 1 при
величине энергии атома равной пороговой Ed,,
т.е.

W=0, T< Ed

W=1,T>Ed (1)

где Т - энергия передаваемая атому при упругом
столкновении.
Величина Ed, определяемая экспериментально,
рассчитывается по значению энергии бомбарди-
рующих частиц, при которой наблюдается введе-
ние дефектов. Так, при облучении электронами с
энергией Е сечение образования дефекта дается
выражением /5/

Тт

od(E)= Jw(T)-doT(E,T), (2)

где ат(Е,Т) - сечение упругого рассеяния элек-
трона с энергией Е на атоме,

Т - максимальная энергия, передаваемая
атому.
В резерфордовском приближении с учетом (1)
для сечения образования дефекта получено /1/:

Tm(E)
- 1 (3)

По энергетической зависимости аа(Е) определяют
величину Ed стй(Е)=0 при Ed= Tm(E). Однако, если
полученное таким образом значение Ed использо-
вать при вычислении сечения в высокоэнергети-
ческой области бомбардирующих электронов, то
оно оказывается почти на порядок выше экспе-
риментального /8,9/. Авторы работы /8/ указанное
расхождение видят в том, что для основной мас-
сы атомов величина Ed существенно выше
15н-20 эВ, обычно определяемой из эксперимен-
тов по низкоэнергетическому облучению электро-
нами. По их мнению, величина пороговой энергии
для кремния составляет 60 эВ. Авторы указанной
работы предполагают, что необходимость ис-
пользования тонких образцов в экспериментах по
определению Ed приводит к заметному влиянию
на величину пороговой энергии слабо связанных
атомов на поверхности.

В ряде работ, для того чтобы добиться лучшего
согласия с экспериментом, использовалась бо-
лее сложная функция вероятности образования
первичных дефектов/1/. . •

С другой стороны, вероятность образования
дефекта отлична от нуля при любой передавае-
мой энергии. В работе /9/, сделан отход от ис-
пользовавшихся феноменологических условных
функций вероятности смещения и проведен рас-
чет процесса смещения в представлении меж-
атомных столкновений. Такой подход позволил
получить следующее выражение для сечения
дефектообразования
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= c0(E)-
Tm(E)

- q (4)

Для случая облучения электронами для парамет-
ра q получено значение 0.5. В этом случае полу-
ченное в низкоэнергетических экспериментах
значение пороговой энергии равно qEd. Причем,
при облучении высокоэнергетическими электро-
нами q->1 и, соответственно, выражение (4) сов-
падает с выражением (3) для сечения дефекто-
образования в случае прямоугольной потенци-
альной ямы.

На сегодняшний день установлено, что накоп-
ление стабильных дефектов в кремнии с малым
уровнем легирования определяется процессами
захвата вакансий и междоузельных атомов при-
месями, т.е. вторичными процессами /2,3/. При
этом, более 96 % первичных дефектов уходят на
стоки или аннигилируют. Как правило, экспери-
ментальное определение пороговой энергии про-
водят с использованием образцов с уровнем ле-
гирования 1014 4- 1015 см"3. В этом случае, как
видно из (2) пороговая энергия Ed отражает энер-
гетическую зависимость произведения вероятно-
сти смещения выбитого атома на сечение обра-
зования смещений. В этом случае, эксперимен-
тально измеряемое значение Ed существенным
образом зависит от примесного состава мате-
риала и превышает энергию необходимую для
разрыва связей атома с решеткой.

С ростом уровня легирования кремния, доля
аннигилировавших первичных дефектов умень-
шается и, соответственно, уменьшается роль
вторичных процессов. Следствие этого, можно
ожидать уменьшения экспериментально опреде-
ляемой величины Ed. В случае отсутствия анни-
гиляции первичных радиационных дефектов, ве-
личина пороговой энергии должна стремиться к
величине энергии необходимой для разрыва свя-
зей атома кремния в решетке.

Практически отсутствие аннигиляции в сильно
легированном кремнии позволяет записать

dn f dp^_dN
(5)

doldoj do
С другой стороны эффективность введения сме-
щении

do
= N0-ad(E,Ed)-y(E,Ed), (6)

где No - концентрация атомов в единице обьема,
y{E,Ed) - коэффициент учитывающий каскад-

ный характер смещений.
В рамках ударного механизма дефектообразова-
ния при ступенчатой функции вероятности сме-
щений для y(E,Ed) получено 111:

Т„

2 T m - E d

I + In —— . (7)

2E J

Зависимости (5), (6) с учетом данных величины
предельной скорости удаления носителей в
сильно легированном п- и р-кремнии /10,11/ по-
зволяют рассчитать величину пороговой энергии,
значения которой представлены в таблице. Как
видно из таблицы, эти величины существенно
меньше значений пороговой энергии полученных
из экспериментов по низкоэнергетическому элек-
тронному облучению. Наряду с тем, что в сильно
легированном кремнии величина пороговой энер-
гия определяется только энергией необходимой
для разрыва связей, уменьшение ее может быть
обусловлено и рядом других причин.

Пороговая энергия образования первичных РД.

Энергия
электронов

МэВ
2.0 /10/
4.5 /11/
4.5 /11/

Тип
проводимости

кремния
p-Si (В)
p-Si (В)
n-Si (Р)

Пороговая
энергия,

Ed, эВ
13
11
12

Как видно из таблицы, эти величины сущест-
венно меньше значений пороговой энергии полу-
ченных из экспериментов по низкоэнергетическо-
му электронному облучению. Наряду с тем, что в
сильно легированном кремнии величина порого-
вой энергия определяется только энергией необ-
ходимой для разрыва связей, уменьшение ее
может быть обусловлено и рядом других причин.

Так, наряду с ударным механизмом образова-
ния смещений, примесно-ионизационный не име-
ет порога. Поэтому, если в сильно легированном
кремнии этот механизм образования первичных
РД эффективен, расчетное значение Ed в соот-
ветствии с выше приведенными зависимостями
будет занижено. Однако, практически, одинако-
вые концентрационные зависимости скорости
удаления носителей в п- и р-сильно легирован-
ном кремнии и экспериментально наблюдаемое
насыщение эффективности дефектообразования
при уровнях легирования 1019-И020 см позволя-
ют исключить примесно-ионизационный меха-
низм образования первичных РД в кремнии.

В работе /8/ обсуждается вопрос влияния по-
верхностных слабо связанных атомов на величи-
ну пороговой энергии. Однако, предположение
влияния этого механизма приводит к тому, что в
сильнолегированных образцах кремния такие
атомы составляют ~90 %. В этом случае, полу-
ченная величина пороговой энергии отражает
свойство самого материала.

3. Заключение
Проведен анализ зависимости пороговой энер-

гии образования первичных дефектов в кремнии
от уровня легирования. Показано, что в соответ-
ствии с современными представлениями экспе-
риментально определяемая величина пороговой
энергии образования первичных смещений Ed не
является "чистой" энергией необходимой для
разрыва связей в решетке и зависит от примес-
ного состава и уровня легирования кремния.
Уменьшение эффективности аннигиляции пер-
вичных радиационных дефектов с ростом уровня
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легирования кремния должно приводить к
уменьшению величины Ed. Отсутствие аннигиля-
ции в сильно легированном кремнии дает воз-
можность оценить величину пороговой энергии,
необходимую только для разрыва связей атомов.
Оценки, проведенные в работе, дают величину
Ео=11 -13 эВ.

Таким образом, изучение дефектообразования
в сильно легированном кремнии позволяет пред-
ложить метод определения пороговой энергии.
При этом величина определяемой пороговой
энергии задается лишь энергией необходимой
для разрыва связей атома в решетке.
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THRESHOLD ENERGY OF FORMATION OF PRIMERY DEFECTS IN SILICON
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Tel. 277 59 45

In according with modern theoretical conceptions experimentally detected threshold energy of formation of primary displace-
ment Ed is multiple of the displacement probability of knocked-on atom and cross section of displacement formation and it is
not "clear" energy which necessary for break of bindings in a lattice. In this case experimentally detected Ed depends from
impurity composition and doping level of silicon. Decrease of effectiveness of annihilation of prime radiation defects at increase
of doping level of silicon leads to decrease of Ed. An absence of annihilation in high doped silicon gives possibility to estimate
quantity of threshold energy which necessary for break of bindings of atoms only. This quantity is Ed = 11 - 13 eV.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЧЕНИЙ ВОЗБУЖДЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

К-СЕРИИ Hf, Та, W И Re ПРОТОНАМИ С ЭНЕРГИЕЙ UZ МЭВ

В.В.Левенец, А.А.Щур, А.П.Омельник, В.А.Запорожченко
ИФТТМТ ННЦ "Харьковский физико-технический институт", 310108, Харьков,
Академическая 1, Украина, тел.38-0572-40-4222,е-таНlevenets@kipt.kharkov.ua

Сечения возбуждения характеристического рентгеновского излучения (х.р.и.) К-серии протонами с энергией от 10 до
3.0 МэВ с шагом 100 кэВ были экспериментально измерены для Hf, Та, W и Re. Для определения сечений были изме-
рены выходы х р и из толстых мишеней, экспериментально определена эффективность регистрации. Полученные ре-
зультаты сравнены с экспериментальными данными других авторов и расчетами по эмпирической формуле.

1. Введение
Сечения возбуждения характеристического рент-
геновского излучения протонами с энергией
1-3 МэВ представляют интерес как с точки зрения
уточнения механизма взаимодействия заряжен-
ных частиц с электронами внутренних оболочек
атомов, так и справочного материала для иссле-
дований в области развития ядерно-физических
методов анализа состава вещества. Для элемен-
тов с атомным номером выше 70 эксперимен-
тальные данные в отношении сечений возбужде-
ния х.р.и. К-серии в литературных источниках
практически отсутствуют. В представленной ра-
боте измерены величины сечений возбуждения
х.р.и. К-серии для Hf, Та, W, Re для протонов с
энергиями от 1.0 до 3.0 МэВ.

2. Условия проведения измерений

Измерения выполнены на электростатическом
ускорителе ЭСУ-4.5 ННЦ ХФТИ. Для энергетиче-
ской калибровки ускорителя использовали резо-
нанс при энергии протонов 991.88 кэВ из реакции
AI(p,y)Si. Ток пучка менялся в зависимости от
энергии протонов в пределах 100-500 нА. Для
подавления низкоэнергетического фона и интен-
сивного излучения L-серии использовалась Та-
фольга толщиной 60 мкм. Абсолютная эффек-
тивность системы детектирования определялась
по стандартной методике [1] измерением интен-
сивностей счета калиброванных радиоактивных
источников, помещавшихся в позицию мишени.
Для калибровки детектора использовались ра-
диоактивные источники Am и 137Cs. Экспери-
ментально полученные значения эффективности
аппроксимировались функцией вида:

E = a x ( 1 )

где s - эффективность детектора, Ех - энергия
фотонов, a, b - константы, определенные подгон-
кой экспериментальных значений эффективности
по методу наименьших квадратов (МНК). По-
грешность подгонки не превышала 3 %. Для из-
мерения сечений были приготовлены мишени в
виде дисков из Hf, Та, W, Re фолы толщиной от
100 мкм и более_диаметром 10 мм. Выходы х.р.и.
всех элементов измерялись при энергии прото-
нов от 1 до 3 МэВ с шагом 100 кэВ.

3. Процедура вычисления сечений
Полученные спектры обрабатывались с помощью
компьютера. По посчитанным площадям пиков,
соответствующих линий х.р.и., измеренному ин-
тегратором тока заряду протонов, упавших на
мишень, с учетом поглощения излучения в Та -
фольге, вычислялись выходы х.р.и. Полученные
значения выходов для каждого элемента аппрок-
симировались функцией вида:

Y = dx(Ep) f ( 2 )
где Y - выход рентгеновского излучения К-серии,
Ер - энергия протонов, d и f - константы, опреде-
ляемые для каждого элемента методом МНК по
всему набору экспериментальных точек. Для оп-
ределения сечений возбуждения х.р.и. по выхо-
дам из толстых мишеней использовалась форму-
ла из работы [3]:

где а(Ер) - сечение возбуждения х.р.и. протонами
с энергией Ер; Q - телесный угол детектора;
Б - эффективность регистрации х.р.и. детектором;
п - плотность атомов в материале мишени; Y -

выход х.р.и. квант/част.; —— - производная
dE

от

выхода по энергии, определялась дифференци-
рованием выражения (2); ц - линейный коэффи-
циент поглощения х.р.и. в материале мишени [4];
S(E) - тормозные потери протонов с энергией Е
в веществе мишени [5]. Рассчитанные по форму-
ле (3) сечения возбуждения х.р.и. приведены в
табл.1.

Таблица 1. Сечения возбуждения х.р.и.

Е (МэВ)
1.0
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1

Hf
4.69Е-4
7.01 Е-4
1.01Е-3
1.42Е-3
1.94Е-3
2.59Е-3
3.41 Е-3
4.40Е-3
5.61 Е-3
7.05Е-3
8.77Е-3
1.08Е-2

Та
4.04Е-4
6.04Е-4
8.72Е-4
1.22Е-3
1.67Е-3
2.23Е-3
2.94Е-3
3.79Е-3
4.84Е-3
6.08Е-3
7.56Е-3
9.28Е-3

W
3.48Е-4
5.20Е-4
7.54Е-4
1.05Е-3
1.44Е-3
1.93Е-3
2.53Е-3
3.27Е-3
4.15Е-3
5.24Е-3
6.53Е-3
8.02Е-3

Re
3.00Е-4
4.47Е-4
6.47Е-4
9.10Е-4
1.24Е-3
1.66Е-3
2.19Е-3
2.83Е-3
3.60Е-3
4.51Е-3
5.65Е-3
6.94Е-3
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2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

1.31E-2
1.59E-2
1.90E-2
2.26E-2
2.67E-2
3.13E-2
3.67E-2
4.26E-2
4.92E-2

1.13E-2
1.37E-2
1.64E-2
1.95E-2
2.30E-2
2.70E-2
3.16E-2
3.67E-2
4.24E-2

9.76E-3
1.18E-2
1.41E-2
1.68E-2
1.98E-2
2.33Е-2
2.72Е-2
3.16Е-2
3.65Е-2

8.43Е-3
1.02Е-2
1.22Е-2
1.45Е-2
1.72Е-2
2.02Е-2
2.36Е-2
2.74Е-2
3.16Е-2

ваны значения флуоресцентных выходов из ра-
боты [7].

Ошибка определения составляла в зависимости
от энергии протонов 8-14%. Эта величина скла-
дывается из следующих погрешностей: статисти-
ческой - 0.3-10%, измерения заряда - 1%, опре-
деления абсолютной эффективности - 3-4%, по-
грешности определения производной от выхода
по энергии протонов - 1-5%, погрешности таблиц
тормозных потерь - 5% и коэффициента погло-
щения - 5%. Полученная экспериментальным
путем зависимость величин сечений возбуждения
х.р.и. для всех элементов от энергии протонов
приведена на рис.1.
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Рис.1. Зависимость сечений возбуждения х.р.и. К-серии
от энергии протонов.

4. Обсуждение результатов

В работе [2] для оценки величин сечений х.р.и.
предложена формула:

^ W
i=o

где оюп - сечение ионизации;
Z - атомный номер мишени;
Е - энергия протонов;
г\ - константы, определяемые для каждого эле-
мента по. вспомогательным формулам из работы
[2]; .,-.; .•
Резупьтать'геравнения экспериментальных вели-
чин сечений х.р.й: из Данной работы с расчетами
по эмпирической формуле из работы [2] показаны
на рис.2. Для сравнения величины сечения х.р.и.
полученными в данной работе и вычисленными
по формуле (4) сечениями ионизации использо-
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Рис.2. Зависимость сечений возбуждения х.р.и. от энер-
гии протонов. Символами Ф и • обозначены величины
сечений возбуждения х.р.и. для Та и Re, соответствен-
но. Сплошная линия - результаты расчетов по формуле
из [2].

Результаты сравнения экспериментальных зна-
чений сечений х.р.и. вольфрама из данной рабо-
ты и работ других авторов [8,9] показаны на
рис.3.
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Рис.3. Сечения возбуждения х.р.и. вольфрама прото-
нами: • - результаты из данной работы; О - экспери-
ментальные результаты из работы [8]; • - эксперимен-
тальные результаты из работы [9]; сплошная линия
расчеты по эмпирической формуле из работы [2].

Для других элементов, сечения которых опреде-
лялись в данной работе экспериментальные дан-,
ные для протонов в литературных источниках
отсутствуют. Как видно из рисунка 3, эксперимен-
тальные результаты, полученные авторами дан-
ной работы удовлетворительно согласуются с
экспериментальными данными других авторов
для вольфрама. Сечения, вычисленные с помо-
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щью эмпирической формулы из работы [2] согла-
суются с полученными в данной работе в преде-
лах экспериментальных погрешностей в исследо-
ванном диапазоне энергий протонов. Но как вид-
но из хода кривой, при энергиях протонов за пре-
делами исследованного нами диапазона энергий
имеет место систематическое превышение зна-
чений экспериментально измеренных авторами
других работ над величинами сечений, вычис-
ленными по формуле из работы [2]. Это свиде-
тельствует о необходимости осторожного исполь-
зования упомянутой формулы для оценки сече-
ний в диапазоне порядковых чисел свыше 70 и
энергиях протонов выше 3 МэВ. В таблице 2 при-
ведены величины отношений интенсивностей
линий для К-серии полученные в данной работе и
вычисленные теоретически в работе [6]. Отноше-
ния интенсивностей не обнаружили существен-
ных отличий при изменении энергии и были ус-
реднены. Как видно из таблицы эти величины в
большинстве случаев близки к теоретически
предсказанным.

Таблица 2. Отношения интенсивностей линий х.р и.
К-серии. Сравнение экспериментальных и теоретиче-

ских данных
Эл.

Hf

Та

W

эксп.

теор.
эксп.

теор.
эксп.

Kcc2/Kai

0.589±
0.032
0.572

0.592+
0.030
0.574

0.599+

KPil3/Koci

0.291±
0.016
0.312

0.300±
0.014
0.313

0.285±

Kp2/Kai
0.076+
0.012
0.070

0.078±
0.014
0.071

0.071 +

Кр/Ксс
0.227±
0.013
0.253

0.237+
0.014
0.255

0.219+

Re
теор.
эксп.

теор.

0.031
0.576

0.596+
0.030
0.578

0.015
0.315

0.271±
0.034
0.317

0.012
0.072

0.079±
0.013
0.073

0.017
0.257

0.221 +
0.019
0258

Заключение
Экспериментальные данные по сечениям возбу-
ждения х.р.и. К-серии протонами с энергиями от
1.0 до 3.0 МэВ для элементов с атомными номе-
рами выше 70 присутствуют в литературных ис-
точниках в ограниченном количестве. Потреб-
ность в подобного рода величинах связана с раз-
витием методов анализа элементного состава
вещества и необходимостью проверки и совер-
шенствования теоретических описаний процессов
взаимодействия ускоренных заряженных частиц с
электронами внутренних оболочек атомов.
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DETERMINATION OF K-SERIES X-RAY EMISSION CROSS SECTIONS OF Hf, Та, W AND Re
INDUCED BY PROTONS WITH ENERGY П З MEV

V.V.Levenets, A.OStchur, O.P.Omelnik, V.A.Zaporozhchenko,
National Science Center "Kharkiv Institute of Physics & Technology", Kharkiv, Ukraine, tel. 38-057 2-40-4222

fax 38-0572-35-1688, e-mail levenets@kipt.kharkov.ua

The characteristic x-ray emission cross-sections induced by protons with energy 1-3 MeV are of interest as with of sight of re-
finement of a gear of interaction charged particles with inner-shells electrons of atoms, as help data for researches in the field
of development of nuclear-physics methods of the analysis of content of substance. For elements with the atomic number
higher than 70 experimental data concerning cross-sections of excitation x-ray emission K-series in literary sources practically
absent. In this work values of cross-sections of excitation x-ray emission of K-series are measured for Hf, Та, W, Re in protons
energy range from 1.0 up to 3.0 MeV. Targets as a kind of disks made of Hf, Та, W and Re foils of thickness from 100 ц т and
more and diameter of 10 mm for measurement of cross-sections were prepared. Yields of x-ray emission for all elements were
measured in hole energy range with a step of 100 кэВ. The error determination of cross-sections came to 8-14% depending on
energy protons. This value comprehends following errors: statistical - 0.3-10 %, measurement of charge - 1 %, definition ab-
solute efficiency- 3-4 %, error of derivative calculation -1-5 %, error of the tables of stopping power- 5 % and absorption coef-
ficient error - 5 %. The cross-sections received in given work are agreed within the limits of experimental discrepancies with
those ones calculated by using of the empirical formula and with experimental data of other authors in investigated range of
energies of protons. Experimental data measured by authors of other works systematically excess cross-sections calculated
using the formula from work [2] with energies of protons outside range investigated by us. It testifies to necessity of cautious
using of the mentioned formula for calculation of K-series X-ray emission cross-sections in a range of atomic numbers more
than 70 and energies of protons more than 3 MeV. Experimental data according this range of atomic numbers and energies of
protons from 1.0 up to 3.0 MeV are present in a literary source at limited quantity. The necessity of similar data is connected
with analytical needs and requirements of check and perfection of the theoretical descriptions of processes of accelerated
charged particles interaction with inner-shells electrons of atoms.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НАСВЧ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

В ПРИБЛИЖЕНИИ ВРЕМЕН РЕЛАКСАЦИИ

С.В.Оболенский
Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского,

603600, Н.Новгород, пр.Гагарина, 23, факс: (8312) 65-79-23,
e-mail: obolensk@rf. unn. run net. ru

Экспериментально исследована дефадация концентрации и подвижности электронов, зависимости скорости электро-
нов от электрического поля, зависимостей времен релаксации энергии и импульса электронов при нейтронном воздей-
ствии в n-GaAs. Показано, что приближение времен релаксации позволяет адекватно моделировать воздействие ра-
диационного излучения на СВЧ приборы^

Введение
В последние годы развитие наноэлек-

троники привело к созданию ряда полупроводни-
ковых приборов с нанометровой рабочей обла-
стью, где движение носителей заряда носит бал-
листический характер и определяется временами
релаксации их энергии и импульса. Зависимости
времен релаксации от энергии определяются
процессами рассеяния, в том числе и на радиа-
ционных дефектах. Поскольку размеры большин-
ства радиационных дефектов имеют величину
менее 20 нм [1], т.е. сравнимы с длиной свобод-
ного пробега носителей заряда и, как правило,
заряжены, то в первом приближении эффектив-
ность рассеяния носителей заряда на радиаци-
онных дефектах можно определить по аналогии с
рассеянием на ионах примеси, а значит измене-
ние времен релаксации при радиационном воз-
действии аналогично изменению при увеличении
уровня легирования. Это предположение имеет
эмпирическое обоснование: зависимости под-
вижности носителей заряда от концентрации ле-
гирующей примеси и радиационных дефектов
обратно пропорциональны и имеют практически
равные коэффициенты пропорциональности [2].

Основное отличие рассеяния на дефек-
тах от рассеяния на атомах примеси заключается
в том, что при радиационном воздействии кон-
центрация заряженных рассеивающих центров не
равна концентрации носителей заряда и это рас-
хождение тем существеннее, чем больше доза
нейтронного облучения. Это ведет к изменению
длины дебаевского экранирования и, как следст-
вие, сечения рассеяния, поэтому аналогия с рас-
сеянием на примеси возможна лишь для таких
флюенсах нейтронного облучения при которых
изменения концентрации носителей заряда будут
малы по сравнению с самой величиной.

Эксперимент
Как известно [3,4], наиболее удачной

полупроводниковой структурой предназначенной
для определения электрофизических характери-
стик полупроводниковых слоев является тесто-
вая структура на основе полевого транзистора с
затвором Шоттки и встроенным каналом. Изме-
рения ВАХ и C-V характеристик структуры несут
информацию о профилях подвижности и концен-
трации легирующей примеси в канале и приле-
гающем буферном слое полупроводника под за-

твором. Изменяя напряжение на стоке легко по-
лучить зависимость скорости носителей заряда
от электрического поля [5].

В качестве исходных полупроводниковых
структур в работе использовались традиционные
n+-n-n" GaAs структуры с различной концентраци-
ей легирующей примеси в n-слое на каждой из
которых изготавливались тестовые транзисторы с
длиной затвора от 30 нм до 1.5 мкм. Технология
изготовления транзисторов с длиной затвора бо-
лее 0.25 мкм - стандартная [3]. Для получения
полевого транзистора с эффективной длиной
затвора 30 нм (рис.1) была применена методика
анизотропного травления, позволяющего изгото-
вить V-канавку в активном слое GaAs структуры и
методом самосовмещения произвести напыле-
ние металлизации затвора. Измерения низкочас-
тотных характеристик транзистора проводились
на характериографе Л2-56, а высокочастотных с
помощью панорамных измерителей Р2-67, Р2-65,
Р2-69 (на частотах 12, 37 и 60 ГГц соответствен-
но). Наиболее информативные результаты изме-
рений приведены в табл.1.

Рис.1. Микрофотоснимок поперечного сечения полевого
транзистора с V-канавкой в области затвора, получен-
ный с помощью РЭМ. Уровни легирования слоев GaAs:
rf - буферный слой - 1O1S см"3, п- канал - 5-Ю17 см"3, п+ -
контактный слой - 101 9 см"3. Материал металлизации
затвора - Аи с подслоем из W.

Профиль подвижности и концентрации
носителей заряда по глубине определялся по
измерениям характеристик наиболее длинноза-
творных транзисторов (1.5 мкм), зависимость
скорости носителей заряда от электрического
поля - по измерениям транзисторов с длиной за-
твора 0.75 мкм и 0.5 мкм, зависимости времен
релаксации энергии и импульса электронов -
0.25 мкм и 30 нм транзисторов.
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Таблица 1 Экспериментально измеренные характеристики ПТШ (для длины затвора 0.1 мкм - теоретически
рассчитанные). В скобках указаны значения после облучения потоком нейтронов.

Длина за-
твора, мкм /

Ширина
затвора,

мкм

1.5/10000
0.75/4800

0.5 / 600
0.25/100
0.03 / 50

Флю-
енс
ней-
тро-
нов,
101Й

н/см2

0.1

0.5

1.4

3
7

Рабочая
частота,

ГГц /
Предель-

ная часто-
та усиле-
ния, ГГц

3 / 6

9/20
18/40

37/ 80
60/120

Концен-
трация

носителей
заряда в

канале
ПТШ,

1017см"3

0.8(0.65)
1.5(1.2)
3(2.4)
5(3.8)
6(5.2)

Ток насы-
щения, мА

3000 (2400)
1800(1450)

150(120)
15(12)
2(1.6)

Емкость
затвор-

исток, пФ

10/7
4 / 3

0.6/0.4
0.07/0.05
0.04 / 0.03

Коэффици
-ент уси-
ления по
мощности
на рабо-

чей часто-
те, дБ

7(5)
7(5)

7(4.5)
7 (5.2)

7(5)

Выходная
мощность

на рабочей
частоте,

мВт

5000 (4000)
2000(1500)

450 (350)
10(7)
1 (0.6)

Обработка результатов эксперимента

а) Определение профилей подвижности и
концентрации носителей заряда

Варьируя напряжение на затворе уда-
лось определить деградацию характеристик
n-GaAs в диапазоне концентраций примеси от
5-1015см"3 (буферный слой) до 5-1017 см"3 (канал
транзистора) при точности измерений 10-15%.
Для описания деградации концентрации и под-
вижности носителей в эпитаксиальных пленках
n-GaAs в результате нейтронного облучения
(<ЕП>=1 МэВ) в [2] приведены соотношения:

N, =No(\-aFn), a = 7.2*WANo~017, (1)

fx =juo(\ + bFn)~x, b = 7.8* W-'No -°-64, (2)

где No - исходная концентрация примесных ато-
мов. Выражения (1), (2) справедливы при значе-
ниях a Fn « 1, bFn« 1.

Экспериментальные измерения деграда-
ции концентрации и подвижности показали, что в
диапазоне флюенсов нейтронного воздействия от
1015 до 5-1015н/см2 эти выражения хорошо описы-
вают эксперимент (точность 10-20%), вопреки
предположению работы [2], что видимо связано с
большей дефектностью отечественного GaAs по
сравнению с зарубежным. В диапазоне до
1016н/см2 наблюдается 20% расхождение экспе-
риментальных данных с результатами получен-
ными по формулам (1)-(2) для уровня легирова-
ния 5 1017 см"3. Увеличив показатель степени в
выражении (2) с -0.64 до -0.655 удается описать
данное отклонение.

Подвижность электронов является функ-
цией концентрации заряженных рассеивающих
центров Nr. В [4] получено выражение для ионов
легирующей примеси:

(3)

где fjno - подвижность электронов в нелегирован-
ном материале (^ло=8000 см2В/с), No =1017см"3.
Концентрация индуцированных нейтронным об-
лучением флюенсом Fn точечных дефектов и
разупорядоченных областей пропорциональны
величине Fn и составляют 50F n и 0.21'Fn соот-
ветственно [1]. Таким образом, сопоставление
выражений (2) и (3) доказывает правомочность

нашего приближения о рассеянии на однократно
заряженных рассеивающих центрах.

б) Определение зависимости скорости
носителей заряда от электрического поля

В настоящей работе предлагается мо-
дифицированное соотношение, описывающие
зависимость ип(Е) с точностью 1-5% вплоть до
пробивных полей:

k =

lHE(wn)IEt:f

3.565

(4)

где о
= 10 1 7 см"3

Ео = 2.1И03 В/см, ио = 1.2-107 см/с, No =
17 3 - концентрация рассеивающих цен-

тров (до облучения равна концентрации ионов
легирующей примеси).

в) Определение времен релаксации
энергии и импульса электронов

Зависимость времен релаксации от
энергии носителей заряда может быть определе-
на в стационарном состоянии через скорость но-
сителей заряда и связь средней энергии носите-
лей заряда с электрическим полем [3]. В случае
радиационного воздействия аналитический рас-
чет времен релаксации затруднен, так как неиз-
вестна зависимость E(Wn), поэтому изменение
времен релаксации рассчитывалось на основе
экспериментальных данных о деградации всех
типов исследуемых транзисторов.

В случае быстроменяющегося в про-
странстве или времени электрического поля про-
цессы переноса носителей заряда в n-GaAs аде-
кватно описываются в приближении времен ре-
лаксации [3,4]:

Д V = У- (n(F) + N+ (F) - N_(F)),
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m(Wn)

*

d{Wun(F))

a

a q

= (V. Jw») + (Л. Е)-

(5)

Л , = -n{F)Wnо„ (F) + V(Д,

>-'•*

cE

a-
где V- потенциал, п- концентрация электронов,
N+, N-- концентрации положительно и отрица-
тельно заряженных ионов (доноров, акцепторов,

радиационных дефектов), /',- плотность элек-

тронного тока, jWn - плотность потока энергии

электронов, Щ,Жп0- неравновесная и равно-
весная энергия электрона соответственно,
тт - время релаксации энергии, тр - время ре-

лаксации импульса, т - эффективная масса элек-
трона, Dn - коэффициент диффузии электронов,
jun - подвижность электронов, ип- скорость элек-
тронов, Е- электрическое поле, ss - диэлектриче-
ская проницаемость, F - флюенс нейтронов,
q- заряд электрона. При решении системы урав-
нений (6) учитывались экспериментально полу-
ченные зависимости подвижности, концентрации
и скорости носителей заряда от флюенса ней-
тронов.

Время релаксации импульса (рис.2) бо-
лее чувствительно к радиационному воздействию
по сравнению с временем релаксации энергии
(рис.3). Это объясняется различием в механиз-
мах обуславливающих релаксацию. Взаимодей-
ствие носителей с заряженными рассеивающими
центрами приводит в первую очередь к измене-
ниюнаправления движения носителя заряда, а
изменение его энергии в силу упругого характера
кулоновского взаимодействия практически не
происходит. Лишь при больших флюенсах ней-
тронного воздействия, когда концентрация ра-
диационных дефектов становится больше кон-
центрации примеси происходит существенное
изменение времени релаксации энергии.

о.оо
0.1 0.40.2 0.3

W, ЭВ

Рис.2. Деградация времени релаксации импульса элек-
тронов при нейтронном облучении в GaAs
(Nd=5 1017 см"3, параметр - флюенс нейтронов, н/см2).
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Рис.3. Деградация времени релаксации энергии при
нейтронном облучении в n-GaAs (Nd=5-1017 см"3, пара-
метр - флюенс нейтронов, н/см2).

Заключение
В работе экспериментально исследована

деградация электрофизических параметров п-
GaAs при нейтронном воздействии. Получено
новое выражение с достаточной для практическо-
го применения степенью точности аппроксими-
рующие зависимости скорости носителей заряда
от электрического поля. Исследована деградация
времен релаксации энергии и импульса носите-
лей заряда при нейтронном воздействии. В сово-
купности все полученные зависимости позволяют
эффективно использовать приближение времен
релаксации для моделирования транспорта но-
сителей заряда в поврежденном быстрыми ней-
тронами n-GaAs.
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MODELLING OF RADIATION INFLUENCE ON SHF SEMICONDUCTOR DEVICES BY
RELAXATION TIME METHOD
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Degradation of electron concentration and mobility, dependencies of electron drift velocity upon electric field, dependencies of
energy relaxation time and pulse relaxation time upon average electron energy after neutron bombardment were investigated.
N-GaAs was selected as the investigation object. Characteristics were measured and theoretically calculated by relaxation time
method. It was shown that relaxation time approach is valid for simulation of radiation influence on SHF semiconductor devices.
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LONG-RANGE EFFECT AND SELF-ORGANIZATION PROCESSES
INDUCED BY LOW-ENERGY ION IRRADIATION IN SOLIDS

I.V.Tereshko, V.I.Khodyrev, V.V.GIushchenko, A.M.Tereshko, V.N.Konchalenko, D.LVinogradov
Mechanical Engineering Institute, 70 Lenin Street, Mogilev 212005, Belarus,

E-mail: tereshko@phys. belpak. mogilev. by

The modification of materials subjected to the bombardment with low-energy ions was investigated. The increase of dislocation
density in metal samples was observed up to a depth of 10 mm from the irradiated surface. It is described as a "long-range
effect" The low-energy ion irradiation leads to the change of physical and mechanical properties of irradiated materials. This is,
actually, a bulk modification. To explain this modification of materials the authors suggest a hypothesis based on the idea of
nonlinear oscillation excitations in crystals, which leads to active self-organizing processes in the ion subsystem

Introduction
A great number of papers are devoted to the in-

vestigation of materials modification by ion irradia-
tion [1-4], the energy of ions varying in a wide range
from 20 keV to MeV, as a rule. However, only re-
cently it has been shown that the low-energy ion
bombardment can lead to the most efficient modifi-
cation of materials [5-9]. In particular, it has been
shown in refs. [5,6] that the process of low-energy
(0.5-3 keV) ion bombardment of metals and alloys
samples leads actually to their bulk modification. So,
the dislocation density of armco-iron exposed to a
glow-discharge in plasma increases up to a depth of
10 mm from the irradiated surface. This phenome-
non has been described as a "long-range effect"
(LRE).

To interpret the LRE, the authors [8,9] assume
that it is necessary to take into account the nonlinear
effects in crystal lattices. The ion energy was smaller
than the threshold energy, which was required for
forming the Frenkel's pair. As a result of nonlinear
collective oscillations, which are excited in ion
subsystems of crystal lattices, new stable structural
states were formed. The process of formation and
development of ordered ' structures in nonlinear
active medium could be interpreted as the process
of self-organization. At present there is no alternative
explanation of the LRE based on other assumptions.

The paper presented here is a part of our com-
prehensive project on materials modification by low-
energy irradiation. The goal of this paper is to show
the results of experimental studies of the LRE and
investigate self-organizing processes that took place
herein.

Experimental and Calculation Techniques
Polycrystalline samples of armco- iron, nickel,

high-speed steel and metal-ceramics hard alloys
consisting' 'of 79% tungsten carbide^-and 15%
titanium carbide TiC were chosen .as, investigation
materials.''All samples were placed in a .specially
constructed plasmagenerator a.nd were exposed to
gas discharge plasma/under ,,trje voltage of
0.8-2.5 kV. The samples ,vyere irradiated by ions of
residual gases" of'"vacuum, (nitrogen,- oxygen, and
hydrogen) in this process, the ion. energy not
exceeding 0,8-2,5 keV, accordingly. The time of
sample treatment varied from 15 min to 90 min. The
irradiated dose was 2-1017 ions/cm2. The
temperature of the samples during the treatment was
controlled by thermocouple and did not exceed

343 K. The fine dislocation structure of armco-iron
samples was studied layer by layer using the
transmission electron microscopic method. The
microhardness of the samples was measured at the
irradiated surface and opposite sides of samples
using a microhardness tester under different loads.
The microhardness of samples was measured
during two months after stopping irradiation.

The calculation experiment was made by a mo-
lecular dynamics method. We chose Morse potential
as the potential of atomic interaction.

U(r)=J-{exp[-2a(r-r0)] - 2 exp[-a(r-r0)]} (1)

where J, a are the parameters of the dissociation
energy of a couple of atoms and the degree of the
potential unharmonicity, respectively; Дг = (r-ro) is
the displacement from the equilibrium position.
Decomposing the potential (1) into the Taylor row we
obtain:

F = d U - = - 2 a 2 A r + 3 a 3 A r 2 -
dr

- 2 . 3 a 4 A r 3 + 1.25a 5 Ar 4

K=2a2J, A=3a3J, B=2.3a4J, D=2.7a5J (3),

where К, А, В, С, D are the coefficients of elasticity,
quadratic and cubic nonlinearity and coefficients of
nonlinearity of the fourth order, respectively. These
coefficients have been calculated using the
parameters of Morse potential [1] for armco-Fe.
The influence of the surface is taken into
consideration when boundary coefficients К', А', В',
C, D' different from volume coefficients К, А, В, С, D
are introduced.

A special model for calculation of atom
displacement after a single ion impact in lattices of
different dimensions, using the equations of classical
dynamics enabling the description of the evolution of
atom ensemble has been developed in [8]. In this
paper we studied the atoms displacements after
external disturbances by "ion rain - like"
bombardment.

Results and discussion
Fig.1 shows the change in the average scalar

dislocation density in depth from the irradiation
surface on the samples of well-annealed armco-iron
under different irradiation conditions. Curves 2 and 4
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are obtained at plasmagenerator voltage of
U=0.8 kV, curve 3 at voltage 2 kV. Curve 1 is given
to compare a "long-range effect" observed by Yuri
Sharkeev [10] for Fe irradiated by Hf ions with
energy of 100 keV with the effect observed by us.
Thus one can clearly see that a "long-range effect"
may take place at a longer distance from the
irradiated surface as the ion energy decreases.The
dislocation density changes not monotonically, but it
is much greater than that on non- irradiated samples

20 40 60 SO

Fig. 1. Dependence of the scalar dislocation density on the
distance from the irradiated surface: 1 - a-Fe implanted by
f ions with ion energy of 100 keV [10]; 2 - armco-Fe, ion
energy - 0.8 keV, duration treatment - 90 min.; 3 - armco-
Fe, ion energy - 2 keV, duration treatment - 90 min.;
4 - armco-Fe, ion energy- 0.8 keV, duration treatment -
60 rnirt. The dashed line represents the initial state.

Fig.2 shows the dependence of microhardness in
high-speed steel irradiated in gas discharge plasma
on the time elapsed after stopping the external
influence. The time axis is scaled in days. Curves 1
and 2 are for the irradiation of the samples by
voltage 2.5 kV for front and back sides of irradiated
samples, accordingly. The thickness of samples was
5 mm.

The following particulars should be noted:

1) The magnitude of microhardness for front and
back sides of irradiated samples did not differ. This
fact confirms the LRE too.
2) Large variations of microhardness with time
elapsed after stopping the external influence.
Therefore, we obtained a non-equilibrium state of
samples after the low-energy ion irradiation.
3) The magnitude of microhardness for high-speed
steel after the low-energy ion irradiation is much
greater than that on non- irradiated samples

For further studies we have chosen the material
having a high degree of heterogeneity. It is a metal-
ceramic hard alloy produced by hot sintering of
tungsten and titanium carbides (70% WC +
+ 15% TiC). The binding material is cobalt (6%).
These alloys have a complicated character of
chemical bonds, with covalent and ion bonds
prevailing.

Fig.3 shows the dependence of microhardness
in metal-ceramic hard alloys irradiated in gas
discharge plasma on the time elapsed after stopping
the external influence. The time axis is scaled in
days. Curves 1 and 2 are for the irradiation of the
samples by voltage 1 kV and 2.5 kV, accordingly.
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Fig.2. Dependence of the relative change of microhardness
for high-speed steel on the time elapsed after stopping the
external influence. Curve 1 and curve 2 are for front and
back sides of irradiated samples, accordingly. Hp is the
magnitude of microhardness at a given time, H|Jo is the
magnitude of microhardness for non-irradiated samples.
The ion energy is 2.5 keV. The duration of treatment is
60 min

t, days

Fig.3. Dependence of the relative change of microhardness
for metal-ceramic hard alloys on the time elapsed after
stopping the external influence. Curve 1 is for ion energy
1 keV, curve 2 is for ion energy 2,5 keV. The duration of
treatment is 60 min. Hu is the magnitude of microhardness
at a given time, Hu is the magnitude of microhardness for
non-irradiated samples

The following particulars should be noted:

1) These results are obtained for samples with high
initial magnitude of microhardness. Larger variations
of microhardness with time have been observed as
compared with high-speed steel.
2) The change in ions energy may lead to both
strengthening and unstrengthening of the samples.
Changing ions energy we can also have the increase
in plasticity of brittle samples.
3) The additional investigation shows that the larg-
est increase in microhardness relatively the initial
level in non-irradiated samples is observed for sam-
ples with the least initial microhardness.

These results cannot be explained by using the
traditional radiation condensed matter physics. The
projected ranges of hydrogen, nitrogen and oxygen
ions in armco-iron, high-speed steel and metal-
ceramic alloys were calculated using the TRIM-92
code. These projected ranges within the given inter-
val of energy (1-5 keV) are very small and they do
not exceed 0.02 micrometer. Therefore, implantation
of such low-energy ions cannot be responsible for
the LRE.
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The above mentioned results can be explained
proceeding from general synergetic assumptions.

The process of formation and development of or-
dered structures in nonlinear active medium can be
interpreted as the process of self-organization.

In a nonlinear medium forced out of stable equi-
librium the collective effect of atom interaction leads
to the formation of new structural states. The specific
kind of these new heterogeneous structures de-
pends on the properties of the potential characteriz-
ing the atomic oscillator bond between themselves
and the magnitude of external influence.

We can see that localized running solitons are
formed in crystal lattices as a result of the atoms
nonlinear oscillations.

The most interesting is that in separate local ar-
eas of the lattice, long-lived (practically non-damped)
oscillations of the atoms are formed. We can see
that, the localized volume of the lattice is a "breath-
ing" crystal or an "active zone, actually. In the end,
the finite state of the atomic lattice irradiated by low-
energy ions is a highly fragmented distorted struc-
ture.

It is very important that the process of nonlinear
oscillations covers the overall volume of the irradi-
ated crystal. In fact, we observe a bulk modification
of the irradiated samples.

When the energy of external influence is high
enough, there occur strong oscillations of the first
surface atoms, which leads to the breaking up of the
atom bonds and to radiation defects, i.e. to vacan-
cies and displaced atoms. Nonlinear oscillations are
not excited in this case and, consequently, self-
organization effects do not appear.

Conclusions
1. The glow discharge plasma influence (by low-
energy ions) results in a sharp change of the
dislocation density and in the type of dislocation
structure in a rather large depth from the irradiated
surface (up to 10 mm). This action is defined as a
"long-range effect"

2. The low-energy ion-irradiation leads to a change
of physical and mechanical properties of irradiated
materials. This is, actually, a bulk modification.
3. Low-energy ion influence on the crystal lattice
leads to nonlinear oscillations of atomic oscillators,
which result in the formation of the new stable
structures of lattices.
4. Low-energy ion irradiation can be used for
creating new technologies of strengthening materials
and coating tools.
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ГЕНЕРАЦИЯ ЭЛЕКТРОН-ДЫРОЧНЫХ ПАР В АЛМАЗЕ ПРИ
ОБЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОНАМИ

Д.В.Шаршунов
БГУ, 220050, з. Минск, пр. Ф. Скорины, 4, e-mail: dsharsh@mail.ru

Представлен алгоритм моделирования распределения генерации электрон-дырочных пар в кристаллическом твердом
теле при электронном облучении, основанный на модели бинарных соударений в кристалле. Рассматриваются сле-
дующие процессы взаимодействия между электронами и атомами: упругое рассеяние электронов на атомах, ионизация
атомных остатков, генерация электрон-дырочных пар, генерация плазмонов. Приводится схема указанного моделиро-
вания, рассматривается ее область применимости.

Введение
Одним из наиболее ярких примеров ра-

диационных эффектов в твёрдых телах является
генерация электрон-дырочных пар. Данный про-
цесс является одним из первичных эффектов при
облучении заряженными частицами (электронами
и ионами) и вторичным при облучении фотонами.
Он лежит в основе работы фотоприёмников и
детекторов ионизирующих излучений, поэтому
получение достоверной картины распределения
генерации пар по объёму мишени является дос-
таточно важной задачей при моделировании ука-
занных выше устройств. В данной работе описан
алгоритм получения данного распределения.

Моделировались электроны с энергией
100 эВ -1 МэВ. Такой выбор обусловлен тем, что,
во-первых, основное внимание в литературе уде-
лялось [1] взаимодействию ионов с твёрдым те-
лом, а решению задач, подобных описываемой,
уделялось значительно меньшее внимание, во-
вторых, в известных автору работах (кроме по-
священных каналированию) не учитывалась кри-
сталлическая структура мишени.

В качестве модельного кристалла вы-
бран алмаз. Такой выбор обусловлен тем, что,
во-первых, малый атомный номер алмаза приво-
дит к большому значению энергии, при которой
радиационные потери становятся равными иони-
зационным, что позволяет не учитывать радиа-
ционные потери энергии, во-вторых, в данном
кристалле можно пренебречь тепловым смеще-
нием атомов из узлов решетки.

Основная часть
Данный алгоритм основан на модели би-

нарных соударений в кристалле. Кристалличе-
ская решетка задается с помощью трансляций
базиса в направлении движения частицы. Рас-
сматриваются следующие процессы взаимодей-
ствия электронов с атомами мишени: упругое
рассеяние (по Мотту), ионизация атомных осто-
вов, генерация электрон- дырочных пар при
взаимодействии с валентными электронами, ге-
нерация плазмонов.

Упругое рассеяние электронов на атомах
описывается с помощью формулы Мотта с ис-
пользованием экранирования по Нигему [1].

Сечение ионизации остова вычисляется
по формуле Лотца со значениями параметров,
приведенных в [1].

Сечения генерации электрон-дырочных
пар и плазмонов вычисляются с помощью фор-
мализма диэлектрической функции (используется

выражение и компоненты этой функции из рабо-
ты [2]) предварительно и заносятся в таблицы,
хранящиеся в виде файлов (данный расчёт явля-
ется достаточно трудоёмким, особенно для плаз-
монов, и таблицы служат для его ускорения).
Значения сечений для энергий, лежащих между
узлами таблицы, находятся с помощью интерпо-
ляции по Лагранжу. Значения точек генерации
пар записываются в выходной файл.

Траектория первичной частицы просле-
живается от точки входа в кристалл до пресече-
ния ею границ кристалла (рассматривается кри-
сталл в виде параллелепипеда) либо до тех пор,
пока энергия частицы не снизится менее чем вы-
бранное пороговое значение (100 эВ). Вторичные
частицы, рождающиеся в актах ионизации, зано-
сятся в банк частиц, где хранятся в виде записей.
Их траектории строятся после того, как закончено
построение траекторий всех первичных частиц.

Банк данных хранится в виде отдельного
файла и содержит информацию, как о первичных
частицах, так и о вторичных. Его записи имеют
следующую структуру: указываются энергия час-
тицы, её координаты и направляющие косинусы,
количество частиц с данными характеристиками
(последний параметр служит для уменьшения
числа записей). Переход к следующей записи
осуществляется после того, как исчерпана пре-
дыдущая, новые записи добавляются в конец
файла.

Розыгрыш точки взаимодействия прово-
дится следующим образом. Полагается, что в
точке падения на поверхность кристалла частица
испытывает взаимодействие. Поскольку атомы в
модельном кристалле расположены в узлах кри-
сталлической решетки, то в качестве следующей
точки взаимодействия берется ближайший из
атомов, для которого значение прицельного па-
раметра не превышает заданную величину. По-
ложение кандидатов на роль такого атома нахо-
дится с помощью векторов трансляции базиса
(точка взаимодействия и соответствующая ей
точка из другой подрешетки).

Поле того, как найдена точка взаимодей-
ствия, проверяется её принадлежность кристал-
лу. В случае пересечения границ прослеживание
траектории обрывается, берется другая частица
из банка данных.

Розыгрыш процесса осуществляется по
схеме Неймана. Вычисляются полное сечение
взаимодействия электрона с атомом кристалла о
и случайное число £- вероятность процесса. Счи-
тается, что имеет место тот процесс, для которо-
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го величина сечения наиболее близка к ^*о, не
превышая эту величину.

Если имеет место генерация пары, то
производится запись в выходной файл с указани-
ем координат точки взаимодействия. Для иониза-
ции определяются характеристики вторичного
электрона и заносятся в банк частиц.

Для процесса взаимодействия опреде-
ляются потери энергии и новое направление
движения частицы. Выполняется проверка значе-
ния энергии на достижение минимального значе-
ния. В случае, если энергия частицы после взаи-
модействия оказывается меньше минимального
значения, прослеживание её траектории прекра-
щается, берется новая частица из банка данных.

Заключение
Описанный алгоритм применим не толь-

ко к электронам, но и, при внесении соответст-
вующих изменений, к любым частицам, являясь
при этом составной частью новых алгоритмов,
если среди процессов есть такие, в которых рож-
даются вторичные электроны. Для ионов [1,2]

следует учитывать тот факт, генерация пар воз-
можна и непосредственно при взаимодействии с
атомами. Кроме того, в случае облучения ионами
следует рассматривать развитие каскада смеще-
ний (смещенные атомы записываются в банк
данных в виде записей, содержащих информа-
цию о типе атомов, их,энергии, координатах и
направлении движения и рассматриваются как
вторичные частицы), для правильного описания
которого учёт решетки весьма важен.

Ограничения применимости данного ал-
горитма возникают из-за того, что модель бинар-
ных соударений в кристаллах не учитывает влия-
ние других узлов решетки на потенциал взаимо-
действия (который особенно значим для ионов).
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GENERATION OF ELECTRON - HOLE PAIRS IN DIAMOND UNDER ELECTRON RADIATION

D.V.Sharshunov
Byelorussian State University, 220050, Minsk, F. Scoriny, 4

Algorithm of calculation of electron - hole generation distribution in crystal solids under electron radiation based on binary colli-
sions model of particle with crystal interactions is presented. Following processes of electron-atom interactions are distin-
guished: elastic scattering electrons on atoms, ionization of atomic remainders, electron - hole pairs generation and plasmon
generation. Scheme of considering distribution modeling has been given and field of its application has been distinguished.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА В
(CH3)2NH2AI(SO4)2'6H2O ПОД ВЛИЯНИЕМ у-ОБЛУЧЕНИЯ

А.У.Шелег, Т.И.Декола, Н.П.Теханович
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, ул. П. Бровки, 17,

220072, Минск Беларусь, e-mail:plyushch@ifttp.bas-net.by

Адиабатическим методом в интервале температур 80-300 К проведены измерения теплоемкости кристаллов димети-
ламмонийалюминийсульфата (ДМААС), необлученного и у-облученного дозами 107 , 5хЮ7 и 108 R в области сегнето-
элекгрического фазового перехода (ФП). На кривой Cp=f(T) в области ФП Тс=152 К обнаружена Х-образная аномалия.
Показано, что с ростом дозы у-облучения температура ФП и величина аномалии уменьшаются. Установлено, что сег-
нетоэлектрический ФП при Тс=152 К, близкий к трикритической точке под влиянием у-облучения все больше сдвигается
в сторону ФП второго рода, а поведение аномальной части теплоемкости в сегнетофазе описывается термодинамиче-
ской теорией Ландау.

I. Введение
Кристаллы (ДМААС), являющиеся пред-

ставителями нового семейства сегнетоэлектри-
ков-сегнетоэластиков синтезированы сравни-
тельно недавно и в последнее время широко ис-
следуются различными методами. Известно [1],
что кристаллы ДМААС при 7с=152 К претерпева-
ют ФП из параэлектрической сегнетоэластиче-
ской фазы 2/т в сегнетоэлектрическую фазу т.
Ниже 7Ъ=152 К кристаллы обладают сегнетоэлек-
трическими свойствами и являются сегнетоэла-
стиками во всем диапазоне температур. Кроме
того, как показано в [2,3], в районе Т « 75 К на-
блюдается второй низкотемпературный ФП, при-
рода которого пока неизвестна, а симметрия низ-
котемпературной фазы не установлена.

В настоящей работе представлены ре-
зультаты исследования теплоемкости кристалла
ДМААС в интервале температур 80-300 К, а так-
же влияние у-облучения на теплоемкость в об-
ласти сегнетоэлектрического ФП при Тс=152 К.

II. Основная часть

Измерения теплоемкости проводили на
установке УНТО с автоматическим регулирова-
нием температуры в вакуумном адиабатическом
калориметре при дискретной подаче тепла на
образец (m=7.67 g). Скорость нагрева образца
была 0.04-0.09 K/min. Температура образца кон-
тролировалась платиновым термометром сопро-
тивления, что позволило определять температу-
ру с точностью ±0.01 К, в том числе и точку ФП.
Измерения теплоемкости были выполнены через
0.8-1.8 К с точностью не хуже 0.3 %. Облучение
образца проводили при комнатной температуре
на у-установке от источника Со6 0 с мощностью
дозы в зоне облучения » 300 R/s. Доза облучения
накапливалась путем последовательных экспо-
зиций в одном и том же образце и составила 107,
5х107и 108R.

На рис.1 представлена температурная
зависимость теплоемкости кристаллов ДМААС в
интервале температур 80-300 К. Видно, что в
точке фазового перехода Тс=152 К имеет место
Х-образная аномалия теплоемкости, характерная
для фазовых переходов второго рода. Проведен-
ная штриховая линия соответствует решеточной

эоо

200 г/
100

Рис.1. Температурная зависимость теплоемкости кри-
сталла ДМААС.

части теплоемкости, определенной с помощью
з

интерполяции полиномом вида C=£JAj-T' .
г=0

Методом численного интегрирования определены
изменения энтальпии и энтропии перехода, кото-
рые равны соответственно - 702 J/mol и
4,8 J/(K-mol).

На рис.2 приведена зависимость СР(Т)
для ДМААС, облученного различными дозами
у-квантов. Как видно, при увеличении дозы на-
блюдается смещение точки фазового перехода в
область низких температур, причем смещение
перехода не сопровождается размытием. Кроме
того, происходит заметное уменьшение величины
пика аномалии. Как отмечалось в [1] ФП в ДМААС
при Тс=152 К является собственным сегнетоэлек-
трическим ФП типа порядок-беспорядок, близким
к трикритической точке. В связи с этим представ-
ляло интерес провести анализ эволюции анома-
лии теплоемкости в зависимости от дозы
у-облучения.

Для переходов, близких к трикритической
точке, термодинамический потенциал для одно-
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компонентного параметра порядка ij имеет вид
[4]:

Ф(Р,Т, п)=Фо+Ат]2+Вг14+Сг16,
где А=Ат(Т-Тс), Тс - температура перехода, С>0,
знак В зависит от рода перехода (В<0 - ФП I ро-
да, В>0-ФП II рода).

т.

Рис.2- Температурная зависимость теплоемкости кри-
сталла ДМААС при разных дозах облучения:

1- необлученный образец;
2- облученный дозой 10

7
R;

3- облученный дозой 5x10
7
 R;

4- облученный дозой 10
8
 R.

Избыточная теплоемкость в этом случае ниже 7с
определяется выражением [4]

V Ат

(D

Используя график (АСр)~ ~Тс-Т (рис.3), можно
определить коэффициенты термодинамического
потенциала для чистого и облученного образца
ДМААС. Видно, что линейность функции (1)
вблизи точки ФП наблюдается для всех доз. В
таблице приведены значения коэффициентов
разложения Ат, В, С в системе СИ.
Величина Ат определена по результатам измере-
ний диэлектрической проницаемости, выполнен-
ных в [1], и считалась неизменной при облучении.

Таблица, Термодинамические параметры фазового
перехода в ДМААС.

Доза

облу-
чения,
R

0
107

5x107

10*

.47 • К"1

5 4x10'3

5,4x10"3

5.4x10"3

5-4x10°

ДГ'-mol

0.31x10-"
О.ЗЗхКГ"
0.38x10-"
0.46х10'8

C,J"2-mol2

0 46x10""
0,87x10""
0,95x10""
1.29x10""

Л'

6-20x10"4

7.14x10"
7.91x10"
8.25х1<Г"

Тс-Т, К

Рис.3. Зависимость (ЛСР)'2 от Тс-Т. Обозначения те же,
что и на рис.2.

III. Заключение
Согласно теории Ландау для случая

трикритической точки характерной особенностью
является то , что поведение теплоемкости в сег-
нетофазе вблизи точки перехода подчиняется
степенному закону с показателем 0.5 [4]. Анализ
экспериментальных данных для кристалла
ДМААС показал выполнение зависимости

тс-т
с а=0.47+0.06. Этот факт, а так-

же положительный знак коэффициента В под-
тверждает существование в ДМААС фазового
перехода второго рода, близкого к трикритиче-
ской точке. С увеличением дозы коэффициенты
В и С возрастают. Увеличение коэффициента Б
свидетельствует о постепенном удалении фазо-
вого перехода от трикритической точки вдоль
линии фазовых переходов в этом кристалле.
Степень близости перехода к этой точке можно
охарактеризовать безразмерной величиной

\ В2

[4]. Из таблицы видно, что зна-
у J А. у (_̂  1 £*

чение Л/ возрастает, свидетельствуя о том, что в
ДМААС под влиянием у-облучения происходит
изменение характера ФП от близкого к трикрити-
ческой точке к ФП второго рода.
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THE CHANGE OF THE PHASE TRANSITION TYPE iN (CH3)2NH2AI(SO4)2-6H2O UNDER THE
INFLUENCE OF y- IRRADIATION

A.U.Sheleg, T.I.Dekola, N.P.Tekhanovich
Institute of Solid State and Semiconductor Physics National Academy of Sciences, P.Brovki, 17,

220072, Minsk, Belarus, e-mail:plyushch@ifttp.bas-net.by

The heat capacity of (CH3)zNH2AI(SO4)2-6H2O (DMAAS) crystals was investigated in an temperature region from 80
to 300 К as well as depending on the doze of y-irradiation by the adiabatic calorimetry. The dozes were 107, 5 И 0 7 and 10s R
The anomaly of the Ыуре at temperature 152 К is caused by second-order phase transition close to a tricritic point. An analy-
sis of the results is performed in the framework of the phenomenological Landay theory. Is established, that under the influence
of y-irradiation the transition point moves away from tricritic point and phase transition under consideration is taking some fea-
tures of the second-order transition.
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SOME ASPECTS OF HYDROGEN PLASMA TREATMENT OF
ANTI-MODULATION DOPED NEAR SURFACE GaAs/AIGaAs SINGLE

QUANTUM WELL STRUCTURES
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The MBE grown anti-modulation doped GaAs/AIGaAs structures with near surface single quantum wells (QWs) were exposed
to a DC hydrogen plasma (~400eV) and investigated using PL, PLE and PR spectroscopy at 5 K. Strong acceptor related free to
bound transition <FB) dominates for QW related PL but excitonic features are still observed in PLE spectra. After hydrogen
plasma treatment the PL intensity of FB transition from QW was strongly increased for above AIGaAs band gap excitation and
was unchanged for below AIGaAs one. These results are consistent with atomic hydrogen passivation of deep defects in AI-
GaAs barriers. At the same time radiative excitonic recombination was quenched by hydrogenation. PLE and PR spectra indi-
cate on a strong increase of electric field in subsurface region of the structure after hydrogenation. The increase of electric field
in anti-modulation doped structure after hydrogen plasma treatment is supposed to be due to passivation by atomic hydrogen of
surface states that leads to unpinning of Fermi level from mid gap to carbon acceptor level position in GaAs cap layer. It causes
the further band bending and surface electric field increase that strongly suppress excitonic recombination in near surface QWs.

1. Introduction

Hydrogenation of semiconductor materials is one
of the methods, which allows improving the optical
and electrical properties of the materials due to pas-
sivation by atomic hydrogen of most deep defects,
interface and surface states. The GaAs/AIGaAs het-
erostruclures with quantum wells (QWs) are widely
used for fabrication of optoelectronic devices. For
conventional hydrogen passivation of deep defects
which strongly decrease radiative recombination
yield, low energies of hydrogen ions (<100 eV for
GaAs-based structures) are usually preferred to
avoid bombardment damage of the structures during
plasma exposure and to have only chemical effects
of hydrogen-defect interaction [1]. At the same time,
the ability of atomic hydrogen to passivate the most
deep defects in GaAs and AIGaAs materials and,
hence, its own radiation defects [2] makes it possible
to use for hydrogenation purposes the ion energies
which exceed threshold energy for defect formation
in materials. For GaAs/AIGaAs QW structures, the
most studies indicate the general improvement in
luminescence signal by hydrogen plasma treatment
[3-6]. Nevertheless, study of the excitonic spectra of
a GaAs epilayer has showed that heavy deuteration
or hydrogenation of the material (for doses in the
range of 1019 cm"2) even at 100eV leads to the ac-
cumulation of deuterium at the epilayer-substrate
interface and to the strong electric field which causes
full quenching of the free exciton [7].

In this work we investigated the effects of hydro-
gen plasma treatment on low temperature photolu-
minescence of anti-modulation doped near surface
GaAs/AIGaAs single quantum well structures. We
demonstrate that for anti-modulation doped structure
hydrogen plasma treatment increases the near-
surface electric field, which quenches the radiative
recombination of excitons. These investigations can
be useful also for application of simple glow dis-
charge systems for hydrogenation purposes.

2. Experimental details
The two GaAs/AIGaAs SQW structures NU790

and NU791 were grown by MBE on (100) semi-
insulating GaAs substrates. They consist of 1 urn
thick GaAs buffer, a first Alo 33Gao_67As barrier 0.5 urn
wide, a GaAs well, a second 15 nm АЬззваоетАз
barrier and a 20 nm GaAs cap layer. The QW widths
(LZ) were 6.3 for the sample NU790 and 3.4 nm for
the sample NU791. The central third part of the well
of both samples was Si doped (of 1.0x1016 cm'3).

The exposures of the samples to a glow dis-
charge DC hydrogen plasma with low power
(9.2 mW/cm2) to reduce plasma irradiation damage
have been carried out in a diode type parallel-plate
reactor with a plate voltage of 375+25 V and current
density of 25 uA/cm2 at 260°C for 10 minutes. The
hydrogen ion dose (~5x1016 cm"2) was estimated to
be half a charge passed through the electrodes. The
samples were mounted directly on a cathode.

Luminescence was excited by an argon ion laser
at 488 nm with powers of 13-100 mW or by Ti: sap-
phire laser at 720 nm with powers of 100-300 mW
and dispersed through a grating monochromator.
The laser beam was focused on the sample onto a
spot of -0.2 mm diameter. The photoluminescence
excitation (PLE) spectra were obtained using tunable
Ti: sapphire laser. Photoreflectance (PR) measure-
ments have been done using 488 nm light for modu-
lation. Both SQW structures were treated by a DC
hydrogen plasma and characterized by PL, PLE and
PR measurements at 5 K.

3. Results and discussion
The over-all PL spectra at 5 К of the as-grown

and plasma treated NU790 samples excited with
720 nm (below AIGaAs band gap) consists of the
high enough peak at 1.4945 eV corresponding to the
electron-carbon acceptor (e-Ac) transition and an
envelope of BE and FE transitions at 1.515 eV in cap
and buffer GaAs layers as well as wide QW-related
peak at 1.560 eV which dominates over the spec-
trum. The same situation is observed for NU791 with
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narrower QW except for QW-related peak position is
1.616 eV. It is necessary to note that the lumines-
cence related to carbon acceptor has been observed
also in AlGaAs barriers for excitation with 488 nm
(above AlGaAs band gap). So the feature of these
samples is strong luminescence related to residual
carbon which is the usual background impurity of
MBE growth. Carbon background doping provides
the p-type conductivity of cap GaAs layer and Al-
GaAs barriers where as QW in the central third is n-
type doped.

The QW-related bands for excitation with 720 nm
are shown in details in Fig.1 and Fig.2. In Fig.1 one
can see the QW-related PL spectrum of as-grown
NU790 sample excited with 720 nm. It is character-
ized by a strong enough and wide PL band (FWHM
is of ~20 meV) without visible excitonic features. At
the same time PLE spectrum of the structure con-
tains two sharp lines indicating on the exciton transi-
tions corresponding to electronic transitions to the
first heavy hole (H11) and light hole energy (L11)
states. The same situation is observed in Fig.2 for
the narrower QW (NU791 sample) except for ratio
between amplitude of H11 and L11 PLE peaks. PLE
spectrum of NU791 with reduced amplitude of H11
transition indicates on presence of strong internal
fields in QW [8,9]. The wide PL band, which domi-
nates in PL spectra of QW, corresponds to free to
bound (FB) transition that is electronic transition to
carbon acceptor confined in QW.

The shape of FB PL band is quite complex taking
into account the different energy level positions of
acceptor in QW (in the center and near the well in-
terfaces) [10,11]. The total binding energies for ac-
ceptor in the well center is of ~34 meV and is of ~18
meV for acceptor at the QW edge [10]. The large
difference between both ones (16 meV) correlates
with the linewidth of FB transition in SQW spectra.
When electric field over QW exists there is a spatial
separation of photoelectrons and acceptors occupied
by photoholes in QW. The situation is more compli-
cated by donor doping in the center of SQW [12-15].

After hydrogen plasma treatment the PL intensity
of FB transition for excitation with 720 nm (in the
well) was slightly increased in NU790 (by a factor of
~2.5) and almost unchanged in NU791. At the same
time for excitation with 488 nm (in the barriers and in
the well) the PL intensity of FB transition was in-
creased both in NU790 (by a factor of ~8) and in
NU791 (by a factor of ~2). The additional measure-
ments of PL of AlGaAs barriers with 488 nm excita-
tion have showed the large luminescence intensity
increase (more than an order) for NU790 and much
lower one (-1.5) for NU791 of electron-carbon ac-
ceptor (e-Ac) transition in AlGaAs barriers.

It means that atomic hydrogen passivates the
deep defects in the barriers rather than at hetero-
boundaries so increasing the recombination lifetime.
This strongly increases the number of carriers, which
fall into the QW. Moreover, for our anti-modulation
doped structures internal fields pull the photoelec-
trons into the QWs in contrast to photo-holes. That is
the reason for large increase of QW related FB PL
intensity after hydrogen plasma treatment for above
AlGaAs band gap excitation.
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Fig.1. PL spectra for excitation with 720 nm and PLE ones
of as-grown and hydrogenated NU790 samples at 5 K.
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Fig.2. PL spectra for excitation with 720 nm and PLE ones
of as-grown and hydrogenated NU791 samples at 5 K.

It is seen in Fig.1,2 that after hydrogenation the
FWHMs of FB transitions decreases for NU790 and
increases for NLJ791. For both samples we observe
the red shift of the FB transitions, the largest one is
for NU791. The PLE spectrum of NU790 exhibits
also a strong enough red shift of exciton transition,
which is an evidence of observation of quantum con-
finement Stark effect after hydrogen plasma treat-
ment. Moreover, the amplitudes of resonance exci-
tonic absorption in PLE (especially for H11 transition)
are strongly reduced by electric field. PLE spectrum
of NU791 shows only further reduction of amplitude
of the transitions without their significant shift.

The measurements of photoreflectance which are
sensitive to the presence of surface fields give an
additional evidence to surface field increase after
hydrogenation. PR spectra of as-grown NU790
shown in Fig.3 contains a strong fundamental exci-
tonic transition from GaAs buffer layer and a transi
tion from QW with a small amplitude. After hydro-
genation the PR signal from QW strongly increa-
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ses and becomes wide due to increase of surface
electric fields.

15 152 154 156 158
Energy (eV)

1 6 1.62

Fig.3. PR spectra of as-grown and hydrogenated NU 790
samples at 5 K.

Thus, the results of the measurements show two
effects of hydrogen plasma treatment on the anti-
modulation doped AIGaAs/GaAs structures:

-the over-all PL intensity from QW strongly in-
creases only for PL excitation in the barriers,

-the electric field across QWs becomes stronger.
The first effect we can ascribe to observed else-

where effect of atomic hydrogen passivation of deep
defects in barrier epilayers. It leads to an increase of
the recombination lifetime and, hence, the number of
electrons which come into the QW, so increasing
over-all luminescence.

The second effect contradicts to most investiga-
tions, which indicate on positive effect of hydrogena-
tion such as passivation of surface states and related
PL enhancement for near surface QWs due to a de-
crease of surface fields.

It is known that in GaAs the large surface state
density pins the Fermi level at approximately in mid
gap [16]. It creates the electric field, which depletes
the near surface region by free carriers. QWs in the
near surface region are strongly influenced by these
fields mainly due to quantum confinement Stark ef-
fect and electric field dissociation of excitons [17].

Nevertheless, we assign the observed increase
of near surface fields in our anti-modulation doped
structures to passivation of surface states by atomic
hydrogen. The decrease of surface states density
leads to unpinning of Fermi level from mid gap to
energy position of carbon acceptor in GaAs cap
layer. It causes an additional band bending and in-
crease of surface electric field.

The electric field increased by hydrogenation
causes further dissociation of excitons and quench-
ing of exciton luminescence as seen from PLE spec-
tra. For NU791 we did not observe a strong shift of
exciton peaks after hydrogenation (as seen from PLE
spectra) and amplitudes of H11 and L11 peaks are
changed in less extent. It should be noted that the
electric field in as-grown NU791 was originally higher
than in as-grown NU790 as follows from PLE specta

of the samples. Moreover, energy shift of excitonic
transition due to Stark effect (which is proportional to
Lz) must be less pronounced for NU791 sample.
The different effect of hydrogen plasma treatment on
FB transition in NU790 and NU791 samples is,
probably, a result of change in overlapping of com-
plex distributions of free electrons and unoccupied
acceptors in QWs which are defined by electric fields
in QWs and can be influenced by hydrogen neutrali-
zation effect.

In our case we can not say anything about the
effect of neutralization of shallow acceptors and do-
nors in the QW and epilayers because the features
related to doping were not resolved for these struc-
tures. Moreover, the strong increase of recombina-
tion lifetime and changes of electric fields don't allow
us to compare intensity of carbon related PL bands
of as-grown and hydrogenated samples. It should be
also noted that hydrogen-shallow impurity complexes
are unstable and decay under illumination [18].

We must point out that we have used the plasma
with the energies of hydrogen ions (~400 eV) which
exceed the threshold energy for point defect produc-
tion in GaAs for Ga and As atoms (~100 eV). For
these ion energies, point defects are produced only
in a cap layer [19] and are able to diffuse into the
AIGaAs barrier and even into the QW. QW is ex-
tremely sensitive to such treatments and is often
used as the local probe for such experiments. Usu-
ally the distance where the point defects strongly
affect the luminescence intensity from QWs at ion
etching processes does not exceed 100 nm to QW in
[20,21]. Nevertheless, in our case we didn't observe
any degradation of PL neither in AIGaAs barriers or
QW so we believe that atomic hydrogen fully passi-
vate his own defects. For hydrogenated samples,
slight ~1.48 eV transition related probably with slight
damage induced by hydrogen plasma in a cap GaAs
layer (e-A, A is VGa [22]) has been observed.

4. Summary
The MBE grown anti-modulation doped

GaAs/AIGaAs SQW structures were exposed to a
DC hydrogen plasma (~400eV) and investigated
using PL, PLE and PR spectroscopy at 5 K. Strong
carbon acceptor related free to bound transition
dominates for QW related luminescence whereas
excitonic features were observed only in PLE
spectra.

Strong increase of FB transition intensity in QWs
has been observed after hydrogen plasma treatment
for above AIGaAs band gap excitation in contrast to
below AIGaAs one. This shows that the
luminescence from QW was increased mainly due to
hydrogen passivation of deep defects in AIGaAs
epilayers. At the same time the excitonic transition
was further quenched by plasma treatment. PLE and
PR spectra give evidence to strong increase of
electric field in subsurface region of the structure.

The increase of electric field in anti-modulation
doped structures is explained by the passivation by
atomic hydrogen of surface states that has lead to
unpinning of Fermi level to carbon acceptor level
position in p-doped GaAs cap layer. It causes the
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further band bending and surface electric field in-
crease.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО И

ИОННО-ЛУЧЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ
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Предложена структура системы управления расходами рабочих газов технологических установок ионно-лучевого и
ионно-ппазменного нанесения многослойных покрытий. Система обеспечивает постоянство давления и состава смеси
рабочих газов в вакуумной камере при работе магнетронных распылителей, постоянство ионного и разрядного тока
ионно-лучевых распылителей. Описаны возможности работы системы в автономном режиме и в случае связи системы
с управляющей ЭВМ.

Введение
Развитие ионно-плазменных и ионно-лучевых

технологий характеризуется возрастающими по-
требностями в нанесении многослойных плёноч-
ных покрытий, включающих оксиды, нитриды,
карбиды, карбо и оксинитриды различных мате-
риалов. Состав и структура покрытий определя-
ется их назначением. Высокая стоимость изде-
лий, на которые наносятся покрытия, а также
тенденция к повышению производительности
установок за счет увеличения технологического
объёма и числа одновременно обрабатываемых
поверхностей накладывают жесткие требования
на характеристики систем подачи рабочих газов и
управления их расходами.

Основная часть
В оптимальной конфигурации технологическая

установка для реализации рассматриваемых
процессов содержит следующие системы управ-
ления: система управления откачными средства-
ми и контроля давления; система контроля и
управления источниками питания распылителей;
система контроля характеристик покрытия; сис-
тема управления расходами рабочих газов.

Из перечисленных систем три первые ответ-
ственны за возможность проведения процесса, а
последняя обеспечивает качество и воспроизво-
димость характеристик покрытия. Децентрализо-
ванная схема построения структуры управления с
возможностью обмена информацией между дат-
чиками систем позволяет создать надёжную и
экономичную в эксплуатации технологическую
установку. Наш опыт показал, что оптимизация
качественных и экономических показателей ста-
дии очистки и нанесения покрытий достигается
путем управления расходами рабочих газов при
использовании датчиков, обслуживающих непо-
средственно данную систему, и датчиков, при-
надлежащих другим системам. Причина этого в
том, что наиболее критичным параметром, опре-
деляющим режимы работы ионных и плазменных
источников напыления и очистки, является рас-
ход рабочих газов.

Система управления расходом рабочих газов
структурно делится на схему управления стадией
очистки и стадией нанесения. На стадии очистки
наиболее эффективно применение ионно-
лучевых распылителей, режимы работы которых

задаются расходом инертного или реактивного
газа путем поддержания на постоянном уровне
давления в вакуумной камере, разрядного или
ионного тока. На стадии нанесения покрытий
сложного химического состава наиболее эффек-
тивно применение ионно-плазменных (магне-
тронных) и ионно-лучевых распылителей. Для
первых режимы работы задаются путем управле-
ния составом и давлением смеси инертного и
реактивного газов. В этом случае в качестве дат-
чиков выступают вакуумметр и оптические датчи-
ки, выделяющие из излучения плазмы разряда
спектральные элементы (линии или полосы) ма-
териала катода или реактивного газа. Регистра-
ция интенсивности одного или более спектраль-
ных элементов при наличии обратной связи с
натеканием рабочих газов позволяет поддержи-
вать в ходе процесса и воспроизводить при его
повторении химический состав осаждаемого по-
тока [1]. При использовании для осаждения по-
крытий ионно-лучевых распылителей в качестве
датчиков могут выступать вакуумметр и датчики
разрядного и ионного токов.

Исполнительными устройствами системы
управления являются натекатели газов, задаю-
щие величину расхода каждого рабочего газа и
формирующие требуемую смесь инертного газа с
одним или двумя реактивными, а также коммути-
рующие клапана для переключения газовой сме-
си на распылители. Управление натекателями и
клапанами осуществляется микропроцессорным
контроллером по алгоритмам, зависящим от ко-
личества распылителей очистки и нанесения,
последовательности их работы, состава одно-
слойных покрытий и структуры многослойного
покрытия.

Ниже рассмотрен пример реализации систе-
мы управления расходом газов при формирова-
нии многослойного защитного покрытия экранов
кинескопа на основе оксида кремния и оксида
индий-олова. Структурная схема системы пред-
ставлена на рис.1. Система состоит из датчиков
(sensors) давления (PRES), ионного тока (IC1,
IC2), оптической эмиссии (ОЕ1, ОЕ2), блока
управления (control unit), управляемых натекате-
лей аргона (АИ, Аг2, АгЗ), кислорода (0x1, 0x2) и
двух клапанов: V1, V2. Блок управления содержит
следующие основные части: усилители нормали-
зации (condition amplifiers), каждый из которых
подключен к соответствующему датчику и пред-
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назначен для согласования величины выходного
сигнала датчика с входами АЦП микроконтролле-
ра; микроконтроллер (microcontroller); оператив-
ное запоминающее устройство (RAM); постоян-
ное запоминающее устройство (ROM); электриче-
ски перепрограммируемое запоминающее уст-
ройство (EEPROM); жидкокристаллический инди-
катор (LCD); светодиодные индикаторы (LED's);
клавиатура (KB); семь управляемых ключей с
гальванической развязкой (control switch), пять из
которых подключены к натекателям кислорода и
аргона, два к клапанам. Клапаны V1, V2 коммути-
руют газовую смесь аргон-кислород в вакуумную
камеру на один из магнетронных распылителей.

SENSORS

PRES I, II [CI IC2

CONDITION AMPLIFIERS

MICROCONTROLLER

CONTROL SWITCH

Ar2 | | Ar3 | | Ox2 j I VI | | V2

VALVES

Рис.1. Структурная схема системы управления расхо-
дом газов

Система обеспечивает управление расходом
газов для техпроцессов ионной очистки, магне-
тронного нанесения (lnSn)2O3, ионно-лучевого
осаждения SiC>2 в заданной последовательности
и с заданным количеством слоев. В данных про-
цессах путём управления расходом рабочих газов
обеспечивается постоянство давления аргона
или кислорода в вакуумной камере при ионной
очистке, постоянство состава смеси аргон-
кислород и давления в вакуумной камере при
магнетронном распылении, постоянство ионного
тока распылителей и парциального расхода ки-

слорода при ионно лучевом распылении. В осно-
ву контуров управления (обратной связи между
датчиками и натекателями) положен ПИ (пропор-
ционально-интегральный) регулятор. В качестве
параметров ПИ-регулятора использованы: коэф-
фициент усиления пропорциональной части, оп-
ределяющий глубину обратной связи; постоянная
времени интегратора; ограничитель скорости из-
менения расхода газа; величина'минимального и
максимального расхода газа; величины расходов
газов при погасании разряда или дуговых пробоях
и др. Диапазон регулировки параметров управле-
ния позволяет обеспечить стабильность пара-
метров процессов очистки поверхности и нанесе-
ния покрытий не хуже 5% даже для случая раз-
ветвленных газовых систем подачи рабочих газов
в зону разряда. В рассматриваемом примере ли-
нейные размеры распылителей составляли 3
метра.

С помощью клавиатуры блока управления
система позволяет устанавливать режим управ-
ления для любого процесса (выбрать процесс,
включать и выключать процесс, перевести в ав-
томат и т.д.); включать и отключать в отдельности
любой из натекателей, участвующий в проводи-
мом процессе; изменять расход газа любого на-
текателя в ручном режиме управления и устанав-
ливать требуемые величины сигналов с датчиков
в автоматическом режиме управления. Для всех
процессов блок управления индицирует следую-
щие параметры: текущие величины сигналов с
датчиков; требуемые величины сигналов с датчи-
ков; расходы рабочих газов; участвующие в про-
цессе датчики и натекатели; параметры управле-
ния процессом.

По интерфейсу RS232 внешняя ЭВМ получает
информацию обо всех индицируемых параметрах
и может выполнять функции клавиатуры блока
управления системы.
Заключение

Использование микропроцессорного контрол-
лера управления расходом рабочих газов с дат-
чиками как внешних параметров разряда (давле-
ние в вакуумной камере, ионный и разрядный ток
распылителей), так и внутренних параметров
разряда (оптическая эмиссия), позволяет достичь
высокой воспроизводимости процессов ионно-
лучевого и ионно-плазменного осаждения много-
слойных покрытий.
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GASES FLOW RATE CONTROL DEVICE IN THE TECHNOLOGICAL PROCESSES OF ION-
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The structure of decentralized control of various purposes technological units of ion-beam and ion-plasma multi-layer coatings
deposition is considered. Block diagram of working gases flow rate control system of such units is given. The system provides
constant level of pressure and working gases mixture composition in vacuum chamber during magnetron sputtering systems
operation, constant ion and discharge current of ion-beam sputtering systems. Pressure, ion and discharge currents sensors
and discharge optical emission sensors are used as system sensors. Electrically controlled regulating and switching valves
were executive devices. Abilities of system operation in automatic mode and in cooperation with host computer are described.
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Приведены и обсуждены результаты исследования кристаллической структуры и электросопротивления тонких пленок
"ПВг, полученных магнетронным распылением. Изучено влияние стехиометрии и толщины пленок на их электросопро-
тивление. Экспериментальные результаты обработаны в рамках теории Фукса - Зондгеймера. Это позволило рассчи-
тать параметры электропроводимости в диффузном приближении

I. Введение
Уникальное сочетание ряда свойств ди-

боридов переходных металлов, таких как хоро-
шая электропроводность, высокая химическая
инертность, термостойкость, низкие значения ра-
боты выхода и т.д. делает их уникальными мате-
риалами для использования в интегральных схе-
мах в качестве диффузионных барьеров, рези-
стивных слоев и контактов Шоттки взамен тради-
ционных металлических пленок [1,2].

Изучение структуры пленок боридов, по-
лученных ионно-плазменным распылением [2],
показало, что они аморфны. В этом случае по-
верхность Ферми можно считать изотропной, что
позволяет довольно точно обрабатывать экспе-
риментальные результаты в рамках теории Фук-
са-Зондгеймера, рассматривающей изотропный
металл и учитывающей рассеяние носителей
лишь на внешних поверхностях образца. Кроме
того, в литературе отсутствуют данные по иссле-
дованию размерного эффекта электросопротив-
ления диборидов переходных металлов, в том
числе и TiBa. В связи с этим большое научное и
практическое значение представляет исследова-
ние структуры и электрофизических свойств тон-
ких пленок диборидов переходных металлов.

II. Основная часть
В настоящей работе методами рентгено-

структурного анализа, электронной микроскопии
на просвет, электронографии изучена структура и
электрофизические свойства тонких пленок "ПВг.
Образцы получали методом магнетронного рас-
пыления мишени диборида титана, изготовленной
методом порошковой металлургии, в аргоне при
давлении 0,8 - 0,9 Па, при температуре подложки
Тп=470 К. В качестве подложек использовались
пластины ситалла и монокристаллы каменной
соли (для структурных исследований). Процесс
получения образцов с различной толщиной плен-
ки проводился за один технологический цикл без
нарушения вакуума. Измерение удельного по-
верхностного сопротивления (ps) производилось
4-х зондовым методом на приборе ЦИУС 13МП -
0.5 - 001. Толщина пленок (d) измерялась на мик-
роскопе МИИ-Н, а также рассчитывалась по ско-
рости осаждения, которая составляла 0,2 нм/сек.
Величину удельного сопротивления определяли
по, формуле р = ps х d .Кристаллическую структу-
ру пленок исследовали методом "на просвет" на

электронографе ЭМР-100. Электронограммы,
имеющие вид сильного "галло" в центре и окру-
жающих его размытых дифракционных колец,
свидетельствуют о том, что пленки имеют "ква-
зиаморфную", близкую к аморфной структуру. На
рентгенограммах наблюдаются только два - три
рефлекса на малых углах интенсивность которых
зависит от условий напыления и значительно
ниже, чем в мишенях. Рефлексы на больших уг-
лах в пленках отсутствуют. В большинстве пленок
соотношение интенсивности линий между собой
наследует соответствующее отношение в мише-
нях. Об уровне механических напряжений и дис-
персности в пленках можно судить по полушири-
не кривых отражения. Температура кристаллиза-
ции пленок зависит от толщины пленок и среды
отжига и составляет 973 - 1273 К При этом плен-
ки имеют гексагональную структуру типа А1В2.
Исследование удельного поверхностного сопро-
тивления пленок диборида титана показало, что
взаимосвязь стехиометрии пленок TiB2 при
1,6 < х< 3,5 и удельного сопротивления в случае
аморфных пленок носит линейный характер, а
для кристаллических - немонотонный характер и
наименьшее значение сопротивления при этом
соответствует стехиометрическому составу.

Зависимость величины удельного по-
верхностного сопротивления пленок TiB2 от тол-
щины монотонно уменьшается с увеличением
толщины и при величине последней порядка 200
нм достигает примерно постоянного значения.
Выражение для удельного сопротивления в на-
правлении оси Z, перпендикулярной направле-
нию тока, согласно теории Фукса-Зондгеймера
[3,4], имеет вид:

Р = Ро 1-
ЗА., - е

- f t

-dt (D

где y=d/X, t = VIVZ, p - коэффициент зеркальности,
ро-удельное сопротивление массивного поликри-
сталлического образца, содержащего такое же
количество и тип дефектов, как и пленки,
X - средняя длина свободного пробега электро-
нов. Предполагая, что величины X и р не зависят
от толщины пленки, в предельном случае у » 1
соотношение (1) может быть записано в виде [4]:
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1 (2)

Отметим, что соотношение (2) применимо при
менее жестком условии, а именно, когда у>0,1. Из
уравнения (2) следует, что величина pd линейно
зависит от толщины. В эту зависимость хорошо
укладываются наши экспериментальные данные.
Из наклона этой прямой определяем величину
ро = 5 10~7 Ом м, что хорошо согласуется с вели-
чиной удельного сопротивления массивного мо-
нокристаллического и поликристаллического об-
разца (4 - 10)х10"8 Ом м [1]. По величине отсекае-
мого отрезка (pd)0 на оси ординат в диффузном
приближении (коэффициент зеркальности равен
нулю) рассчитываем значение к = 0,53 нм. Отме-
тим, что в случае тугоплавких металлов значение
к, изменяется в пределах 1,3 (пленки Мо) до 2 нм
(пленки Nb, W).

III. Заключение
В последнее время интерес к боридным

пленкам возрастает. В этой связи приведенные
результаты исследования структуры и электросо-
противления тонких пленок TiEfe полученных маг-
нетронным распылением, позволяют получить
тонкопленочные резисторы прецизионного класса
с комплексом улучшенных физических и химиче-
ских свойств. В работе изучено влияние стехио-
метрии и толщины пленок на их электросопро-
тивление. Экспериментальные результаты обра-
ботаны в рамках теории Фукса - Зондгеймера.
Это позволило рассчитать параметры электро-
проводности в диффузном приближении.
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STRUCTURE AND ELECTRICAL PROPERTIES OF TIB2 FILMS DEPOSITED BY MAGNETRON
SPUTTERING

A.S.Dranenko, L.A.Dvorina , .,
Institute for Problems of Materials, Ukrainian Academy of Sciences 3, Krzizanovskysir. Kiev, Ukrain

Phone (044) 444-25-31, Fax 444-01-81, E-mail: Dvor@ipms.kiev.ua.

The strong covalent links between atoms In titanium diborlde provides Its high chemical stability, stability under
temperature effect and agressife media, mechanical hardness. In view of the low electric resistivity and low temperature electric
resistivity coefficient have made them perspective In the microelectronics. Titanium diborlde thin films can be widely applied as
diffusion barrier, Shothy's barrier, resistant, contact layers In the advanced metallization. The films were prepared by the direct
current magnetron sputtering titanium diborlde targets, produced by hot forming of the highly purified powder TiB2 •

It Is shown"that films deposited on the substrate at Tp= 333 - 543K are amorphous. The temperature of crystallization
and structure of the crystalline phase depend on the film thickness and admixtures of residual gases in the chamber. Annealing
of these films at the temperature in the range of 973 - 1273K results in the crystallization of hexagonal TiB2 phase AIB2 type.
Variation of the resistivity value Is stipulated by the composition of amorphous boride thin films TiB2, where 1,6 < x < 3,5 is
linear increasing character and this course p(x) of crystalline films is not monotonic. The resistivity ps of thin amorphous TiB2

films Is determined as a function of thickness (d). Using relations from Fuchs -Sondhelmer's theory of electric conduction in thin
films, we obtain a linear dependence of values p x d, product versus d, which increasing with film thickness. From the angle
slope of the draws lines and on size of section cut off axis of ordinates the bulk resis- tivity and mean free path of electron are
obtained the approximation of diffuse.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ, СОЗДАННЫХ ОБРАБОТКОЙ В
ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ И у-ОБЛУЧЕНИЕМ Со60, НА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕЛЕГИРОВАННОГО n-GaAs

Н.Ф.Курилович11, Т.А.Прохоренко11, В.К.Шешолко1), ЮАБумай2', А.Г.Ульяшин2'
{>ИФТТП НАНБ, 220072, г. Минск, ул. П.Бровки 17, (0172)84-12-29,

2>БГПА, 220027, г.Минск, Пр. Скорины 65, (0172)32-77-85

Исследовано влияние предварительной обработки в течение 4 часов при Т=673 К в водородной плазме (гидрогениза-
ции) на изменение под действием у-облучения Со60 электрических параметров монокристаллического нелегированного
GaAs n-типа (по=5-1015см'3, цо=4,0-103 см2/(В-с)). Методики исследования: аффект Холла и DLTS. Гидрогенизация кри-
сталлов до облучения приводит к незначительному изменению п и ц и качественному изменению DLTS-спектров, что
вызвано частичной пассивацией электрически активных дефектов, ответственных за процессы рассеяния и удаления
носителей заряда, а также образованием новых дефектов в результате взаимодействия водорода с дефектами струк-
туры кристалла. В облученных у-квантами кристаллах n-GaAs наблюдается уменьшение с концентрации и подвижности
носителей заряда с ростом дозы облучения. В спектрах DLTS гидрогенизированных и негидрогенизированных кристал-
лов появляется пик, интенсивность которого растет с ростом Ф Этот пик связывается с известной в литературе ловуш-
кой для электронов Е1 с энергетическим уровнем Ес-0,12 эВ. С ростом Ф концентрация этого дефекта возрастает в
гидрогенизированных и негидрогенизированных кристаллах. В дозовой зависимости \х облученных негидрогенизиро-
ванных кристаллов, измеренной при Т=100 К, наблюдается сначала уменьшение ц с ростом дозы Ф, а затем, после
прохождения через минимум, возрастание ц.. Такое аномальное возрастание ц с ростом Ф объясняется возрастанием
зарядового состояния некоторого доминирующего дефекта при прохождении уровня Ферми через его уровень Опреде-
лено энергетическое положение данного дефекта в запрещенной зоне: ЕД=ЕС-0,12+0,05 эВ. В гидрогенизированных
кристаллах глубина минимума зависимости ц(Ф) меньше, чем в негидрогенизированных кристаллах, что означает
уменьшение концентрации доминирующего дефекта в данном зарядовом состоянии в результате частичной его пасси-
вации водородом Результаты, полученные с помощью DLTS, хорошо коррелируют с результатами, полученными из
измерений эффекта Холла: концентрация ловушки Е1 в гидрогенизированных предварительно кристаллах возрастает с
ростом Ф медленнее, чем в негидрогенизированных кристаллах, что также свидетельствует о частичной пассивации
этого дефекта атомами водорода

I. Введение
Гидрогенизация GaAs, приводящая к пасси-

вации как мелких примесей, так и глубоких де-
фектов, представляет большой интерес с точки
зрения ее технологического применения, а также
с точки зрения фундаментальных исследований
процессов формирования комплексов в материа-
ле. Нейтрализация мелких примесей и уменьше-
ние концентрации более глубоких дефектов ато-
марным водородом в GaAs была показана в ра-
ботах [1-5]. С другой стороны, были обнаружены
новые, связанные с водородом глубокие дефекты
[6,7] и мелкие акцепторы [5] в обработанном в
водородной плазме (гидрогенизированном) GaAs.
Введение глубоких дефектов посредством
у-облучения в гидрогенизированный GaAs может
быть полезным для лучшего понимания поведе-
ния водорода в GaAs и его роли в формировании
комплексов. Работы по исследованию пассива-
ции водородом в арсениде галлия, главным об-
разом, посвящены пассивации водородом собст-
венных дефектов в эпитаксиальных пленках
[8-11]. В данной работе исследуется влияние гид-
рогенизации и у-облучения Со на электрические
свойства монокристаллического арсенида галлия,
методами эффекта Холла и DLTS-спектроскопии.

II. Основная часть
В качестве объекта исследования были

использованы кристаллы нелегированного арсе-
нида галлия л-типа проводимости с концентраци-
ей основных носителей заряда п = (5-н7)-1015 см"3

и подвижностью ц = (5+6)-103 см2/(В-с) Концен-
трация и подвижность носителей заряда опреде-

лялись из измерений эффекта Холла по стан-
дартной методике в температурном интервале 77
-291 К. Толщина исследуемых образцов состав-
ляла около 1 мм. Для исследований методом
НЕСГУ создавались тестовые вертикальные дио-
ды Шоттки методами фотолитографии и после-
дующего напыления AI. Контакт к обратной сто-
роне пластины создавался путем напыления AI с
подслоем V для улучшения адгезии. Диоды Шотт-
ки создавались на основе монокристаплического
GaAs с п = (5V7)-1015 см"3. Обработка водородом
объемных образцов GaAs выполнялась в плазме
тлеющего разряда в реакторе для ионной очистки
установки ВУП-5 при напряжении между электро-
дами 700 В, плотности тока 44 мкА/см2, темпера-
туре образцов, расположенных непосредственно
на катоде, 400°С в течение 4 ч. После остывания
до 250°С кристаллы извлекались из реактора.
Доза атомарного водорода, внедренного в образ-
цы, 4,0-10 ион/см2 оценивалась из плотности
ионного тока приблизительно, так как водород
вводится из плазмы тлеющего разряда в виде Н+,
Н2

+, Н°. Проводя оценку диффузионной длины 1_н
проникновения атомарного водорода при обра-
ботке в течение t = 4 ч при 400°С для коэффици-
ента DH = Do exp (-Ea/kT) см2/с (где
Do = 0,02 см2/с, Еа = 0,83 эВ в слабо легирован-
ном и полуизолирующем GaAs [10], к - постоян-
ная Больцмана, Т - абсолютная температура),
получим LH = (DHt)° l5 = 130 мкм (что составляет
около 10 % от общей толщины образца). Облуче-
ние образцов арсенида галлия проводилось
у-квантами Со60 на установке "Исследователь"
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при комнатной температуре поэтапно до доз
1,92-Ю18 квант/см2 (1,2-109Р).

После обработки в водородной плазме
кристаллов n-GaAs концентрация и подвижность
носителей заряда в них незначительно снизились
во всем исследуемом интервале температур. Во-
дород, внедренный в кристаллы GaAs, легко свя-
зывается в комплексы с мелкими донорами [10],
однако ввиду малой энергии связи комплексы
"мелкий донор-водород" при температуре гидро-
генизации 400°С распадаются, а атомарный во-
дород в основном взаимодействует с глубокими
примесями и дефектами структуры, увеличивая
количество электрически активных дефектов, что
приводит к изменению электрических параметров
обработанного водородом материала. Известно
[11], что введение водорода в кристаллы слабо-
легированного и полуизолирующего GaAs не при-
водит к существенному изменению его электри-
ческих свойств. В данной работе мы также имеем
случай слаболегированного кристалла GaAs, и
глубина проникновения водорода в исследуемые
кристаллы незначительна (по нашим оценкам она
составляет приблизительно ~10% от общей тол-
щины исследуемых кристаллов). Следовательно,
взаимодействие водорода с дефектами (концен-
трация которых в нелегированном материале
невелика) в данном случае происходит лишь в
приповерхностной области кристалла, поэтому
наблюдаемое изменение электрических парамет-
ров монокристаллов GaAs незначительно. Дозо-
вые зависимости изменения концентрации основ-
ных носителей заряда в гидрогенизированных и
негидрогенизированных кристаллах арсенида
галлия, облученных при комнатных температурах
гамма-квантами Со60, измеренные при темпера-
турах 291 и 100 К имеют линейный характер
вплоть до доз 9-1017 квант/см2. Судя по линейно-
му характеру зависимости In n = т{Ф), в удалении
носителей заряда участвует преимущественно
один радиационный дефект, концентрация кото-
рого намного превышает концентрации всех ос-
тальных дефектов, вводимых облучением. Дозо-
вые зависимости подвижности носителей заряда,
измеренные при комнатной температуре
(Т=291 К), идентичны для гидрогенизированных и
негидрогенизированных кристаллов GaAs, под-
вижность носителей заряда монотонно уменьша-
ется с ростом дозы. Дозовая зависимость под-
вижности, измеренной при криогенных темпера-
турах (100 К), имеет немонотонный характер для
образцов, не обработанных в водородной плазме
в отличие от образцов, обработанных в водород-
ной плазме. В негидрогенизированных кристал-
лах ц сначала уменьшается с ростом дозы облу-
чения, проходит через минимум, затем возраста-
ет с ростом дозы, не достигая исходного значе-
ния, и при больших дозах опять уменьшается.
Различия в зависимостях ц(Ф), измеренных при
291 и 100 Кг определяется различием в наборе
механизмов рассеяния носителей заряда при
указанных температурах. Так при Т=291 К над
всеми другими видами рассеяния преобладает
рассеяние носителей заряда на колебаниях кри-
сталлической решетки, а при Т=100 К основной
вклад в рассеяние носителей заряда вносят ио-

низованные центры. Поскольку подвижность при
Т=100 К определяется преимущественно рассея-
нием носителей заряда на ионизованных цен-
трах, то изменение величины подвижности с рос-
том дозы у-квантов при 100 К отражает измене-
ние концентрации всей совокупности имеющихся
в кристалле заряженных центров, в том числе и
радиационных дефектов. Однако концентрация
дефектов с ростом дозы увеличивается. Таким
образом, наблюдаемое возрастание подвижности
с ростом Ф после прохождения через минимум в
негидрогенизированных кристаллах может озна-
чать общее уменьшение зарядового состояния
совокупности имеющихся в кристалле дефектов,
т.е. уменьшение концентрации дефектов, нахо-
дившихся в прежнем зарядовом состоянии.
Уменьшение зарядового состояния данного де-
фекта происходит в результате ионизации де-
фекта при прохождении уровня Ферми через его
энергетический уровень в запрещенной зоне. При
облучении кристалла положение уровня Ферми в
запрещенной зоне меняется с ростом дозы облу-
чения: он смещается вглубь запрещенной зоны.
Когда уровень Ферми приближается к энергети-
ческому уровню дефекта, начинается его иониза-
ция. При дальнейшем облучении уровень Ферми
смещается ниже положения энергетического
уровня доминирующего дефекта, ионизация дан-
ного дефекта заканчивается - увеличение заря-
дового состояния данного дефекта прекращает-
ся; теперь главную роль в рассеянии носителей
заряда играет конкурирующий процесс увеличе-
ния с ростом дозы концентрации того же дефек-
та, но уже в ином зарядовом состоянии (так как
дефект с данным энергетическим уровнем полно-
стью ионизован), и процесс накопления дефектов
с более глубокими энергетическими уровнями в
запрещенной зоне и меньшей концентрацией. В
результате при дозах >101В см"2 имеем слабую
дозовую зависимость ц(Ф), где ц снижается с рос-
том дозы. Более слабая дозовая зависимость
ц(Ф) и отсутствие минимума на ней в гидрогени-
зированных образцах при температуре измере-
ния 100 К свидетельствуетльствует о том, что
концентрация рассеивающих ионизованных цен-
тров, находящихся в данном зарядовом состоя-
нии, в этих кристаллах меньше, чем в негидроге-
низированных кристаллах в результате частичной
их пассивации водородом.

Для определения положения энергетического
уровня доминирующего радиационного дефекта,
обусловливающего изменение электрических
параметров в облученном гамма-квантами арсе-
ниде галлия была построена зависимость скоро-
сти удаления носителей заряда от положения
уровня Ферми 1п(Дп/ДФ) = T(EF) ДЛЯ негидрогени-
зированного кристалла. Скорость удаления носи-
телей заряда оставалась постоянной, пока поло-
жение уровня Ферми не достигло значения
Ее - 0,125 эВ, При этом же значении положения
уровня Ферми начинается возрастание подвиж-
ности носителей заряда после прохождения че-
рез минимум. Таким образом, доминирующий
радиационный дефект, определяющий изменение
электрических характеристик кристаллов GaAs,
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имеет в запрещенной зоне энергетический уро-
вень Ес-0,125±0,005 эВ.

DLTS-спектры в гидрогенизированном и не-
гидрогенизированном арсениде галлия отличают-
ся друг от друга, однако, и в одном и в другом
спектре присутствует один и тот же пик, принад-
лежащий дефекту с энергией активации 0,8 эВ,
который представляет собой известный в литера-
туре дефект EL2. После облучения гамма-
квантами в DLTS-спектрах гидрогенизированного
и негидрогенизированного кристаллов GaAs по-
является новая полоса, принадлежащая дефекту
с энергией активации 0,12 эВ и известному в ли-
тературе как ловушка для электронов Е1 в кри-
сталлах GaAs. DLTS-спектры, снятые после гам-
ма-облучения, показали, что с ростом Ф концен-
трация дефекта с энергией активации 0,12 эВ
возрастает, причем для гидрогенизированных
кристаллов GaAs это возрастание происходит
медленнее, чем для негидрогенизированных кри-
сталлов, что свидетельствует о частичной пасси-
вации водородом доминирующего радиационного
дефекта с энергетическим уровнем Ес-0,125±
0,005 эВ.

III. Заключение
Методом эффекта Холла обнаружено, что в

облученном у-квантами гидрогенизированном и
негидрогенизированном монокристаллическом
арсениде галлия доминирующим радиационным
дефектом является дефект с уровнем Ес-0,125±
0,005 эВ. Аномальный ход дозовой зависимости
подвижности, заключающийся в возрастании
подвижности с ростом Ф после некоторой дозы
связан с увеличением зарядового состояния это-
го доминирующего дефекта при прохождении
уровня Ферми через его уровень. DLTS-спектры

показали, что при облучении у-квантами кристал-
лов GaAs в его кристаллической структуре появ-
ляется дефект с энергией активации 0,12 эВ, кон-
центрация которого растет с ростом дозы облу-
чения. Этот дефект ассоциируется с известной в
литературе ловушкой для электронов Е1. Обе
методики исследования показали, что предвари-
тельная гидрогенизация перед облучением при-
водит к частичной пассивации этого дефекта
атомарным водородом
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THE ENFLUENCE OF DEFECTS, CREATED BY PREPARATION IN HYDROGEN PLASMA AND
y-IRRADIATION CO60 ON THE ELECTRICAL PROPERTIES OF UNDOPED N-GAAS

N.F.Kurilovich1', N.F.Prokhorenko11, V.K.SheshoIko1', Yu.A.Bumai2', A.G.lllyashin21
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The enfluence of exposition to a hydrogen plazma (hydrogenation) on the electrical properties alteration under y-irradiation in
bulk GaAs have been investigated with Hall-method and DLTS-spectroscopy.Crystals hydrogenation before irradiation leads to
insignificant alteration of n and ц and to qualitive DLTS-spectra alteration. This connected with particulary passivation of defects,
that are responsible for carriers scattering and removing and with creation of some new hydrogen-related defects. Carriers
concentration decreases with dose increasing monotonously in hydrogenated and nonhydrogenated crystals. Carriers mobility
meashured at at=100 К decreases with dose increasing nonmonotonously: at the beginning it decreases with dose increasing,
than growth with dose increasing after investigation of any minimal value and than again decreases at high doses. This
dependence is connected with some main defect ionization related with Fermi level location in the band gap The energetic
levels position of main defect was detected, it is equal ED=Ec-0,125 + 0,005 eV. The DLTS-spectra demonstrate the radiation
defects with activation energy is equal 0,12 eV creation in crystals irradiated with y-rays. This defect is associated with well-
known defect E1.lt is shown that crystals hydrogenation before irradiation leads to particulary passivation of electrically active
defects in irradiated crystals. It is investigated the good agriment betwing Hall-results and DLTS-spectroscopy results
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ЭВОЛЮЦИЯ ДИСЛОКАЦИЙ В КРЕМНИИ
ПРИ ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКЕ

О.В.Мильчанин, П.И.Гайдук
НИИ прикладных физических проблем Белгосуниверситета, 220064, Минск, Курчатова, 7

Телефон: 2785116, e-mail: milchanin@rfe.bsu.unibel.by

С использованием метода просвечивающей электронной микроскопии проведены исследования структуры в содержа-
щих дислокации р*- и п'-слоях кремния при водородной плазменной обработке. Обнаружено формирование трех типов
водородо-индуцированных дефектов и исследована их эволюция в зависимости от режимов водородной обработки.
Предложена модель дефектообразования в высоколегированных слоях кремния при обработке в водородной плазме.

I. Введение
Формирование мелких р-п-переходов с при-

емлимыми электрофизическими свойствами яв-
ляется важной задачей микроэлектроники в кон-
тексте создания сверхскоростных и ультра-
больших ИС. При этом существующие методы
создания локальных легированных областей (в
основном это имплантационные методы в соче-
тании с быстрыми термообработками) не позво-
ляют получать слои, свободные от электрически
активных дефектов структуры. Поэтому важными
задачами являются поиск и оптимизация методов
пассивации дефектов.

В последние годы в ряде исследований [1-2]
продемонстрирована способность атомов водо-
рода пассивировать электрически активные де-
фекты и мелкие уровни в кристаллах полупро-
водников. Разработан ряд методов низкотемпе-
ратурной водородной пассивации, наиболее пер-
спективным из которых является плазменная во-
дородная обработка поверхности при умеренных
(до 500°С) температурах. Вместе с тем, обнару-
жено, что обработка кристаллов Si в водородной
плазме приводит к формированию специфиче-
ских дефектов [1,3-5], связанных как с химической
природой примеси (водорода), так и наличием
радиационных повреждений.

К сожалению, механизмы формирования и
эволюции водородо-индуцированных дефектов
(ВИД) изучены недостаточно. Особенно это каса-
ется эволюции ВИД в слоистых полупроводнико-
вых структурах, включающих границы раздела
(например, структурах SiO2/Si, Me/Si, силицид/Si),
дефекты структуры (дислокации, дефекты упа-
ковки и т.д.), сформированные на более ранних
стадиях формирования ИС. Отдельного внимания
заслуживают вопросы взаимодействия водородо-
индуцированных дефектов с протяженными де-
фектами структуры, сформированными на более
ранних стадиях формирования ИС.

II. Методика эксперимента
Пластины кремния р- и n-типа проводимости с

(001) ориентацией поверхности имплантировали
ионами В* или Р+. Режимы имплантации (80-100
кэВ, 5-10*1015 см"2), а также последующего отжига
в атмосфере сухого N2 (30-60 минут, 1050°С) вы-
бирали таким образом, чтобы результирующие п +

и р+ легированные слои имели сравнимые элек-
трофизические и структурные характеристики:
одинаковые уровни легирования в диапазоне
5*10 -5*1020 см"3, а также содержали дефекты

дислокационного типа, локализованные на глуби-
не ~ 150-200 нм.

Последующая водородная обработка структур
проводилась в плазме тлеющего разряда при
напряжении 300 В и плотности ионного тока 15-20
мкА/см2 в течение 30-480 минут. Для предотвра-
щения процессов сильной пассивации водородом
легирующей примеси [1-2] образцы во время об-
работки нагревались до температуры 350 С.
Часть образцов после выдержки в водородной
плазме отжигалась в атмосфере сухого азота при
температурах 400-700°С в течение 30 минут.

Структура слоев исследовалась методом про-
свечивающей электронной микроскопии.

III. Результаты и обсуждение
На рис.1 и 2 представлены характерные ПЭМ

изображения слоев р- и n-типа Si до и после об-
работки в водородной плазме. Исходные образ-
цы содержали единичные дислокации и дислока-
ционные петли (рис.1а,2а), слоевая концентра-
ция которых была сравнима для р- и п-типа
кремния и составляла -3-5*10 см"2 (см. табли-
цу). Последующая обработка образцов в водо-
родной плазме при 350°С приводит к сильному
изменению типа и морфологии структурных де-
фектов (рис. 1,2): образованию новых водородо-
индуцированных дефектов, изменению формы и
концентрации уже существующих дислокаций и
дислокационных петель. В дополнение к данным,
представленным на рис.1,2 и в таблице, основ-
ные результаты ПЭМ исследований можно
обобщить следующим образом.

Зарегистрировано образование трех типов
водородо-индуцированных дефектов, о которых
уже сообщалось в литературе [3-6]: "пластинча-
тые" (ПЛ) дефекты (platelets), ПДП - "подобные
дислокационным петлям" (loop-like defects) и ПДУ
- "подобные дефектам упаковки" (fault-like defects)
протяженные дефекты.

Установлено, что ПЛ дефекты однородно
(слоевая концентрация ~109 см') распределены в
областях свободных от линейных дислокаций и
имеют средний размер ~40-60 нм, который прак-
тически не зависит от длительности обработки в
Н-плазме. Образование ПЛ дефектов в n-Si про-
исходит уже на начальных этапах обработки в
водородной плазме (30 минут), в то время как в р-
Si появление этих дефектов зарегистрировано
лишь при длительном (>240 минут) времени об-
работки (сравни рис. 16 и 2в).
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Рис.1. Светлопольные ПЭМ микрофотографии струк-
туры монокристаллического n-Si, содержащего
вторичные дислокации, после получения (а) и
обработки в водородной плазме (350°С) в тече-
ние 60 (б) и 240 (в) минут.

Установлено, что области формирования
протяженных ПДП и ПДУ дефектов пространст-
венно разделены по глубине кремния. Так, ПДУ
дефекты зарегистрированы преимущественно в
приповерхностных областях (50-150 нм) кремния,
в то время как ПДП дефекты локализованы на
глубине 200-400 нм от поверхности.
- Формирование ПДП дефектов происходит
преимущественно вблизи уже существующих
дислокаций, и размер этих дефектов монотонно
увеличивается с увеличением времени экспози-
ции в водородной плазме. При этом, в централь-
ной зоне большинства ПДП дефектов зарегист-
рировано появление области с характерным "гра-
нулированным" контрастом, который был интер-
претирован [6] как вклад от мелких кластеров
дефектов вакансионкого и междоузельного типа.
С увеличением времени обработки контраст ос-
лабевает и при длительной экспозиции (>240 ми-
нут) в этой зоне происходит выделение газовых

Рис.2. Светлопольные ПЭМ микрофотофафии струк-
туры монокристаплического p-Si, содержащего
вторичные дислокации, после получения (а) и
обработки в водородной плазме (350°С) в тече-
ние 60 (б) и 240 (в) минут.

пузырьков и формирование каверн (пустот). Сле-
дует отметить, что при идентичных условиях об-
работки в водородной плазме, формируемые
ПДП дефекты в n-Si имеют меньший размер и
более высокую слоевую концентрацию, чем в
случае p-Si (сравни рис. 16-26 и рис.1 в-2в).
- В p-Si ПДУ дефекты появляются уже при 30
минутной экспозии в Н-плазме, и их размер прак-
тически не зависит от длительности обработки. В
n-Si формирование этих дефектов обнаружено
только при 240 минутной обработке.
- Существенные изменения при водородной
обработке зарегистрированы и для дислокаций,
созданных имплантацией легирующей примеси.
Как в p-Si, так и в n-Si при небольших временах
обработки в водородной плазме 30-60 минут в
областях залегания ПДУ дефектов происходит
формирование ступенек на линейных дислокаци-
ях, а в отдельных местах образование геликои-
дальных участков дислокаций. В n-Si при малых
(30-60 минут) временах экспозиции в Н-плазме
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обнаружено значительное уменьшение плотности
линейных дислокаций (рис.1б) и их полная анни-
гиляция при длительном (120-480 минут) отжиге.
В p-Si изменение концентрации дислокаций не
наблюдается. Однако, при достаточно больших
временах гидрогенизации (>240 минут) отмечает-
ся сильная деградация структуры, что связано с
развалом ПДП дефектов (рис.2в) и генерацией
большого количества линейных дислокаций и
мелких кластеров дефектов.

Таблица
Размер и концентрация дефектов в зависимости от
длительности обработки в водородной плазме (Г™1)

У

§ "

о

1—1

т

Тип
Дефек-

тов

Дисл.
Дисл.

пл
ПДП
ПДУ

Дисл.

пл
ПДП
ПДУ

Дисл.
ПЛ

ПДП
ПДУ

Плотность
дефектов, см"2

n-Si

4-510е

6iO'
-10"
~10в

нет
нет

~10а

-6-10"
нет
нет

-10 s

610*
410»

p-Si

4-5-10°
4-510"

нет
7-1Q'
510'

4-5Юв

нет
210"

1,210"
~10а

-10"
9-10'
-10°

Линейный размер
дефектов, нм

n-Si

-
-

40-60
100

-
-

40-60
150-250

-
-

• 40-60
350

200-300

p-Si

-

-
200-250
300-700

-
-

300-500
300-700

.
40-60

500-700
300-700

Таким образом, обработка в водородной
плазме приводит к существенным изменениям в
структуре кремния, содержащего вторичные дис-
локации и петли. Следует также отметить, что
наблюдаются и качественные отличия в структу-
ре в зависимости от типа легирования кремния.

При обсуждении результатов работы учиты-
валось, что обработка в водородной плазме при-
водит к одновременному введению атомарного
водорода и радиационных дефектов в большой
концентрации. Моделирование (TRIM-95), исходя
из условий гидрогенизации данной работы, пока-
зывает, что количество генерированных точечных
дефектов (ТД) составляет -20% от концентрации
введенного водорода (что составляет величину
~7101 6 см"2 для 60 минут обработки в плазме). С
другой стороны, в ряде работ [1-2,7-8] было пока-
зано, что водород присутствует в кремнии, как
правило, в связанном состоянии, образуя под-
вижные комплексы с примесями и (ТД). Согласно
модели, предложенной S.M.Hu [9], при отжиге
слоев радиационно-поврежденного кремния про-
исходит образование подвижных (при определен-
ной температуре) комплексов ТД с примесями

(бор, фосфор и т.д.). Диффузия- и распад этих
комплексов приводит к переносу радиационных
дефектов из области генерации пар Френкеля,
как в сторону поверхности,.так и вглубь кристал-
ла, что приводит к существенному увеличению
времени рекомбинации ТД и ускоренной диффу-
зии легирующей примеси. Мы предлагаем подоб-
ную модель для интерпретации результатов дан-
ной работы. В образцах р+- и n+-Si при гидрогени-
зации из плазмы происходит формирование про-
межуточных, подвижных, .комплексов с участием
водорода, примеси и ТД. Их последующая диф-
фузия и развал приводят к переносу водорода,
вакансий и междоузельных атомов кремния из
зоны радиационной генерации ТД. Другими сло-
вами - формируются потоки водорода и ТД как
вглубь кристаллов, так и к поверхности. Послед-
ние, диффундируя вдоль протяженных дефектов,
приводят к их интенсивному развитию и форми-
рованию ПДП и ПДУ дефектов. Результаты де-
тального анализа структуры ПДП и ПДУ дефек-
тов, представленные в [6], также хорошо согла-
суются с нашими предположениями. Отличия же
в структуре р+- и n+-Si вероятно связаны с раз-
личным влиянием фосфора и бора на процессы
образования и диффузии подвижных промежу-
точных комплексов ТД с примесями.

IV. Заключение.
В настоящей работе исследованы основные

закономерности процессов формирования водо-
родо-индуцированных дефектов и эволюции про-
тяженных дефектов структуры в высоколегиро-
ванных слоях кремния в зависимости от режимов
плазменной водородной обработки.
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EVOLUTION OF DISLOCATIONS IN SILICON DURING HYDROGEN PLASMA TREATMENT
O.V.Miichanin, P.I.Gaiduk

Institute of Applied Physics Problems, Minsk, Belarus
Structure changes in semiconductors caused by hydrogen plasma treatment are the subject of great interest due to passi-

vation of defect levels in the gap. On the other hand the reactions between extended and hydrogen-induced defects in silicon
are interested for the development of new defect engineering concepts. In this paper the processes of defects formation and
evolution in p+- and n+-type crystalline silicon during hydrogen plasma treatment are investigated by transmission electron mi-
croscopy. Three types of hydrogen-induced defects are observed during hydrogen plasma treatment in both samples. At the
same time the great distinctions in structure of pre-existing extended and hydrogen-induced defects were found to take place in
p*-Si in comparison with n*-Si. A model is proposed wherein the observed structure changes are discussed as a result of for-
mation, diffusion and decay of the complexes which consist of hydrogen, dopant and point defects.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА РАЗВИТИЕ
ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ НА

МЕЗОУРОВНЕ В СТАЛИ ПРИ АКТИВНОМ НАГРУЖЕНИИ

С.В.Панин, О.А.Кашин, Ю.П.Шаркеев
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, 634021, Россия, г. Томск, пр.

Академический, 2/1, факс 8-382-2-25-95-76, e-mail ispms@ ispms.tomsk.su

Приведены результаты экспериментального исследования с использованием оптико-телевизионного измерительного
комплекса TOMSC развития пластической деформации на мезомасштабном уровне и разрушения инструментальной
стали 9ХФМ с электроискровыми покрытиями. Установлено, что изменение механических свойств матрицы приводит к
существенному изменению характера пластической деформации на мезомасштабном уровне и разрушения. Пластиче-
ская деформация матрицы варьирует от однородной без образования трещин в поверхностно упрочненном слое до
гетерогенной с образованием квазипериодических трещин в указанном слое. Показано, что оптимизация режимов элек-
троискрового легирования должна проводиться с учетом структуры, состава и состояния матрицы, а также характера
границы раздела.

Введение
Проблема получения высокоресурсного

штампового и режущего инструмента, как прави-
ло, решается путем нанесения покрытий или по-
верхностного упрочнения. При этом основным
вопросом является оптимизация технологических
режимов, определяющих структурно-фазовое
состояние и свойства покрытия или поверхностно
упрочненного слоя. Из литературы известно, что
при нагружении материалов с покрытиями, про-
исходящим в процессе эксплуатации, на границах
раздела областей с различными механическими
характеристиками возникают концентраторы на-
пряжений (КН) различной мощности [1]. Конкрет-
ные механизмы релаксации этих концентраторов
напряжений в конечном итоге определяют живу-
честь материала и изделий из него. Для изучения
этих вопросов весьма перспективным является
использование концепций физической мезомеха-
ники материалов [1].

Согласно основным положениям физической
мезомеханики материалов процессы пластиче-
ского течения в нагруженном твердом теле раз-
виваются на трех масштабных уровнях: микро-,
мезо- и макро [1]. В настоящее время установле-
но, что наиболее опасными с точки зрения раз-
рушения материала являются КН мезо- и макро-
масштабного уровня. В материалах с покрытиями
эта проблема стоит особенно остро, поскольку
мезоКН могут возникать уже при малых степенях
деформации вследствие различия механических
характеристик покрытия и основного материала.

Таким образом, изучение процессов дефор-
мации на мезомасштабном уровне для различных
классов материалов и покрытий (или поверхност-
ного упрочнения) является актуальной задачей
при разработке технологических процессов мо-
дификации поверхности с целью упрочнения ма-
териалов.
Материал и методика исследований

В качестве объекта исследований была вы-
брана инструментальная сталь 9ХФМ, применяе-
мая для производства дисковых пил для дерево-
обрабатывающей промышленности. Рабочая
часть образцов имела прямоугольное сечение
размером 22x2.6x0.8 мм3. Поверхность образцов
была обработана методом электроискрового ле-

гирования (ЭИЛ). Этот метод заключается в пе-
реносе вещества легирующего электрода на по-
верхность изделия при электрическом разряде
[2]. Электроискровые покрытия имеют градиент-
ное строение: на поверхности материал находит-
ся в квазиаморфном состоянии, которое с удале-
нием от поверхности переходит в микрокристал-
лическое состояние и, наконец, в структуру ис-
ходного материала [2]. На металлографических
шлифах, подвергнутых травлению, такое измене-
ние структуры отражается в виде слоев различно-
го цвета, которые по установившейся терминоло-
гии называют "белым" (верхний, нетравящийся
слой), и "серым", лежащим ниже белого и непо-
средственно примыкающим к основному мате-
риалу.

Электроискровая обработка образцов была
выполнена с помощью ручной установки электро-
искрового легирования ЭДГУ, изготовленной по
схеме RC-генератора. В этой установке имеется
возможность трехступенчатой регулировки режи-
мов мощности единичного импульса, которые
обозначены (по нарастанию мощности) как мяг-
кий, средний и жесткий режимы. Варьируя режи-
мы, составы электродов, используя многоэтапное
легирование, можно получать покрытия с широ-
ким спектром технологических свойств. Для того,
чтобы проследить влияние свойств материала
основы на деформационное поведение материа-
ла после ЗИЛ, исследования проводили на двух
сериях образцов, имеющих разные механические
свойства. ЭИЛ проводили с использованием
электродов из графита и твердого сплава ВК6М,
которые обычно применяются при упрочнении
режущего инструмента.

Испытания на одноосное статическое растя-
жение проводили на испытательной машине
"ИМАШ-2078" со скоростью 0,03 мм/мин. Харак-
тер развития деформации образцов изучали на
оптико-телевизионном измерительном комплексе
TOMSC. Принцип действия TOMSC основан на
корреляционном анализе оптических изображе-
ний, позволяющем анализировать характер раз-
вития пластической деформации на мезоуровне с
помощью компьютерной обработки последова-
тельно снятых оптических изображений поверх-
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ности деформируемого образца путем построе-
ния полей векторов смещений.
Результаты эксперимента и обсуждение

Образцы первой серии имели более высокие
пределы текучести и прочности (ств=1660МПа,
<тт=1560 МПа) по сравнению с образцами второй
партии (ав=1360 МПа, ат=1330 МПа). Заметно
отличались и значения относительного удлине-
ния образцов до разрушения: 6% - в первом слу-
чае и 3% - во втором. В образцах первой серии
при степени деформации ~ 4% формируется ло-
кализованная шейка, сопровождающаяся образо-
ванием двух макрополос локализованной дефор-
мации, и происходит последующее разрушение
образца. В образцах второй партии разрушение
происходило без образования шейки.

Наблюдаемое различие связано, по-
видимому, с тем, что в первом случае возникаю-
щие в процессе деформации мезоКН релаксиру-
ют за счет пластических сдвигов, а во втором
случае возможность пластической деформации
ограничена из-за особенностей внутренней мик-
роструктуры. Из-за невозможности релаксации
мезоКН пластическими сдвигами происходит воз-
растание уровня концентрации напряжений. В
итоге в нагружаемом образце формируется мак-
роКН, релаксация которого происходит за счет
возникновения и развитая магистральной трещи-
ны, и заканчивается катастрофическим разруше-
нием.

После нанесения электроискровых покрытий
независимо от режима легирования и типа элек-
трода все образцы разрушались без образования
шейки. Относительное удлинение до разрушения
для образцов первой серии уменьшилось при-
мерно в два раза, для образцов второй серии эта
величина либо не изменялась, либо также
уменьшалась. Напряжение течения, предел теку-
чести и прочности также изменялись в результате
нанесения электроискровых покрытий. Причем по
сравнению с нелегированными образцами обеих
серий в зависимости от режимов ЭИЛ указанные
механические характеристики могли, как увели-
чиваться, так и уменьшаться. Это может быть
обусловлено несколькими факторами.

Во-первых, при различных режимах ЭИЛ по-
крытия отличаются по составу, толщине и мор-
фологии, что, разумеется, сказывается на меха-
нических характеристиках как самого покрытия,
так и его вкладу в прочность и пластичность ком-
позиции "матрица-покрытие". Во-вторых, при ЭИЛ
вследствие разогрева материала может происхо-
дить изменение свойств областей матричного
материала, прилегающего к модифицированному
слою. В-третьих, от состава покрытия, его толщи-
ны, температурно-временного режима ЭИЛ, соот-
ношения теплофизических и упругих свойств
матрицы и покрытия зависят величина и знак ос-
таточных напряжений в покрытии и матрице. В-
четвертых, различная толщина и морфология
покрытий, полученных при разных режимах ЭИЛ,
будут определять как величину, так и местополо-
жение концентраторов напряжений, формирую-
щихся в процессе нагружения материала.

Суммарным воздействием вышеперечислен-
ных факторов, по-видимому, .и определяется раз-
личное поведение при нагружении образцов с
покрытиями, полученными по различным режи-
мам ЭИЛ. Для того, чтобы разделить вклад каж-
дого из факторов в свойства композиции требует-
ся постановка специальных экспериментов.

Характер развития деформации на мезо-
уровне для образцов первой и второй серии
принципиально отличался.

Образцы первой серии вплоть до самого
разрушения деформировались без образования
трещин. Оптико-телевизионное исследование
пластической деформации на границе раздела
"легированный поверхностный слой - матрица"
показало, что при нагружении образца (в = 4%) в
поле векторов смещений наблюдается образова-
ние промежуточного слоя толщиной «100 мкм,
расположенного ниже "серого" слоя, направление
векторов смещений в котором отличается от на-
правления векторов в упрочненном слое и основ-
ном материале (рис.1). На оптическом изображе-
нии этот слой выделить невозможно. Таким обра-
зом, в процессе пластической деформации в об-
разцах первой серии с электроискровыми покры-
тиями формируется слоистая мезоструктура.
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Рис. 1.

Развитие деформации в каждом из слоев такой
мезоструктуры происходит с определенными
различиями. Такое продольное "расслоение" от-
ражается и на фрактографической картине по-
верхности разрушения образцов: параллельно
граням с покрытием видны четко ориентирован-
ные гребни деформированного материала.

На образцах второй партии после ЭИЛ уже
при небольших '^.степенях Деформации
(s«0,9-H ,3%) происходит образование трещин в
покрытии, нанесенного при всех использованных
режимах ЭИЛ. Трещины в покрытии возникают
практически при одинаковой степени пластиче-
ской деформации (0.9 -.1.36/о) образца с покрыти-
ем независимо от режима ЭИЛ. Трещины обра-
зуются в произвольных местах независимо от
толщины покрытия, хотя электроискровые покры-
тия очень неравномерны по толщине. Тем не ме-
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нее, образование трещин не приводит к катаст-
рофическому разрушению. На картинах векторов
смещений для образцов второй партии можно
видеть, что после образования трещин развитие
деформации идет по различным путям. В образ-
цах с толстыми покрытиями образование трещин
сопровождается формированием макрополос
локализованной деформации, по которым затем и
происходит разрушение (рис. 2). На образцах с
более тонкими и равномерными покрытиями при
определенных степенях деформации образуется

Рис. 2.

слоистая структура, аналогичная структуре об-
разцов первой партии.

Такое различие в деформационном поведе-
нии образцов первой и второй партии может быть
обусловлено следующим. Поскольку режимы
ЭИЛ и структура получаемых покрытий для об-
разцов обеих партий были практически одинако-
выми, то можно с большой уверенностью можно
утверждать, что и механические свойства покры-
тий близки. Кроме того, судя по результатам ис-
пытаний образцов первой партии прочность и
предел текучести покрытий, по крайней мере, не

ниже таковых для исходных образцов первой се-
рии. Если же учесть, что в электроискровых по-
крытиях имеются значительные остаточные на-
пряжения [3], то эти характеристики должны быть
существенно выше. Поэтому разница в характере
деформации не связана со структурой и свойст-
вами покрытия. Можно предположить, что на гра-
нице раздела между покрытием и подложкой в
процессе деформации формируются мезоКН. Для
второй серии образцов эти концентраторы дости-
гают критических значений, при которых происхо-
дит разрушение покрытая, при более низких зна-
чениях внешних напряжений. Это, по-видимому,
обусловлено микроструктурой матрицы, поэтому
для однозначного ответа на этот вопрос необхо-
димо подробное исследование структуры и раз-
вития деформации на микроуровне.
Заключение

Полученные в настоящей работе экспери-
ментальные результаты свидетельствуют о том,
что при нагружении материала с электроискро-
выми покрытиями на границе раздела матрицы с
покрытием возникают мезоконцентраторы напря-
жений, релаксация которых происходит либо за
счет пластической деформации, либо за счет об-
разования трещин. Это определяется различием
свойств покрытия и подложки.

Применение оптико-телевизионного измери-
тельного комплекса TOMSC позволяет исследо-
вать особенности развития деформационного
поведения материалов с покрытиями и использо-
вать эту информацию для оптимизации процес-
сов нанесения покрытий.
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THE INFLUENCE OF ELECTRO-SPARK COATINGS ON THE DEVELOPMENT OF DEFOR-
MATION AND FAILURE PROCESSES AT MESOSCALE LEVEL IN STEEL DURING LOADING

S.V.Panin, O.A.Kashin, Yu.P.Sharkeev
Institute of physics of materials science SO RAN, 634021, Russia, Tomsk, prAcademicheski, 2/1,

fax 8-382-2-25-76, e-mail; ispms@ispms.tomsk.su
The experimental investigation results of plastic flow at mesoscale level and failure of the tool 9CrVMo steel with the electro-spark
alloyed coating are presented. The opportunity to produce the coatings having the various morphologies and mechanical properties by
the electro-spark alloying technology has allowed to investigate the influence of the electro-spark alloying on the development of plastic
flow at mesoscale level and finally on the failure of a material. The investigation was carried out on two series of specimens having the
various mechanical properties. The specimen surfaces were subjected to the electro-spark alloying with using graphite and hard-alloy
(WC6) electrodes. The mechanical tension tests were carried out on the IMASH-2078 testing machine. The plastic flow behavior at the
mesoscale level and the failure were studied on the lateral faces of the specimen working part within the "strengthened surface layer -
matrix" interface area with the use of the TOMSC television - optical measuring system. The set of the displacement vector fields of
surface patches was constructed for various strains up to specimen failure. Moreover the distribution of the plastic deformation tensor
components was calculated. The behavior of mechanical properties of specimens during the plastic deformation was estimated by
analysis of the stress - strain curves. It was established that the change in the matrix mechanical properties leads to the essential
change in the plastic flow behavior at the mesoscale level and failure. The matrix plastic flow varies from homogeneous without the
crack formation in the surface strengthened layer up to heterogeneous with quasi-periodic cracking of the layer. Depending on the
electro-spark alloying regime the classification of the plastic flow behavior and failure of the tool steel with the electro-spark alloyed
coating was carried out. It was shown that the state and geometry of the interface between a matrix and surface strengthened layer is
one of the main factors to determine the strength properties of steels with the surface strengthened layer. It was shown that the
optimization of the electro-spark-alloying regime should be carried out In view of the structure, the composition and the matrix state as
well as the "strengthened surface layer - matrix" interface.
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STUDY OF INSTABILITY OF A PLASMA CHANNEL INTERFACE
UNDER ELECTRICAL PULSE DISCHARGE IN LIQUID

P.V.Porytsky, A.V.Kononov, P.D.Starchyk, and L.M.Voitenko
Scientific Centre «Institute for Nuclear Research», pr.Nauky 47, Kyiv 252022, Ukraine
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The development of hydrodynamical instabilities on the surface of the plasma channel are studied. It is shown that the growth
of the irregularities of the contact interface leads to the increasing of heat flux from the discharge channel due to the growth of
an interfacial area and the incoming of water matter into a discharge channel. As a result of these processes the characteristics
of the discharge may be strongly varied.

I. Experimental Setup

The electrical pulse discharges in liquids are
studied intensively in connection with its various tech-
nological applications. In that discharges a high-
density non-ideal plasma column contacts with limiting
it condensed medium. The processes on the contact
interface are essentially for the properties of the dis-
charge as a whole. The investigation of the growth of
irregularities on the interface between a plasma chan-
nel of discharge and a water medium is a subject of
the given paper. ._ ., , ,. ?.v. r V , ,

Experimental- investigations. W prodelses un-
der electrical discharges in a water were conducted on
the experimental setup, which is depicted on Fig.1.
The discharge was created in the chamber 1 filled with
a water. To initiate the discharge an explosive wire 2
was used that had allowed us to localize the position
of appeared plasma channel. The process of a dis-
charge was turned out by the applying to the gap be-
tween electrodes the voltage U from the battery of
capacitors 8. The second battery 9 was used for the
feeding of pulse tube 10. The tube illuminated the
plasma channel behind it to make a picture of a lateral
surface of the channel which was invisible in its own
radiation. The evolution of plasma channel was re-
corded through the window 3 by the optical system
(4 is an object-lens, 5 is a diaphragm, 6 is a light filter)
and the high-speed photochamber 7. ^

The experimental studies havet'reyealed the
occurrence of the various kinds of the instabilities of
the contact interface (Fig.2), the part from which can
be related to the type of the instability of deflagration
waves, others to Rayleigh-Taylor ones of an ablative
interface. Also, it should be pointed out that the Richt-
myer-Meshkov instability was observed for the various
curvatures of the discharge channel. This type of in-
stability takes place when a shock sweeps across a
corrugated interface [1,2].

The growth of interfacial irregularities was
observed usually as at the stage of acceleration of
interface (up to 3 us after discharge ignition was
started up) and at decelerating of movement (up to
30 us after ignition). It should be mentioned that a
feature of arising instabilities was an availability of
brightly expressed azimuthal structure in space. In the
results of experiments that follows us to allocate ob-
served processes of the stabilization and attenuation
of the growth of excitations which have not correlated
with current oscillations in an electric circuit.

II. Growth of Disturbations
To describe the studied processes we take

into consideration the following model. The fluids are
assumed incompressible and the interface to have
sinusoidal corrugations with wavenumber k. If there is
an impulsive acceleration g of the system as a whole
directed toward the denser fluid (water), at linear stage
of instability the contact interface is similar to initial
one and the growth of the amplitude a=a(t) of the cor-
rugations satisfies the equation [1]:

(d2a/dt!) = kg(t)a(t)A, (1)
where y4=(pw-pP)/(pw+pP) is Atwood number, p>w and

pp are densities of.water (the denser fluid) and plasma,
respectively. At our experimental conditions we have
the case where Л - 1 .
From (1) it follows that the amplitude begins to grow
immediately and grows at a constant rate thereafter,
barring further disturbances.

At Fig.2. the Fourier spectra of the corruga-
tions are displayed for the two different moments of
time. From the comparative analysis of these spectra it
follows that the maximum of amplitude is remarkable
that has a tendency to remove towards the region of
long waves in time evolution. This fact is in accor-
dance with the results of work [3] and is connected
with that short-wave disturbances have more earlier
transition to a non-linear stage of instability and hence
the processes of their damping are the faster.

Thus, the energy redistribution takes place in
disturbance spectra., The. small-scale turbulence is
developed that leads to the intensive mixing of gas-
steam-liquid fluids in an intermediate region between
plasma and water.

The calculations of the development of hy-
drodynamical instabilities on the surface of the plasma
channel were performed on the base of equation (1),
having taken into consideration the values of parame-
ters from experiments. The results of these calcula-
tions are represented in Fig.3. Here the dependence
on time of the amplitude of perturbations arose on the
surface of plasma channel is displayed. The calcula-
tions were performed under the acceleration of a con-
tact interface obtained from the measured data of the
trajectory of the movement of the interface.

From Fig.3. we can see that the amplitude
depends on time non-monotonous. At initial stage,
when the acceleration of interface is directed toward
the denser fluid (positive acceleration), the excitations
is grown up, then, when power input into discharge is
decreased, under the interface decelerates the direc-
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Fig.1 The expenmental setup

UK) 150 2I1M 25!) k. с ИИ 200 25D к. cm"1

Fig.2. Comparative photographs of the plasma channel in a water and the corresponding spectra of the interfacial corrugations at
time t after the ignition of discharge. Energy capacity was 300 J per cm of the length of the channel, distance between electrodes

was 10 cm, voltage was about 10 kV.
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Fig.3. Growth of the amplitude a(t) (the case a) of the dis-
turbations at k=100 cm'1, U=30 kV and the corresponding
values of the acceleration g and velocity V of the movement
of the interface (the case b)

tion of the acceleration is reversed (negative accel-
eration). The development of corrugations comes to
the stage of the so-called "gravitational wave" oscil-
lations, and even the amplitude of the former can be
exceeded initial one due to that the acceleration is
essentially decreased while perturbations is damping
in oscillations. The moments of time corresponded to
the transition of amplitude trough zero depend on the
wavelength of perturbations. The calculated values
of these times are in a good agreement with the data
obtained from experiments.

III. Conclusion
It should be pointed out that, having in-

creased an applied voltage U, the duration of an ac-
celeration stage of the movement of interface be-

b) comes essentially shorter and the amplitude of
growing corrugations is decreased. As a result of that
the shape of the surface of plasma channel becomes
the smoother. This scenario of the development of
perturbation is in agreement with the results of the
modeling calculations.

Thus, the growth of the irregularities of the
contact interface leads to the increasing of heat flux
from the discharge channel due to the growth of an
interfacial area and the incoming of water matter into
a discharge channel. As a result of these processes
the characteristics of the discharge may be strongly
varied.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОЧИЩЕННЫХ ОТ
МИКРОКАПЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ ПОТОКОВ ПЛАЗМЫ И ПУЧКОВ

ИОНОВ МЕТАЛЛА В ИСТОЧНИКАХ НА ОСНОВЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ВАКУУМНО-ДУГОВОГО РАЗРЯДА
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В работе представлены результаты исследований распределения плотности ионного тока по сечению потока плазмы и
ионного пучка, сформированных в источнике на основе непрерывного вакуумно-дугового разряда, оснащенном аксиально-
симметричным плазменным фильтром жалюзной конструкции. Показана возможность за счет изменения конфигурации
электродов плазменного фильтра направленно изменять распределение плотности тока по сечению пучка от
сфокусированного до дефокусированного со степенью неоднородности в распределении ионного тока не более 30 %.

I.Введение
Темпы внедрения технологий ионно-

лучевой и ионно-плазменной модификации мате-
риалов в промышленности во многом будут опре-
деляться наличием простого, надежного в экс-
плуатации и высокопроизводительного оборудо-
вания. С этой точки зрения для генерации плазмы
и формирования ионных пучков перспективным
представляется использование непрерывного
вакуумно-дугового разряда (ВДР), который харак-
теризуется высокими ионно-эмиссионными свой-
ствами, стабильностью функционирования и
большим ресурсом непрерывной работы. В тоже
время применение непрерывного ВДР в техноло-
гических генераторах плазмы и ионных источни-
ках требует решения ряда специфических про-
блем, из которых в качестве наиболее важной
можно выделить наличие в потоке дуговой плаз-
мы значительной доли микрокапельной фракции.

В настоящей работе представлены
результаты исследования особенностей
формирования потоков плазмы и ионных пучков с
большой площадью поперечного сечения в
источнике на основе непрерывного ВДР,
оснащенном аксиально-симметричным плазмен-
ным фильтром (ПФ) жалюзной конструкции [1].

^Экспериментальная установка
Исследования выполнены с

использованием источника ускоренных ионов и
плазмы "Радуга 5" [2]. Структурная схема источ-
ника представлена на рис.1. Плазма, формируе-
мая в непрерывном режиме, распространяется из
электродугового испарителя (ЭДИ) в направлении
аксиально-симметричного ПФ.

ПФ представляет собой систему
вложенных, усеченных конусов, расположенных
таким образом, что в направлении от катода ЭДИ
в сторону рабочей камеры обеспечивается
оптическая непрозрачность системы. Благодаря
этому микрокапельная фракция, распространяю-
щаяся в потоке дуговой плазмы, осаждается на
электродах ПФ и в значительной степени
исключается из плазменного потока. Условия
транспортировки заряженного компонента
плазмы обеспечиваются при создании в меж-

Рис.1. Схема источника "Радуга 5": 1-6 - источники
питания; 7-ЭДИ; 8-ПФ; 9- катушки стоком; 10-сеточный
блок; 11-вакуумная камера

электродных промежутках ПФ магнитного поля, в
результате пропускания по электродам
постоянного тока, и формировании на них
положительного по отношению к плазме
потенциала [3].

Формирование ионных пучков в источнике
"Радуга 5" осуществляется в результате
периодической подачи ускоряющего напряжения
на диод источника, образованный электродами
ПФ и "заземленным" сеточным электродом.

При проведении экспериментальных
исследований характеристики плазменного
потока изучались с помощью зондовой ди-
агностики. В качестве датчика был использован
двойной зонд Ленгмюра. Регистрация тока в
ионном пучке осуществлялась цилиндром
Фарадея с магнитной отсечкой плазменных
электронов. При исследовании распределения
плотности ионного тока использовалась система
перемещения датчиков поперек направления
распространения потока плазмы и ионного пучка.

111.Формирование плазменных потоков
В отсутствие импульсов ускоряющего

напряжения источник "Радуга 5" формирует в
непрерывном режиме потоки металлической
плазмы. С целью изучения влияния ПФ на
закономерности распространения формируемых
в источнике потоков плазмы было проведено
измерение распределения плотности ионного
тока насыщения в плазме по сечению потока,
результаты которого представлены на рис.2.
Сравнение кривых 1 и 2, характеризующих
распределение плотности тока по сечению потока
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плазмы в отсутствии и при наличии ПФ
соответственно, позволяет сделать заключение о
значительной фокусировке плазменного потока
на выходе источника.

-20 -15 -10 -5
т—'—г""1—i

5 10 15 20 R, см

Рис.2. Распределение плотности ионного тока в
плазменном потоке.

Наблюдаемый эффект связан с применением
сходящейся в направлении распространения
плазменного потока конфигурации электродов
ПФ. Наряду с геометрией электродов на характер
распределения плотности ионного тока
насыщения в плазме оказывает влияние
направление магнитного поля, создаваемого
катушками с током ЭДИ. Это наглядно видно при
сравнении кривых 2 и 3 полученных при
последовательном и встречном направлении
магнитных полей в катушках ЭДИ.

Из анализа значения тока на выходе источ-
ника в отсутствии (1п) и при наличии ПФ (1пф),
рассчитанного при интегрировании зависимостей
представленных на рис.2 следует, что эффектив-
ность транспортировки заряженного компонента
плазменного потока, определяемая, как ц = 1Пф/1п

достигает в условиях данного эксперимента ~
35%. В работе [2] было показано, что эффектив-
ность прохождения заряженного компонента
плазмы непрерывного ВДР в плазмоводах жа-
люзного типа определяется геометрическими
параметрами электродов, их расположением от-
носительно направления распространения плаз-
менного потока, величиной положительного по-
тенциала плазмовода (Усм), а также топографией
и величиной создаваемого в области ПФ магнит-
ного поля (6).

С учетом наличия у ионов в потоке дуговой
плазмы наряду с направленной скоростью и зна-
чительных тепловых скоростей, наблюдаемая
фокусировка плазменного потока может быть
полезной с точки зрения уменьшения потерь
плазмы при её транспортировке до поверхности
обрабатываемых изделий. Фокусировка плазмен-
ного потока, полезна и при необходимости ло-
кального повышения плотности тока вблизи оси
источника. Как показали измерения плотности
ионного тока вдоль распространения потока
плазмы, на расстоянии 3 см от источника с ПФ,
вблизи его оси, плотность ионного тока достигает
70% от плотности тока, измеренной в отсутствие
ПФ.

IV. Формирование ионных пучков
Результаты измерения распределения

плотности извлекаемого ионного тока на расстоя-
нии 3 см от источника при различных значениях
ускоряющего напряжения приведены на рис.3. На
этом же рисунке показана схема расположения элек-
тродов ускоряющей системы. Из представленных
данных видно, что для режима формирования

10 20 R.

Рис.3. Распределение плотности тока по сечению
ионного пучка на расстоянии 3 см от источника при
различных значениях ускоряющего напряжения:
1-5 кВ, 2-10 кВ, 3-20 кВ, 4-30 кВ, 5-40 кВ.

ионного пучка, характерна многопиковая форма
распределения. Причем число пиков
соответствует числу межэлектродных
промежутков в ПФ. Из этого следует, что вблизи
источника формируемое распределение
плотности ионного тока по сечению пучка
существенно зависит от структуры и конструкции
ПФ. Примечательно, что с увеличением
ускоряющего напряжения происходит
возрастание плотности тока, а многопиковая
структура пучка становится более выраженной.
Данный характер изменения значения тока и
распределения плотности тока на выходе
источника определяется возрастающей
вольтамперной характеристикой источника,
обусловленной постепенным проникновением
ускоряющего поля в межэлектродные промежутки
ПФ.

Для качественного анализа условий
формирования ионного пучка в источнике "Радуга
5", было проведено моделирование электриче-
ских полей и траекторий движения ионов в облас-
ти ускоряющего промежутка с использованием
пакета прикладных программ ЭРА Е4].

Расчеты электрического поля и траекторий
движения заряженных частиц, при заданных на-
чальных условиях, проведены для ускоряющего
напряжения UycK = 20 кВ. Конфигурация электро-
дов диодного промежутка соответствовала ис-
пользованной в рассмотренных выше экспери-
ментах. Результаты расчетов показаны на рис.4.
Распределение плотности тока по сечению пучка,
восстановленное по результатам'математическо-
го моделирования, представлено на рис.4б. Каче-
ственное совпадение расчетных и эксперимен-
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тальных данных позволяет применять использо-
ванную математическую модель для исследова-
ния процессов формирования пучков ускоренных
ионов при наличии в диодной системе аксиально-
симметричных жалюзных электродов.

16 Z, мм

Рис.4, а) Распределение эквипотенциальных линий*"
электрического поля и форма траекторий движения
заряженных частиц в области формирования ионного
пучка; б) Распределение плотности ионного тока по
сечению пучка на расстоянии 3 см от источника.

По виду эквипотенциален электрического
поля, распределенных в пространстве между
электродами с шагом 2 кВ (рис.4), можно сделать
заключение, что ускоряющее поле проникает в
межэлектродные промежутки ПФ на значитель-
ную глубину. Форма линии электрического поля с
"нулевым" потенциалом характеризует положе-
ние эмиссионной плазменной поверхности. Во-
гнутая форма эквипотенциальной линии свиде-
тельствует о формировании эмиссионной грани-
цы плазмы с фокусирующими свойствами. Вид
траекторий распространения ускоренных ионов,
также подтверждает экспериментально наблю-
даемую фокусировку ионного пучка и дискретное
увеличение плотности ионного тока, соответст-
вующее расположению межэлектродных проме-
жутков ПФ.

В режиме ускорения ионов было отмечено,
что ионный ток на выходе источника превышает
соответствующую характеристику плазменного
потока на 5-И0% при иу(Ж=40 кВ. Часть ионов,
которые благодаря высоким начальным энергиям
преодолевали формируемый вблизи электродов
ПФ положительный потенциальный барьер, те-
перь, благодаря проникновению электрического
поля в межэлектродные промежутки, будет во-
влекаться в процесс ускорения до их взаимодей-
ствия с электродами.

На рис.5 представлено экспериментально
полученное распределение плотности ионного
тока по сечению пучка на различных расстояниях
от источника, из которого видно, что вместо 5
ярко выраженных пиков вблизи источника, на
расстоянии 50 см наблюдается постепенное
сглаживание структуры распределения. Подоб-
ное изменение обусловлено расширением пучка
под действием его объемного заряда в диоде
ускорителя. С учетом того, что в источнике
"Радуга 5" используется катод с площадью рабо-
чей поверхности (70 см2), вид полученного рас-
пределения может свидетельствовать о перспек-

тивности использования в источниках на основе
непрерывного ВДР катодов больших линейных
размеров для формирования аксиально-
симметричных ионных пучков широкого попереч-
ного сечения. С целью изучения возможности
формирования ионного пучка с более однород-

Рис.5. Распределение плотности тока (j) по сечению
пучка (R) на различном расстоянии от источника (L).

ным распределением плотности тока по его сече-
нию, было проведено моделирование траекторий
распространения ионов в случае использования
ПФ с расходящейся в направлении распростра-
нения ионного пучка конфигурацией электродов
[1]. Результаты моделирования приведены на

о
см
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о
Q

) -20 -10 10 Z, см

Рис. 6. а) Распределение эквипотенциальных линий
электрического поля и форма траекторий движения
заряженных частиц в области формирования ионно-
го пучка; б) Распределение плотности ионного тока
по сечению пучка на расстоянии 40 см от источника.

рис.6. В соответствии с представленными дан-
ными на выходе источника формируется ионный
пучок трубчатой конфигурации. В результате
расширения пучка под действием объемного за-
ряда на расстоянии 13 см формируется распре-
деление, характерное для цилиндрических пуч-
ков. При этом неоднородность в распределении
плотности тока на расстоянии 40 см не превыша-
ет 30% при диаметре пучка 42 см.

V. Заключение
Рассмотрены особенности формирования

потоков металлической плазмы и ионных пучков в
источнике на основе непрерывного ВДР для
случая применения на выходе ЭДИ аксиально-
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симметричного ПФ. На основании проведенных
экспериментальных исследований и численного
моделирования показана возможность
управления распределением плотности ионного
тока по сечению пучка в результате изменения
конфигурации электродов ПФ. При этом
возможно формирование пучков широкого
поперечного сечения (до 42 см), в которых
неоднородность тока не превышает 30%.
Установлено, что в режиме генерации источником
ускоренных ионов характер распределения
плотности ионного тока по сечению пучка будет
определяться условиями проникновения

ускоряющего поля в межэлектродные промежутки
плазменного фильтра.
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PECULIARITIES OF MICROPARTICLE FREE PLASMA AND ION BEAMS
GENERATION IN SOURCES BASED ON THE CONTINUOUS VACUUM-ARC DISCHARGE

A.I.Ryabchikov, I.B.Stepanov, P.Ya.lsakov
Nuclear Physics Institute at Tomsk Polytechnic University, Russia, 634050 Tomsk, Lenina str., 2a,

e-mail: alex@npi.tpu.ru

One of the most prospective methods of plasma and ion beams generation for ion-beam and ion-plasma technologies of
material surface processing is based on application of continuous vacuum-arc discharge (VAD). However, this type of discharge
is characterized with presenceof significant portion of microparticle fraction in a plasma flow that negatively affects properties of
coatings formed andyjfuality of materials processing. In this work, the results of the investigations are presented for peculiarities
of large cross-sectidrf area plasma and'sion beams formation in the source of accelerated ions and plasma based on
continuouos vXb "Raduga-5" provided with the axisymmetric plasma filtering system (PFS) of shutter design.
1 On-the basis of experimental data, the ion current density distribution at the source output has been analysed for the

regimes of plasma jand accelerated ions generation. It has been shown that using the configuration of the PFS electrodes
converging in the difection of plasma propagation leads to plasma flow focusing at the source output. Additionally, the current
density distribution across the plasma flow is affected by the magnitude and direction of the magnetic fields of the vacuum arc
evaporator.

For the source operation regime of accelerated ions generation, it has been found that by changing the configuration of
the plasma filter electrodes, one can purposefully vary the current density distribution across the beam cross-section from
focused to defocused with no more than 30% non-uniformity in the ion current distribution at 42 cm beam diameter. Using
experimental methods and mathematic simulation, the process of the ion beam formation in the accelerator diode which
electrodes are the plasma'filter electrodes and the grounded grid electrode has been investigated. It has been shown that
penetration of the accelerating field into the plasma filter inter-electrode gaps significantly influences on the magnitude of
extracted current and the structure of the ion current density distribution across the beam,.
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DARK i-V CHARACTERISTICS OF HYDROGENATED
MICROCRYSTALLINE CdS FILMS
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The electrical properties of micro-crystalline CdS-CdSe films manufactured by the improved RF sputtering technology are de-
scribed- The nonmonotonic influence of the film dimensions on dark conductance and current-voltage characteristics is shown,
which is differentiated for as-received and hydrogenated films and depends on regimes of hydrogen plasma treatment. Such
behavior is associated with transformation of potential relief of hydrogenated films.

Introduction
CdS films are being studied with renewed interest

owing to their use in optoelectronic devices and
potential application as window layer in solar cell
structures tike CdS/CdTe, CdS/CulnSe2 [1].
However, the reprodudbility of photoelectric and
other properties of CdS-CdSe thin films is rather
sensitive to the technology of their manufacturing.
This is due to polycrystalline structure, native defects
in the grain bulk and surface contamination of the
films [2,3].

To prepare CdS thin films with the desired pho-
toelectronic properties, usually different doping tech-
niques are used, including ion implantation of hydro-
gen [1,2,4]. Among other factors which determine
necessity of hydrogenation, the polycrystalline
structure of the films is of prime importance due to
the influence of grain boundaries, other extended
defects (dislocations, precipitates, etc.) and native
defects in the grain bulk. Passivation of these defect
under hydrogen treatment of semiconductors can
significantly change their electric and photoelectric
properties [4].

The main purpose of this work was to investigate
the effect of hydrogen plasma treatment on dark I-V
characteristics of microcrystalline CdS films. This
was done with the aim to improve control over the
dark properties of these compounds. The second
goal of the study was to detect possible influence of
the intensity of electric field and dimensions of the
samples on the carrier transport in microcrystalline
CdS films

Experimental
A triode system of sputtering with additional RF

bias is more preferable for manufacturing of II-VI
films. Triode system provides sufficient velocity of
deposition (0.05 - 0.1 u.m/min) at the least specific
power on target (of the order of 1 W/cm2). An extent
of contamination by foreign gas impurities, which
depends on the relation of operating pressure to the
film deposition rate is much more less for layers pro-
duced in such a system.

The quality of targets is the main factor which
controls properties of films in many respects. In this
connection, targets should offer mechanical strength,
homogeneity in composition and density. Preparation
of the films with uniform thickness and homogeneous

properties over the area on substrates of large di-
mensions necessitates the use of targets with 100
mm diameters and upwards. To prevent overheating
of the target during sputtering, we used special con-
struction and method of production of the cathode
unit. With this goal we used cold molding of targets
from high-purity powders of II-VI materials and spe-

200 um

Fig. 1. Piramid-like samples of CdS films: 1 - indium
probes; 2 - CdS film; 3 - 20 urn portion for
measurements

cial powders with good electrical and thermal con-
ductance. It made possible to produce double-
iayered monolithic targets (shaped as planar discs)
without application of organic binders or conductive
adhesives to create good contact and attach the tar-
get to cathode.

The 1 u.m thick films were deposited onto insu-
lating substrates (aluminium oxide ceramics). We
used a triode ion-plasma DC sputtering system with
an additional RF-biasing with 13 56 MHz [5]. Density
of ion current was between 0.2 and 0.35 mA/cm2.
bias voltage was 2 to 4 kV for the target-substrate
gap of 50 mm. When using of plasma-creating gas
argon of high purity (99.995 vol.%) and its pressure
1.4 to 2.6 Pa and the foregoing conditions, rates of
film deposition were about 0.03-0.06 jjm/min The
target and substrate temperatures were stabilized at
150-200°C and 160-380°C, respectively. In such
sputtering conditions the films of II-VI with thick-
nesses from 0.4 to 2.0 u.m were deposited To im-
prove adhesion of films and substrates the under-
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layer of ТагОй deposited (0.03 to 0.05 ц т by thick-
ness) on substrates was used. '

As-received films are characterized by the quasi-
amorphous structure with grain sizes of about
10-30 nm and very low photosens'itivity. For
activation of their photoresponse, the films were
recrystallized and doped in special activating powder
mixtures based on high purity TiO2. After activation
heat treatment, the recrystallized films became
polycrystalline with the mean dimensions of grains
around 1-3 |лт. Note that grain sizes correlate with
the duration of recrystallization process: the longer
duration, the greater is a grain size. Activated and
hydrogenated films were subjected to measurements
of Hall effect, dark current-voltage characteristics at
room temperature.

Hydrogenation of the samples studied was
carried out in a reactive ion etching system (RIES)
with hydrogen plasma. An exposure to atomic
hydrogen in RIES was with the electrode voltage of
330 V and current density of 56 |oA/cm2 at 20 -120°C
in a sample holder for 5 -50 minutes.

We used different geometry of the film samples.
Taking into account a relatively large-grained
structure of the films studied after recristallization
procedure (their micro-crystaliinity), it was expected
that ц т scale sample dimensions (more precisely,
gaps x between current probes) would influence the
electric characteristics of the films. To this end,
special experiments on the samples in the shape of a
step-type pyramid were carried out. As is seen from
Fig.1, steps of-such pyramids had different lengths
and widths so that every portion between electric
probes on steps should be characterized by the
same equilibrium resistance (at bias voltage close to
zero), as we expected. Several tens on one
substrate of such pyramids were manufactured
during one technological process. Such geometry of
samples provided a possibility to make electrical
measurements (in particular, dark and light current-
voltage characteristics) for 6 portions with different
lengths on a single sample. The values of gaps x
between ohmic electrical probes produced by
evaporation of indium were equal to 5, 10, 20, 50,
100 and 200 ц т , respectively.

Results and Discussion
In the samples studied concentration of free

carriers (electrons) was about 101 s cm"3. Such
activated films of CdS exhibited dark resistivities in
the range 106-108 Q'Cm that were dependent on
regimes of sputtering and activational heat treatment.
Hydrogen plasma treatment introduces modification
in the electrical properties of films. The most inter-
esting effect is a great increase in, the dark conduc-
tance (by 4-7 orders) afte.r hydrdgenatiqn of the films
that correlates with the initial film resistance: the ini-
tial resistance of the .film is higher, so the effect of
resistance lowering under irradiation is higher. It
should be noted that the observed changes of prop-
erties may be scattered from sample to sample for
every set of films.

The results of measurements of dark current-
voltage characteristics for recrystallized CdS films
manufactured in the pyramid-like geometry are given

in Fig.2. It shows dark I-Vs presented in J-E scale
(J is current density and E is intensity of electric field
between two current: probes) for the as-received
films. As is seen, for E < 103 V/cm they are
characterized by the power law J ~ E", where an
exponent n is distinguished for different interprobe
gaps. The lowest equilibrium conductivity is
characteristic of the shortest 5 ц т gaps. Note that
conductance values for the 5 ц т gap between
electric probes were srongly scattered from pyramid
to pyramid (sometimes by 1-2 orders), although the
conductance of the longest gaps scattered within
10-30%. Moreover, the 5 ц т gap is characterized by
squared-like J-E characteristics while portions with
longer gaps are characterized by linearity of J-E (see
Fig.2).
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Fig.2. J-E dependences for as-received piramid-like
samples

Treatment by hydrogen plasma at the
temperatures 40-120°C during 5 min results in a
sharp (by 2-4 orders) iricrease of pyramid portions
conductance, that is strongly dependent on the gap
and treatment temperature. In particular, for 40°C
and 5 (am gap J-E becomes linear. At the same time,
J-E curves for other gaps are clastered in the narrow
region of E and J, being transformed from linear (for
the initial state) to the root-like ones with n = 0.5 after
hydrogenation.
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A completely different situation occurs when
hydrogenating at higher temperatures (100 to
120°C). As is seen from Fig.3, dark conductance of
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the shortest gaps becomes lower than for the longest
ones and J-E curves itselves come apart, although
the power law is conserved for E < 104 Won.

The conducted study shows that microcrystalline
films of CdS may be treated as microscopically in-
homogeneous systems with large-scale fluctuations
of the potential relief. The later is due to both native
defects in the grain bulk (owing to their possible
compositional inhomogeneity, the presence of ex-
tended defects, etc.) and electrically active grain
boundaries. As a result, a number of mechanisms of
carrier transport can be realized in such a system:
zone mechanism of conductance by the grain bulk,
tunnel or thermionic mechanism of conductance over
the intergrain barriers and also conductance along
grain boundaries enriched by the compound compo-
nents. Such approach impiies that the observed
changes in properties of CdS films under the influ-
ence of hydrogen plasma treatment may be attrib-
uted to two main origins. Firstly, incorporation of hy-
drogen changes large-scaled potential relief due to
passivation of grain boundaries. Secondly, the ob-
served changes in the atomic-plasma treated sam-
ples can be attributed to H+ chemical reactions. Fol-
lowing [2], one could assume that hydrogen removes
sulfur atoms from particular sites through the forma-
tion of H2S, resulting in an increase in the density of
sulfur vacancies. The latter acting as donors in CdS
result in the resistance lowering. A similar increase in
the CdS film conductance was observed in [2] with
the films implanted by H+ and in [6,7] with the films
heat treated in molecular hydrogen. We believe that
both the above mentioned mechanisms can be pres-
ent in our case.

This approach to the films studied will also allow
for an understanding of the role of grain boundaries
in conductance of the pyramid-like samples and spe-
cifically to explain great differences in conductance
of the shortest (5 u.m) and more long (>10 u,m) gaps
of pyramids in the original state. In particular, non-
monotonic behavior of curves in Fig.4 and great
scattering of conductance for the 5 u.m gaps between
electric probes in different pyramides may be con-
nected with accidental (and non-reproducible from
sample to sample) amounts of grains with dimensi-
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Fig.4. E-x dependences for as-received (for
J = 0.001 A/cm2) and hydrogenated (for J = 0.1 A/cm2)
piramid-like samples

ons d = 1-3 ц т which are fitted in the gap x = 5 u.m.
Actually, the situation with d ~ x results in accidental
changes of the intergrain barriers (their heights and
areas) crossed by the carriers when they are moving
between electric probes. At the same time, any por-
tion with x » d represents a very complicated (but
microscopically more homogeneous) percolating
system involving current routes both along and
across intergrain barriers and in the grain bulk. As is
seen from Fig.4, the conductance in such a system
has more weak dependence on the value of gap x.

To interpret the obtained results, it is necessary
to resolve the question concerning a possible role of
the air components (oxygen, nitrogen, etc.) in the
effects observed. At their adsorbtion on the surface
of films the probability is increased that the character
of these effects will be "surface" but not the "bulk". To
clarify this question we have made special
experiments on etching of as-received activated films
and pre-hydrogenated films in argon plasma in RIES.
These experiments with argon etching of CdS films
provided a convincing demonstration that the
observed increase of dark conductance under the
influence of plasma hydrogenation is due to
interaction of hydrogen with the films rather than to
residual gases adsorbed at the surface of the films.

Conclusion
The recrystallized CdSxSei-x films prepared by

the RF-sputtering method are characterized by the
microcrystalline structure and display effect of the
film dimensions on the dark conductance and J-E
characteristics for as-received and hydrogenated
films. The most interesting effect is a great increase
in the conductance of activated films, both in the dark
and in the light, after hydrogenation and its correla-
tion with the initial resistance. This effect has been
attributed to transformation of potential relief of hy-
drogenated films due to two probable reasons:
chemical reactions of H+ with sulfur atoms (and gen-
eration of sulfur vacancies) and passivation of grain
boundaries as well as other native defects in the
bulk.
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ATOMIC HYDROGEN EFFECTS ON HIGH-TC

SUPERCONDUCTERS

N.V.Frantskevich1', A.G.UIyashin11, V.V.Fedotova21, A.V.AIifanov1), A.V.Stepanenko1),
E.V.Zhuravkevich1'

' Belarussian State Polytechnics! Academy, F.Skaryna av. 65, 220027 Minsk, Belarus,
Tel.: 375 172 327785, e-mail: Ulyashin_2@infra.belpak.minsk.by

' Institute of Solid State Physics and Semiconductors, P. Brovki str. 17, 220072 Minsk, Belarus,
Tel.: 375 172 2841280, Fax: 375 172 206251

The atomic hydrogen effects on the properties of bulk high-temperature superconductors were investigated. It is shown that the
insertion of the atomic hydrogen into the bulk of these materials from a DC plasma leads to the increase of the critical current
density Jc for YBaCuO(123) as well as for BiSrCaCuO(2223) high-temperature supercondu-ctors. It is found that the hydrogena-
tion of the He implanted samples with following annealing leads to the optically detected blistering on the surface. It means that
the textured thin subsuface layers of high-temperature superconductors can be formed by this method. The improvement of
superconductivity by atomic hydrogen can be explained by the passi-vation of dangling bonds and defects on grain boundaries
of these materials.

I. Introduction

Superconductivity of the bulk high-Tc materials is
highly sensitive to the amount of oxygen vacancies
and properties of grain boundaries. The vacancy
concentration as well as properties of grain bounda-
ries is thought to be influenced considerably by low
power density oxygen or hydrogen plasma treatment.
It is necessary to note that recently there have been
a lot of studies on the hydrogen effects in semicon-
ductors [1-3]. The improvement of electrical proper-
ties of these materials due to passivation processes
of defects and dangling bonds is well established.
Therefore it is important to use this phenomenon for
the improvement of the properties of high-Tc materi-
als. An increase of critical temperature Tc and Jo by
oxygen or hydrogen plasma treatment at 80 and
300 К of YBaCuO(123) and BiSrCaCuO(2223) has
been observed earlier [4-8]. It is necessary to note
also that the buried defect layers in silicon created
both by hydrogen or' helium implantation act as good
getter centers for hydrogen at appropriate heat
treatment [9-11]. The hydrogen accumulation in an
buried layer leads to the formation of blisters, bub-
bles and platelet defects in different materials [12].
Therefore it is important to investigate the possibility
to form such defects in high-Tc materials just to verify
the possibility to realize the texture structure, the
pinning centers formation or SMART-CUT process-
ing [12-14]. The aim of this work is the analysis of the
possible application of hydrogen effects for the im-
provemet of the critical parameters of high-Tc materi-
als by hydrogenation from a plasma at higher tem-
peratures as compare to earlier investigations [4-8]
as well as the investigation of the surface texture
formation in He implanted samples with following
hydrogenation.

2. Experimental
The used YBaCuO(123) and

BiSrCaCuO(2223) samples were prepared from
mixed powders by standart solid-phase method as
was described in [4-8]. The critical current of the ce-
ramic superconductors has been measured by a
contactless technique [15]. The BiSrCaCuO(2223)
samples were implanted by 1 MeV He ions at room
temperature with dose of 1x-1016 cm'2. DC hydrogen
plasma treatments were carried out in a reactor
normally used for reactive ion etching. All DC plasma
treatments were done at 180°C. A plate voltage of
500 V and a current density of 300 uA/cm2 were
used.

3. Results and discussion
Fig.1 shows the average changes in Jc difference

(AJC) versus hydrogen plasma treatment time for
YBaCuO(123) ceramic material and fig.2 for
BiSrCaCuO(2223) one. It can be seen that the criti-
cal current density can be improved by the hydrogen
insertion into the bulk of high-T0 superconductors
from hydrogen plasma. To investigate the nature of
such enhancement the oxygen plasma treatments
with the same parameters were performed. The in-
crease of the critical current density was not ob-
served in later case. This means that the observed
increase of J c is caused by the hydrogen passivation
effects at grain boundaries and possibly at dangling
bonds in the bulk of grains. It also can be concluded
that due to the high diffusivity of hydrogen the prop-
erties of the full volume of the bulk material can be
improved. The hydrogenation of He implanted
samples with following annealing leads to the
optically detected blistering on the surface after heat
treatments at 450 °C for 60 min. It means that an
textured thin subsuface layers of high-temperature
super-conductors can be performed by this method
due to hydrogen accumulation at the ion projected
range with following bubbles and blistering formation.
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Fig. 1. The average changes in J c difference (AJC) versus
hydrogen plasma treatment time for YBaCuO(123)
ceramic material.
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Fig.2. The average changes in J c difference (AJC) versus
hydrogen plasma treatment time for BiSrCaCuO(2223)
ceramic material.

Summary
Our experimental results show that the atomic

hydrogen saturation of the bulk of high-Tc materials
leads to the increase of the critical current density
due to passivation of dangling bonds and grain
boundaries. It means that methods normally used in
semiconductors technology for the improvement of
the quality of semiconductors [1-3] can be used also
for the improvement of the critical parameters of
high-Tc materials. Further investigations for the
optimization of this processing based on atomic hy-
drogen insertion are necessary. It is also necessary
to underline that the semiconductor technology
based on ion implantation in combination with the
hydrogen plasma treatment can be used for the
modification of the structure of subsurface layers of
high-Tc materials. For the possible realization of the
benefits offered by the technology of H-insertion-
induced layer splitting, several issues also need to
be further investigated.
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Методами просвечивающей электронной микроскопии исследовались структурные и фазовые превращения в эпи-
таксиальных пленках титана при обработке азотводороднои плазмой. Установлено, что при температурах облучения
500-600°С происходит образование поликристаллической пленки нитрида титана. При увеличении температуры облу-
чения более:еОО°С наблюдается ориентированный рост TiN, образующаяся эпитаксиальная пленка нитрида имеет ори-
ентацию (001), параллельную (3 3 5 ) титана. В цепом в результате проведенных исследований установлены законо-
мерности ориентированного роста нитрида титана на титане в зависимости от условий обработки азотводороднои
плазмой.

I. Введение

Последние исследования зарубежных и оте-
чественных научных центров показали, что при
переходе к субмикронным размерам перспектив-
ной является замена алюминиевой металлизации
на медную. В связи с этим возникает необходи-
мость по поиску материалов для создания кон-
тактно-барьерных слоев к активным элементам
ИС при использовании металлизации на основе
меди. Как показывают многочисленные исследо-
вания [1-4], необходимым требованиям для при-
менения в качестве барьерных слоев, предот-
вращающих диффузию меди в кремний, удовле-
творяет нитрид титана. Таким образом, исследо-
вание закономерностей формирования и роста
TiN представляет не только научный, но также и
практический интерес.

II. Методика эксперимента

В настоящей работе методами просвечиваю-
щей электронной микроскопии с помощью элек-
тронного микроскопа JEM-200 СХ исследовались
структурные и фазовые превращения в эпитакси-
альных пленках титана при обработке азотводо-
роднои плазмой. Исходные пленки титана полу-
чали термическим осаждением в вакууме 3*10"4

Па на свежесколотые кристаллы NaCI ориентации
(001) при температуре 420 °С.

Облучение осуществлялось плазмой дугового
разряда в течении 10 минут. Температура на по-
верхности пленок измерялась с помощью хро-
мель-алюмелевой термопары и составляла 500,
600 и 700°С в зависимости от тока катода. Давле-
ние азот-водородной смеси поддерживалось на
уровне 5-6 Па при исходной степени вакуума в
рабочей камере 1.33*10"2 Па. Процентное содер-
жание водорода составляло 5 % [5]. Для опреде-
ления ионного тока плазмы использовался зонд
Ленгмюра. В условиях эксперимента плотность
тока ионов составляла Ji = 4.0 ± 0.2 мА/см2. Доза
облучения Ns рассчитывалась по формуле [6]:

Ns = Ji »t/q
где t - время облучения,

q - заряд иона,
и составляла 1.5в1019 см'2.

Ш. Результаты и их обсуждение
Исходные пленки титана являются монокри-

сталлическими, о чем свидетельствуют точечные
рефлексы на электронограмме, и содержат
большую концентрацию дефектов кристалличе-
ской решетки. Электронограмма исходных пленок
представлена на рис.1 а. Как следует из схемы ее
идентификации (рис.1 б), осью зоны является на-
правление [ 1 1 1 ] .

Рис.1. Элекгронограмма исходных пленок титана
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Рис.2. Схема расчета электронограммы от исходных
пленок титана
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После облучения пленок титана азотводород-
ной плазмой при Т=500"С на электронограмме
наряду с рефлексами, принадлежащими титану,
возникают слабые по интенсивности кольца, при-
надлежащие нитриду титана TiN, причем присут-
ствуют только наиболее интенсивные линии дан-
ного соединения Это свидетельствует о появле-
нии при данных режимах облучения в элитакси-
альной пленке титана зародышей нитрида тита-
на, имеющих различную кристаллическую ориен-
тацию

С увеличением температуры облучения до
600°С интенсивность и количество колец, при-
надлежащих нитриду титана возрастает. Кольца
на электронограмме становятся несколько тек-
стурированными,. Это свидетельствует о том, что
происходит разориентированный рост зерен TiN
(рис 3) На электронограмме наряду с линиями
нитрида титана присутствуют также дополни-
тельные кольца, возникающие в результате
двойной дифракции вокруг основных рефлексов
титана

Иная картина наблюдается после облучения
пленок Ti при температуре 700°С, Электроно-
грамма представляет собой сложную картину
рефлексов Ti, TiN и их двойных отражений
(рис.4) Зерна нитрида титана покрыты муаровы-
ми полосами, что свидетельствует об ориентиро-
ванном нарастании нитрида титана. Схема рас-
чета электронограммы приведена на рис 5.

Из анализа дифракционной картины следует,
что при обработке эпитаксиальных пленок титана
азотводородной плазмой при температуре 700°С
на поверхности происходит ориентированное
нарастание TiN таким образом, что (001) TiN //
( 3 3 5 ) Ti

Рис.3. Электронограмма пленок титана
после облучений азотводородной плазмой

при температуре 600 СС

Рис.4. Электронограмма пленок титана после облуче-
ния азотводородной плазмой при температуре 700 ° С

Результаты расчетов, проведенных согласно
[7], свидетельствуют о том, что между титаном и
его нитридом набпюдаются следующие ориента-
ционные соотношения для обратных решеток
[Г 1 2}к Ti// [010]* TiN

} = (Т 1 \у Ti // (001)"
TiN
[1 1 О]* Ti //[100]*™

При переходе к атомной решетке получаем ори-
ентационные соотношения:

[5 56] Ti// [010] TiN

} =(3 35) T\ll (001) TiN
[110] Ti //[100] TiN

О
7 T 7 7
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040 « , r о v т «400
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^ - рефлексы двойной дифракции

Рис 5 Схема идентификации электроиограммы
пленок титана после облучения азотводородной

плазмой при температуре 700 "С
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Заключение
В целом проведенные исследования показа-

ли, что при облучении эпитаксиальных пленок
титана азотводородной плазмой при температу-
рах 500-600°С происходит образование поликри-
сталлической пленки нитрида титана TiN.

При увеличении температуры облучения бо-
лее 600°С наблюдается ориентированный рост
TiN, причем образующаяся эпитаксиальная плен-
ка нитрида имеет ориентацию (001) параллель-
ную ( 3 3 5 ) титана. В результате исследований
определены ориентационные соотношения и ус-
тановлены закономерности ориентированного
роста нитрида титана на титане в зависимости от
условий обработки.
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EPITAXYAL GROWTH OF TiN ON TITANIUM BY IRRADIATION WITH HYDRONITROGEN
PLASMA

A.M.Chaplanov, E.N.Shcherbakova
V-, Institute of Electrgnics NBAS ,22, Logoiski trakt, 220090 Minsk, Belaws

Те1.(375)172 65 33 32, Fax.(375)i72 65 25 41, e-mail: inel@iriet'.bas-het.by

Thin films of refractory metals and their compounds are now finding an ever increasing use in various branches of
microelectronics. This paper studies structural and phase transformations in epitaxyal films of titanium under processing in
hydronitrogen plasma. Titanium films were prepared by thermal vaporation in vacuum on fresh-cleaved NaCI crystals with ori-
entation (001) by temperature 420°C. The structure and phase eomposition of the fltrhs were studied by method of transmission-
electron microscopy an JEM-200CX.

Thin titanium films were irradiated with arc discharge plasma containing nitrogen and hydrogen ions, processing time was
10 min. Surface temperature of the films was 500, 600, 700°C depending on the cathode current value.

The results of electron microscopy studies show that the titanium films obtained are unitcrystalline. When the films are
exposed to hydronitrogen plasma at 500 - 600°C, polycrystalline nitride of titanium TiN is formed in films. As treatment
temperature is increased to 700°C oriented growth TiN has a place The formed epitaxyal film of nitride has crystallographic
orientation (001). Between titanium and nitride following orientation relationship is observed:

[5 5 6] Ti// [010] TiN

} = ( 3 35 ) Ti//(001) TiN
{1 1 0]Ti //[100] TiN

As a whole the regularities of formation and oriented growth of nitride of titanium on titanium have been studied as a function of
plasma irradiation parameters.
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ПАРАМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ,
МОДИФИЦИРОВАННОЙ РАДИАЦИОННОЙ И

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

И.И.Азарко1), И.А.Карпович1), О.Н.Янковский11, Р.И.Хайбуллин2)

1) Белорусский государственный университет, пр. Ф.Скорины, 4, Минск, 220050, Беларусь
тел.: 017-2687065, e-mail: popok@phys.bsu.иnibel.by

2) Казанский физико-технический институт, Сибирский Тракт 10/7, Казань, 420029, Россия
тел.: 8432-761241, e-mail: rik@dionis.kfti.kcn.ru

Методом ЭПР исследованы образцы целлюлозы, подвергнутые радиационному и термическому воздействию.
Установлена идентичность природы парамагнитных центров с д-фактором 2,0025, образующихся при имплантации и
термообработке, что позволило сделать вывод об образовании углеродных областей зр2-гибридизации, характеризую-
щихся делокализацией л-электронов в обоих случаях. Обнаруженный сигнал ЭПР с формой линии Дайсона для пиро-
лизованных полимеров в условиях вакуумирования, а также анизотропное поведение параметров спектров ЭПР им-
плантированной целлюлозы при воздействии жидкого кислорода свидетельствует о наличии высокочастотной прово-
димости образцов, которая обусловлена либо образованием графитоподобной микрофазы, либо началом формирова-
ния фуплереноподобных структур.

I. Введение
В поисках структур, обладающих необхо-

димыми электрическими свойствами, внимание
исследователей в последнее время привлекли
углеродсодержащие материалы [1]. В промыш-
ленности широко используется карбонизация
полимерных углеводородов для получения пиро-
литических полимеров, стеклоуглерода, а также
углеродных и элементоугольных волокон [2]. С
другой стороны, локальный разогрев в области
движения высокоэнергетической частицы, позво-
ляет рассматривать метод ионной имплантации
как способ карбонизации и изменения практиче-
ски всех свойств целлюлозы, в том числе элек-
трофизических [3]. Однако для управления теми
или иными параметрами материалов путем их
радиационной или термической обработки требу-
ется детальное исследование процессов, реали-
зующихся при этом. Одной из таких задач, а
именно изучению парамагнитных свойств целлю-
лозы, посвящена настоящая работа.

II. Методика эксперимента
В работе исследовались синтезированные

беспримесные целлюлозные пленки (ЦЛ) толщи-
ной 30 мкм, пленки полиэтилена с включениями
целлюлозных волокон (ПЦЛ) толщиной 80 мкм, а
также волокна гидратированной целлюлозы.
Пленки имплантировались ионами В\ Р+ и Sb+

энергией 100 кэВ и дозой 1хЮ17 см"2. Во избежа-
ние разогрева полимеров при имплантации плот-
ность ионного тока не превышала 0,4 мкА-см'2.
Пиролиз волокон проводился при температурах
670 —1470 К.

Исследования методом ЭПР проводились на
спектрометре Varian E112 в Х-диапазоне по стан-
дартной методике [4] при 77 К и комнатной тем-
пературе. Измерения при температуре жидкого
азота осуществлялись как в вакууме, так и на
воздухе. В последнем случае в ампуле с образ-
цом происходило сжижение кислорода, т.е. поли-
мерная пленка находилась под его избыточным
давлением. Концентрация парамагнитных цен-
тров (ПЦ) в имплантированных пленках рассчи-

тывалась исходя из известной концентрации ПЦ
эталонного образца с учетом оцененной толщины
поврежденного слоя. Толщина радиационно-
поврежденных слоев пленок была рассчитана из
профилей потерь энергии на электронном и
ядерном торможении, а также профилей распре-
деления ионов по глубине, полученных из расче-
тов по программе TRIM-91, а также эксперимен-
тальных данных [5].

111. Результаты и обсуждение
Спектры ЭПР ионно-имплантированных

пленок ЦЛ и ПЦЛ представляют собой синглет-
ную изотропную линию с д-фактором
2,0025 ± 0,0005. Ширина линии (АН)
увеличивается при облучении более тяжелыми
ионами от 2 до 7 Гс (см. табл.1), что свидетельст-
вует о более сильном обменном взаимодействии
электронов ПЦ, образующихся при внедрении
легких ионов. Форма линии чисто лоренцева для
всех образцов, кроме пленки ЦЛ, имплантирован-
ной фосфором, для сигнала которой центральная
часть подчиняется уравнению лоренца, а на
крыльях наблюдается аномально медленный
спад интенсивности. Увеличение отклонения от
лоренцевой формы по мере удаления от резо-
нансного значения напряженности магнитного
поля может быть связано с образованием в дан-
ном случае ПЦ с короткими временами релакса-
ции [6].

Таблица 1. Значения ширины линии и концентрации ПЦ
для имплантированных пленок целлюлозы

Пленка

ЦЛ

ПЦЛ

ЦЛ

ЦЛ

ПЦЛ

Ионы

В*

в*
р*

Sb*

Sb+

Ширина линии, Гс
77 К 300 К

1,6

2,7

7,0

7,4

7,4

1,9

2,2

6,0

6,0

7,0

Концентрация ПЦ, см'3

77 К 300 К

6,2х10 2 0

1,ЗхЮ2 0

2,7x102 0

7,6x10 1 9

1,3x102 0

1,2x102 0

1,9x10"

4,2хЮ19

1,2x10"'

2,0x101.9

Результаты анализа спектров ЭПР, заре-
гистрированных при температуре жидкого азота,
для ионно-имплантированных пленок приведены
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в табл.1. Обращает на себя внимание тот факт,
что рост концентрации ПЦ, сопровождающийся
сужением сигнала без изменения формы линии,
характерен только для имплантированных иона-
ми бора пленок целлюлозы. Сужение линии ЭПР
и совпадение ее формы с лоренцевой свидетель-
ствует о сильном обменном взаимодействии ме-
жду неспаренными электронами. Можно предпо-
ложить, что решающую роль в образовании об-
ластей с высокой локализацией ПЦ играет элек-
тронное торможение, которое превалирует при
имплантации легких ионов. Во всех остальных
случаях наблюдающееся увеличение концентра-
ции ПЦ при температуре жидкого азота сопрово-
ждается уширением линии ЭПР.

В случае измерений при 77 К под избыточным
давлением кислорода, вследствие сжижения по-
следнего в ампулах с образцами ПЦ и ПЦЛ, им-
плантированных ионами Р+ и Sb+, наблюдалось
существенное падение интенсивности и даль-
нейшее уширение линии. Для пленок ЦП, имплан-
тированных ионами В+, происходит трансформа-
ция спектра ЭПР, заключающаяся в появлении
дополнительных компонент (рис. 1)и проявлении
анизотропии их gr-факторов. Аналогичный спектр
наблюдался в случае высокодозовой импланта-
ции полиэтилена [7].

Спектры ЭПР волокон целлюлозы, пиро-
лизованных при Г=670—1070 К, представляют
собой сигнал с д=2,0027, аналогичный наблю-
даемому для имплантированных образцов. Раз-
личие заключается в обратимом изменении ин-
тенсивности и формы линии сигнала ЭПР при
измерениях на воздухе и в вакууме.

Качественное различие со спектрами
имплантированных пленок ЦП наблюдается для
образцов целлюлозы, пиролизованных при
7>1070 К. Так, при 7=1220 К в спектрах ЭПР, ре-
гистрируемых на воздухе, наблюдаются линии с
АН«400 Гс с суперлоренцевой формой линии.
После пиролиза при 7>1270 К сигнал с gf=2,0027
не наблюдался, что, видимо, обусловлено еще
большим уширением линии, приводящим к техни-
ческой невозможности регистрации данных ПЦ.

Вакуумирование образцов целлюлозы, пиро-
лизованных при Т=1070 К, приводит к сужению
сигнала с д=2,0027 до 0,5 Гс и изменению формы
линии от суперлоренцевой к форме Дайсона
(рис. 2). Обнаруженный эффект свидетельствует

а:
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Рис.2. Сигнал ЭПР с формой линии Дайсона, пироли-
зованных при температуре 1075 К волокон целлюлозы
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Рис.1. Спектр ЭПР пленки ЦЛ, имплантированной
ионами В+, при комнатной температуре измерений (1) и

после сжижения кислорода при 77 К

Проведенный анализ позволил связать
ПЦ, регистрируемые в полимерных пленках после
имплантации или пиролиза с 7т-электронами, де-
локализованными на рг-орбиталях атомов угле-
рода, входящих либо в состав кластеров- «ка-
пель», образующихся в результате радиационно-
го воздействия, либо в образованные вследствие
пиролиза графитоподобные структуры.

о наличии высокочастотной проводимости образ-
цов, обусловленной появлением метастабильных
графитоподобных структур, которые при даль-
нейшем повышении температуры разрушаются и
превращаются в стабильную графитоподобную
микрофазу, либо с началом формирования угле-
родных волокон с выраженной фуллереноподоб-
ной структурой. Степень асимметрии сигнала А/В
определяется температурой обработки. Необхо-
димо отметить, что при уменьшении геометриче-
ских размеров образцов до 1 мм происходит вос-
становление симметричной формы линии, что
обусловлено техническими особенностями реги-
страции спектров ЭПР.

Следовательно, модифицированную радиа-
ционной либо термообработкой ЦЛ можно рас-
сматривать как частично анизотропную среду с
ориентированными углеродными кристаллитами
с пренебрежимо малым количеством неупорядо-
ченных атомов.

IV. Заключение
В результате проведенных исследований

установлена идентичность природы ПЦ, возни-
кающих при ионной имплантации и пиролизе
целлюлозы и ее производных, что объясняется
процессами радиационного термолиза, проте-
кающими при ионном внедрении и приводящими
к локальному разогреву полимерной матрицы до
высоких температур. Впервые обнаружено про-
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явление эффекта Дайсона для пиролиэованной
целлюлозы, что может быть обусловлено либо
появлением метастабйльных графитоподобных
структур, либо началом формирования углерод-
ных волокон с выраженной фуллереноподобной
структурой.

Работа выполнена при поддержке Белорус-
ского республиканского фонда фундаментальных
исследовании (проект Ф98-065).

Список литературы
1. Electrical and Optical Polymer Systems / Ed. D.L. Wise

era/. - New York: Marcel Dekker, 1998. - 1239 p.

5.

6.

7.

Ермоленко И.Н., Люблинер И.П., Гулько И.В. Эле-
ментосодержащие угольные волокнистые материа-
лы. - Мн.: Наука и техника, 1982. - 272.
Оджаев В.Б., Козлов И.П., Попок В.Н., Свиридов
Д.В. Ионная имплантация полимеров. - Мн.: БГУ,
1998.-197 с.
Вертц Дж., Болтон Дж. Теория и практические
приложения метода ЭПР. - М.: Мир, 1975. - 548 с.
Vacik J., Cetvena J., Fink D. et. al. II Radiat. Eff. Def.
Solids. -1997. - V.143. - P.139.
Стельмах В.Ф., Стригуцкий Л.В. II Журн. прикл.
спектр. -1998 - Т.65, № 2. - С.225.
Козлов И.П., Оджаев В.Б., Попок В.Н. и др. II Журн.
прикл. спектр. - 1998. - Т.65, № 4. - С.562.

PARAMAGNETIC PROPERTIES OF CELLULOSE MODIFIED BY RADIATIVE AND THERMAL
TREATMENT

I.I.Azarko1*, I.A.Karpovich11, O.N.Jankovskij1), R.I.Knaibullin2'

^Belarusian State University, F. Skorina Av. 4, Minsk 220050, Belarus
e-mail: popok@phys. bsu. unibel. by

2 ) Kazan Physical-Technical Institute, Sibirskij trakt 10/7, Kazan 420029, Russia
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The modification of the electrophysical properties of carbon-containing materials appears to be one of the most im-
portant problems of the modern devices industry [1]. The carbonization of polymers is widely used for production of pyroiitic
polymers, glassy carbon and carbon fibers [2]. But a local heating of a polymer matrix due to ions stopping allows to consider
the ion implantation method as a way of carbonization and changing of almost all properties [3]. Therefore the investigation in
details of thermal and radiation processes that occurred in the polymer over pyrolisis and implantation is necessary for pa-
rameters control.

The thin cellulose and mixture of polyethylene with cellulose films and hydrated cellulose fibers were studied. The
films were implanted with 100 keV В*, P* and Sb* ions to fluence of 1-10" cm'2. The cellulose fibers were pyrolised at
670-1470 K.

The ESR studies of the samples were carried out using the X-band spectrometer Varian E112 at room temperature
and 77 К [4]. Concentration of paramagnetic centers (PC) is calculated for modified layer using standard samples. The thick-
ness of the implanted layers was obtained using TRIM-91 code and experimental data from ref. [5].

The signal with g=2,0025 can be revealed in the ESR spectra of implanted polymer films. The line width increases
from 2 to 7 G with changing of ions from B* to Sb+. It is testifies about stronger exchange electron interaction in the case of light
ions implantation. The line shape was close to Lorentz equation for B* and Sb* implanted films and mixed (the central part of the
line undergoes the Lorentz equation and the wings shape can be described by the Gauss equation) for P f implanted one. The,
mixed shape can be connected with formation of PC with short relaxation times [6]. ,.,,

At 77 К the increasing of PC concentration is found for all studied films. In the case of boron implanted cellulose the
line narrowing takes place too. We can conclude that electron stopping which prevails for light ions brings the major influence on
the formation of the regions with strong PC localization. The ESR spectra measured at 77 К on the of boron implanted cellulose
films placed in oxygen atmosphere (liquefacted oxygen) exhibit additional components with anisotropic g-values (Fig. 1)- The
similar spectrum was observed early for high fluence implanted polyethylene [7].

The ESR spectra of the cellulose fibers pyrolised at 670-1070 К exhibit signal with g=2,0027, that is very close tathe
one of implanted polymers and we can speak about similarity of the processes taking place in the cellulose under their radiative
and thermal treatment. In both cases the formation of PC caused by delocalised л-electrons of carbon atoms is supposed.

For fibers pyrolised at high temperatures (1200 K) the additional wide (=400 G) ESR line is observed. This line be-
comes more intensive for samples pyrolised at higher temperatures and signal with g=2,0027 is not resolved.

Vacuum pumping of the chamber containing the cellulose fibers pyrolised at temperature >1070 К [?ads to the line
narrowing to 0,5 G and appearance of the Daison-like line shape (Fig. 2). This phenomenon speaks about high frequency con-
ductivity.of the samples. Formation of fullerene-like or nanotube structures could be proposed.
_, • In conclusion, the similar nature of the PC formed under radiative and thermal treatment of cellulose materials is esti-
mated The Daison effect for the first time was found for the pyrolised cellulose fibers. This phenomenon could'be caused by
fullerene-like or nanotube structures formation at high temperatures.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В
ОБЛУЧЕННЫХ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ИОНАМИ

КРИСТАЛЛАХ А3В5 СЕЛЕКТИВНЫМ ТРАВЛЕНИЕМ

А.Н.Акимов, Л.А.Власукова, А.А.Комаров
Белорусский Государственный Университет,

Беларусь, 220064, г. Минск, ул. Курчатова, 1; факс: 277-4&33, &mai: kff@rfe. bsu. unibel. by

Кристаллы GaAs и InP облучались ионами Кг и Хе с Е=210, 247 и 340 МэВ дозами 3x10 1Z - 5x10 13 см"2. Для изучения
радиационных повреждений использовалось селективное травление сколов (110) с последующим их исследованем в
оптическом микроскопе. Оценены толщины и морфология областей с различным содержанием дефектов и внедренных
ионов. Показано, что при использовании близких режимов имплантации степень разупорядочения в случае InP выше в
сравнении с GaAs.

I. Введение

Имплантацию высокоэнергетичных ионов в
соединения А3В5 используют для создания глу-
бокозалегающих проводящих и изолирующих
слоев [1-4]. Изучение распределения дефектов,
введенных при облучении высокоэнергетичными
ионами, и его изменений в ходе последующего
отжига, является актуальной задачей.

Для ее решения необходим простой экспрес-
сный метод диагностики распределения радиаци-
онных дефектов и внедренных примесей по глу-
бине имплантированного кристалла. Таким мето-
дом может стать селективное травление сколов
облученных образцов Выявление границ эпитак-
сиальных слоев или областей с различной кон-
центрацией носителей заряда, примесей и точеч-
ных дефектов методом селективного травления
сколов хорошо отработано для материалов А3 В5

[5,6], однако данных по применению этого метода
в диагностике имплантированных кристаллов
очень мало. При имплантации ионами малых и
средних энергий селективное травление исполь-
зовать нельзя, так как толщины поврежденных
слоев слишком малы и находятся за пределами
применимости метода. При облучении же ионами
МэВ-ного диапазона энергий глубина проникно-
вения ионов в материал и, соответственно, лока-
лизации радиационных дефектов достаточно ве-
лика, чтобы контролироваться селективным
травлением. Тем не менее, нам известна только
одна работа, в которой травление было примене-
но для изучения распределения радиационных
дефектов и внедреных в GaAs ионов Sn с энер-
гией 70 МэВ [7].

В настоящей работе представлены результа-
ты использования селективного травления кри-
сталлов GaAs и InP, облученных ионами МэВ-
ного диапазона энергий, для диагностики распре-
деления радиационных повреждений и внедрен-
ных ионов.

II. Методика эксперимента
Кристаллы GaAs и InP ориентации <100> им-

плантировались при комнатной температуре ио-
нами Кг (Е=210 и 247 МэВ) и Хе (Е=340 МэВ) в
интервале доз 3x1012 - 5x1013 см"2.

Свежесколотые плоскости (110) обрабаты-

вались в АВ-травителе{СЮ3 (10 г) + HF (10 мл) +
+ Н2О (20 мл) + AgNO3 (0.08 г)} [8] при комнатной
температуре в течение 3-10 с (для GaAs) или при
60-70 С в течение 1-3 мин (для InP).

Протравленные сколы исследовались в ме-
таллографическом микроскопе Neophot. Резуль-
таты измерений глубины залегания выявленных
травлением структурных нарушений сравнива-
лись с проективными пробегами RP, рассчитанны-
ми по программе TRIM 95 и приведенными в таб-
лице.

Таблица

Условия имплантации и проективные пробеги

Материал, условия имплан-
тации

GaAs<-Kr, E = 210 МэВ

inP<-Kr, E = 247 МзВ

ШР<-Хе, Е = 340 МэВ

Rp, мкм

20.3

25.1

25.6

ARP,
мкм

0.7

0.7

0.9

При травлении скола происходит растворение
тонкого (50-100 нм) слоя материала. Для получе-
ния информации о структурном совершенстве
этого приповерхностного слоя с образцов GaAs
перед травлением снимались спектры комбина-
ционного рассеяния света (КРС).

III. Результаты и обсуждение

На рис. 1 приведены микрофотографии ско-
лов образцов GaAs и InP, облученных ионами Кг
с энергиями 210 и 247 МэВ дозами ЗхЮ13 и
5x1013 см"2 соответственно. Как видно из рисунка,
несмотря на близкие условия облучения, харак-
тер распределения и морфология повреждений
различаются для GaAs и InP. На сколе GaAs
(рис. 1а) в приповерхностной области наблюдают-
ся две тонких резко очерченных полосы. Полоса
на глубине ~15 мкм, по-видимому, соответствует
слою с повышенным содержанием радиационных
дефектов. Полоса на глубине Rp (~ 20 мкм) соот-
ветствует области максимальной концентрации
внедренных ионов.
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Рис. 1. Микрофотографии обработанных в АВ-
растворе свежесколотых плоскостей (110) образ-
цов GaAs (а) и InP (б), облученных ионами Кг в
режимах: Е=210 МэВ, Ф=Зх10 13 см"2 (а), Е=247
МэВ, Ф=5х101Эсм-2(б).

При переходе к InP обнаруживается иной вид
скола (рис. 16). В области от поверхности до глу-
бины ~15 мкм наблюдаются линии высокой плот-
ности, вытянутые в направлении <110>. На глу-
бинах 15-20 мкм видна полоса мелкоточечного
фона, которая граничит со слоем нарушений,
расположенным между 20 и 25 мкм. Глубина за-
легания этого последнего слоя с учетом удален-
ного во время химической обработки материала
соответствует Rp. Таким образом, структура ра-
диационных повреждений для InP и GaAs сущест-
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Рис. 2. Микрофотографии обработанных в АВ-
растворе свежесколотых плоскостей (110) кристаллов
InP, облученных ионами Хе с энергией Е = 340 МзВ
дозами 3x1012 см"2 (а) и 1x1013cW2(6).

венно различается, причем степень разупорядо-
чения в случае InP выше в сравнении с GaAs. На
спектрах КРС облученных образцов GaAs наблю-
даются только интенсивные пики LO-фонона, что
свидетельствует о высоком совершенстве тонко-
го (~ 100 нм) приповерхностного слоя материала.
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На рис.2 представлены микрофотографии
сколов InP, облученного ионами Хе с Е = 340 МэВ
дозами 3x1012 и 1x1013 см"2.

Для образца, облученного дозой 3x1012 см"2,
видны три области различной степени разупо-
рядочения (рис.2а). В области от поверхности до

глубины ~12 мкм травлением выявляются дефек-
ты в виде протяженных линий аналогично наблю-
даемым на рис. 1а. В области глубин от 12 до 17
мкм дефекты не выявлены. От 22 до 30 мкм про-
стирается слой мелких ямок, размеры которых
увеличиваются с глубиной. На глубине Rp видна
узкая линия, соответствующая максимальной кон-
центрации ионов Хе. При переходе к 5x1012 см"2

(на рисунке не показано) толщина слоя без фигур
травления уменьшается за счет роста толщин
прилегающих поврежденных слоев.

На сколе образца, облученного дозой
1х1013 см"2, (рис.2в) наблюдается сложная карти-
на из полос разного контраста и морфологии. От
поверхности до глубины ~10 мкм виден слой
светлого контраста без фигур травления (изогну-
тые линии обусловлены характером скалывания
данного образца и не связаны с обработкой в
селективном травителе). Второй слой светлого
контраста расположен на глубине 15-17 мкм меж-
ду двумя темными полосами шириной 3-4 мкм. На
глубине ~ 27 мкм виден слой крупных ямок. Для
образца, облученного дозой 3x1013 см"2 (на рисун-
ке не показан), вид скопа аналогичный.

Для интерпретации полученных результатов
использованы данные [9] по изучению методом
ПЭМ повреждений в кристаллах InP, облученных
ионами Хе (Е = 250 МэВ). Авторы [9] в образцах,
облученных малыми дозами, на глубине 100 нм -
10 мкм наблюдали треки из аморфного InP, обра-
зованные в результате электронного тормо-жения
ионов Хе Под областью треков на глубине
10-17 мкм наблюдалась область монокристал-
лического InP с кластерами точечных дефектов.
Далее на глубине 19-21 мкм находилась полоса
сильно поврежденного материала, представляю-
щего собой смесь аморфных и кристаллических
областей. В облученном дозой 5x1013 см"2 образ-
це от поверхности до глубины -12 мкм зарегист-
рирована область аморфного материала с кри-
сталлическими включениями, а на глубине от 15
до 19 мкм - слой монокристалла с кластерами
точечных дефектов. Под слоем монокристалла на
глубине 19-21 мкм наблюдалась полоса аморф-
ного материапа, соответствующая повреж-
дениям, вызванным упругими потерями энергии,
Слой монокристаллического материала отделял-
ся от аморфных слоев переходными областями.
С учетом различия энергий внедренных ионов
наблюдается хорошее соответствие между глу-
бинами залегания поврежденных областей в об-
лученных кристаллах InP, зафиксированными
методом ПЭМ [9] и селективным травлением в
нашей работе. Для образца с дозой внедренного
Хе 3x10 12 см"2 (рис. 2а) поверхностная область с

вытянутыми в направлении <110> линиями
представляет собой область трекообразования.
Область без фигур травления, лежащая под сло-
ем с треками, совпадает с областью слабо по-

врежденного монокристалла из [9]. Слой в облас-
ти Rp из мелких ямок соответствует полосе из
аморфных и кристаллических областей. Припо-
верхностный слой образца, облученного дозой
1x1013 см"2 (рис.2б) можно соотнести со слоем
аморфного материала, зафиксированного для
образца с дозой Хе 5x1013 см"2 в [9]. Область ме-
жду 10 и 20 мкм из линий темного и светлого кон-
траста (рис.2б) соответствует монокристаллу,
отделенному от аморфных областей переход-
ными слоями. Слой на глубине 20-27 мкм пред-
ставляет собой материал, поврежденный в ре-
зультате упругих потерь энергии.

IV. Заключение
Селективное травление сколов кристаллов

GaAs и InP, имплантированных высокоэнергетич-
ными ионами, позволяет определять толщину, а
также оценивать резкость границ, планарность и
морфологию областей с различным содержанием
дефектов и внедренных ионов. Изучение про-
травленных сколов кристаллов GaAs и InP, облу-
ченных высокоэнергетичными ионами в близких
режимах, показало, что структура повреждений
для InP и GaAs существенно различается. Сте-
пень разупорядочения в случае InP выше в срав-
нении с GaAs. На сколах GaAs наблюдалась кар-
тина из двух тонких слоев с резко очерченными
границами. Более близкий к поверхности слой
соответствует области с повышенным содержа-
нием дефектов. Второй слой, глубина залегания
которого совпадает с проективным пробегом, со-
ответствует области максимальной концентрации
внедренных ионов. Для InP обнаружен сложный
характер распределения повреждений по глубине
имплантированного слоя. От поверхности до глу-
бины 10-12 мкм простирается область треков или
полностью аморфного материала (в зависимости
от дозы облучения). Под нею находится область
слабо поврежденного монокристалла, отделенно-
го от сильно разупорядоченных областей пере-
ходными слоями. На глубине 20-30 мкм располо-
жен второй поврежденный слой, связанный с по-
терями энергии на ядрах.
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REVEALATION OF DAMAGE IN АшВу CRYSTALS IRRADIATED BY HIGH-ENERGY IONS BY
MEANS OF SELECTIVE ETCHING
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GaAs and InP crystals were irradiated by Kr and Xe ions (with energy E = 210, 247 and 340 MeV; dose varied from
3x1012 to 5x1013 cm'2). To examine radiation damage the authors applied selective etching of (110) cleavage planes of irradiated
samples as well as their following observation by means of optical microscope. Data of ТЕМ for InP crystals irradiated by Xe
(£ = 250 MeV) ions [1] were used in order to interpret obtained results. It is found that selective etching of cleavage planes of
GaAs and InP crystals implanted with high-energy ions enables us to estimate sharpness of boundaries as well as to detennine
thickness, planarity and morphology of layers containing different defects and implanted ions. Investigation of etched (110)
cleavage planes of GaAs and InP crystals irradiated by high-energy ions in similar regimes showed that the structure of
radiation damage for GaAs is essentially different from the case of InP. Damage level for InP crystals appears to be higher if
compared to the one for GaAs. For the case of GaAs we registered two thin layers with sharp boundaries. The depths
corresponding to these layers are close to those of projected range and maximum of radiation defects calculated on the basis of
TRIM-95 code. For the case of fnP there was revealed rather complex character of distribution of damage over depth for
implanted layer. Surface depth layer (up to 10-5-12 microns) contains either tracks or totally amorphous material {depending upon
implantation dose). The deeper layer is only slightly damaged and remains monocrystalline; this layer is separated from hardly
damaged one by transition layers. Depth of 20+30 microns corresponds to the second damaged layer formed due to nuclear
energy losses.
1. О Herre, W. Wesch, E. Wendler, P.I. Gaiduk, F.F. Komarov, S. Klaumunzer and P. Meier// Phys. Rev. B58 (1998) 4382.
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ОСОБЕННОСТИ ЭПР ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ДЕФЕКТОВ
В ОБЛУЧЕННЫХ ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ

В.В.Акунец1', О.Н.Билан2>, С.А.Михнов3), В.Ф.Стельмах1'
1) Белорусский Государственный Университет, 220050, Минск, пр.Ф.Скорины, 4, т. 2207965

21 Институт физики НАН Б, 220072, Минск, пр.Ф.Скорины, 70
3> Институт молекулярной и атомной физики НАН Б, 220072, Минск, пр. Ф. Скорины, 70

Исследованиями ЭПР обоснована модель, согласно которой в процессе облучения щелочно-галоидных кристаллов на
базе первичных дефектов Френкеля образуются устойчивые двухкомпонентные парамагнитные дефекты. Первый ком-
понент дефекта (F-центр) представляет собой галоидную вакансию с локализованным в ее области электроном, второй
- отрицательно заряженную квазимолекулу, состоящую из двух атомов галоида. Расстояние между компонентами пре-
допределяет их термическую стабильность (температуру аннигиляции) и параметры ЭПР. F-центры ответственны за
широкую полосу в спектре ЭПР кристаллов LJF и NaF, которая исчезает при регистрации сигнала в квадратуре с фазой
высокочастотной модуляции магнитного поля. Отрицательно заряженные квазимолекулы, расположенные в первой
координационной сфере F-центров, стабильны лишь при низкой температуре и аннигилируют с F-центрами уже при
повышении температуры на несколько десятков градусов. Более удаленные от F-центров квазимолекулы ответственны
за СТС спектра ЭПР, распределение интенсивности и число линий в которой характерно для взаимодействия неспа-
ренного электрона в 14-ю ядрами галоида.

I. Введение
В ряде работ [1,2] СТС спектра ЗПР постули-

рована связанной с неспаренным электроном в
галоидной вакансии, т.е. с F-центром.

С другой стороны, в работах [3,4] исследова-
ниями изменений параметров кристаллов при
рентгеновском облучении обоснован вывод, что
радиационное окрашивание связано с формиро-
ванием двухкомпонентных дефектов, а при окра-
шивании отжигам в условиях, нарушающих сте-
хиометрию, формируются только однокомпонент-
ные дефекты.

Вывод о том, что двухкомпонентные дефекты
присутствуют в кристаллах, окрашенных облуче-
нием, подтверждается полным обесцвечиванием
таких кристаллов при отжиге, которое объяснимо
аннигиляцией компонентов френкелевских де-
фектов. В то же время аналогичный отжиг кри-
сталлов, окрашенных при нарушении стехиомет-
рии, не изменяет интенсивность поглощения из-
за того, что в них отсутствуют компоненты, необ-
ходимые для аннигиляции с F-центрами.

При исследовании кристаллов, облучённых
при температуре около 80 К, также обнаружены
двухкомпонентные дефекты [5,6]. Кроме того,
была установлена различная термическая ста-
бильность таких пар, приводящая к исчезновению
полосы V оптического поглощения и коррели-
рующих с ней сигналов ЭПР, а также к частично-
му уменьшению интенсивности F-полосы при по-
вышении температуры до 150 К. Однако причины
различной термостабильности пар и связь их со
структурой дефектов не были выяснены.

Незавершённость представлений, описываю-
щих структуру и свойства основных радиацион-
ных дефектов, предопределила цель данной ра-
боты: предложить модель радиационных дефек-
тов в щёлочно-галоидных кристаллах, описы-
вающую совокупность их оптических и парамаг-
нитных свойств.
II. Модель основных парамагнитных де-
фектов

На рис.1 представлены варианты предлагае-
мой модели двухкомпонентного дефекта, разли-

чающиеся расстоянием между компонентами.
Первый компонент - галоидная вакансия с лока-
лизованным в ее области электроном (центр F),
второй - на основе смещенного атома галоида в
виде отрицательно заряженной квазимолекулы из
двух атомов галоида ((FF)~, (CICI)" и т.д.).

Оба компонента такого дефекта Френкеля в
зарядовом отношении подобны ионам галоида
бездефектной решётки, а их стабилизация обес-
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Рис.1

Отрицательно заряженная квазимолекула, из-
вестная [10] как \/к-центр и наблюдаемая при низ-
котемпературном (Т<80 К) облучении, является
вторым компонентом термонеустойчивого дефек-
та Френкеля на рис.1,а. Центры VR характеризу-
ются наличием разрешенной СТС. Известны так-
же близкие к ним по структуре и парамагнитным
свойствам термостабильные квазимолекулы типа
(ННГ [11,12].

Расчеты показывают [13], что междуядерное
расстояние в квазимолекуле (FF)" весьма чувст-
вительно к параметрам кристаллического окру-
жения. Случаи, представленные на рис.1,б и в,
сходны между собой, но отличаются от варианта
на рис.1,а не только по расстоянию между компо-
нентами, но и по кристаллическому окружению
квазимолекул. Естественно, при этом спектры
ЭПР таких квазимолекул и Vk-центров должны
иметь как сходные черты, так и особенности.

Расстояние между компонентами определяет
термическую стабильность дефекта Френкеля. В
случае, когда первые координационные сферы
второго компонента (квазимолекулы) и первого
компонента (F-центра) соприкасаются между со-
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бой, для аннигиляции компонентов достаточно
термодиссоциации квазимолекулы (рис.1,а). На
рис.1,б и в представлены варианты термоста-
бильного двухкомпонентного дефекта, в котором
компоненты разделяют три и пять координацион-
ных сфер (модель допускает варианты и с боль-
шим расстоянием между компонентами). Термо-
стабильность дефектов в этих вариантах по
сравнению с вариантом на рис.1 ,а связана с не-
обходимостью дополнительного диффузионного
перемещения до стадии аннигиляции компонент.

III. Методика эксперимента
Кристаллы 6LiF (размерами 6x5x5 мм), LiF с

естественным содержанием изотопов и NaF
(Зх4х6мм) были облучены у-квантами 60Со при
температуре около 290 К. Перед проведением
измерений образцы были прокалены в течение 10
мин: 6LiF и LiF - при температуре 500±15 К, NaF -
380+15 К. Такой отжиг приводит к исчезновению
некоторых парамагнитных дефектов, связанных с
наличием примесей, и повышает корректность
измерений.

Спектры ЭПР были измерены на спектромет-
ре SE/X 2544 RadioPAN при частоте вблизи 9350
МГц, а регистрация спектров с малой интенсив-
ностью линий была проведена на спектрометре
SE/X 2543, который был оснащен оригинальным
высокочувствительным детектором. Применение
малошумящего усилителя СВЧ позволило повы-
сить чувствительность детектора СВЧ в 5 раз по
сравнению со штатным вариантом.

IV. Два типа парамагнитных дефектов
Экспериментальные измерения спектров ЭПР

при различных мощностях Pi излучения СВЧ по-
казывают, что при вариации мощности изменяет-
ся форма спектра. В кристаллах NaF и LiF CTC
наблюдается на фоне широкой полосы. В случае
кристалла NaF, Y-облученного дозой 25800 Кл/кг,
при переходе от Pi = 0,5 к 50 мВт интенсивность
линий СТС меньше значения, ожидаемого в слу-
чае линейной зависимости, в 7 раз, а интенсив-
ность широкой полосы - только в 1,2 раза.

Подробные результаты исследований интен-
сивности линий СТС и широкой полосы в зависи-
мости от мощности Pi1 '2 показывают, что интен-
сивность линий СТС в зависимости от P-i1'2 имеет
вид колоколообразных кривых. В то же время
интенсивность широкой полосы при увеличении
Pi1 '2 имеет слабо выраженную тенденцию к на-
сыщению.

Это различие позволяет сделать вывод, что за
СТС спектра ЭПР и за широкую полосу ответст-
венны дефекты с различающимися значениями
времени парамагнитной релаксации.

Более наглядно этот вывод подтверждает со-
поставление спектров, измеренных синфазно и в
квадратуре (при 90°-сдвиге) с фазой высокочас-
тотной модуляции магнитного поля. Согласно [9]
при 90°-сдвиге фазы сигнал наблюдается в слу-
чае, когда время парамагнитной релаксации за-
метно больше периода высокочастотной модуля-
ции. При выборе сдвига фазы, для которого исче-
зает линия рубина [8], в спектре наблюдается как

СТС, так и широкая полоса. При увеличении
сдвига фазы относительно его значения, при ко-
тором не наблюдается линия рубина, на 8° в слу-
чае кристалла типа ФЛУ (рис.2, кривая 2) и на 5°
в случае кристалла NaF:OH в спектрах ЭПР ука-
занных кристаллов отсутствует широкая полоса.
В то же время в спектрах, зарегистрированных
синфазно с высокочастотной модуляцией, интен-
сивность широкой полосы превышает интенсив-
ность линий СТС (кривая 1, рис.2).

Таким образом, широкая полоса и СТС спек-
тра ЭПР кристаллов LiF и NaF различным обра-
зом изменяются по интенсивности при вариации
мощности излучения СВЧ и значения фазы СВЧ
модуляции. Указанные особенности наблюдаются
независимо от дозы облучения и примесного со-
става кристаллов. Из этих данных следует вывод:
широкая полоса и СТС принадлежат отличаю-
щимся по строению дефектам.

340 мТл

Рис.2

V. Распределение интенсивности линий
ЭПР в СТС кристаллов 6LfF и NaF

Методика сопоставления экспериментально
измеренного и расчётного распределения интен-
сивности линий СТС основана на определении
отношения интенсивности соседних линий [7].

Наиболее благоприятные условия для прове-
дения расчёта распределения интенсивности
линий в СТС имеют место в случае кристалла
6LiF. В облученном нейтронами кристалле LiF
при ориентации Но || [111] наблюдаются одно-
временно два типа СТС [21. Одна из них, с кон-
стантой 3,9 мТл, обязана взаимодействиям с яд-
рами фтора, а другая,,, с константой 0,56 мТл, -
взаимодействиям с ядрами 6Li. Константы СТС в
спектрах исследуемых нами кристаллов равны
0,53 и 3,72 мТл. Соответствие параметров спек-
тров ЭПР используемых нами кристаллов 6LiF
данным [2] свидетельствуют о близости структу-
ры наших и использованных авторами [2] кри-
сталлов, а также об идентичности структуры де-
фектов, образующихся при нейтронном и
у-облучении.

Из сопоставления результатов измерений и
расчетов отношений интенсивностей линий СТС в
кристаллах 6LiF и NaF однозначно следует, что
уменьшение интенсивности линий при движении
от центра к периферии СТС в экспериментально
наблюдаемых спектрах происходит, медленнее,
чем в расчетных, полученных в случае взаимо-
действия электрона с 12-ю ядрами футора.

В вариантах модели на рис, 1,6 и внеспарен-
ный электрон квазимолекулы (FF)~ взаимодейст-
вует с 14-ю ядрами фтора. В случае кристалла
6LiF при п=14 суммарное относительное отклоне-
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ние четырех экспериментальных значений от
расчетных величин отношения интенсивностей
составляет лишь +6%, а для кристалла NaF экс-
периментальные значения систематически пре-
вышают расчетные всего на величину 1-4%. Ука-
занные различия почти не выходят за пределы
средней ошибки измерений и полученные резуль-
таты могут свидетельствовать о том, что за СТС
ответственны отрицательно заряжённые квази-
молекулы (FF)".

Дополнительное подтверждение данной ин-
терпретации спектров ЭПР получено из исследо-
ваний числа групп линий СТС с константой 0,53
мТл, наблюдаемых в кристалле 6LiF и обуслов-
ленных взаимодействием неспаренного электро-
на с ядрами 6Li. При условии взаимодействия
неспаренного электрона квазимолекулы (FF)" с 14
ядрами F число групп линий с убывающей интен-
сивностью должно быть равно 15.

Регистрация при малом усилении позволяет
записать центральную часть СТС и спрогнозиро-
вать области магнитной индукции, где должны
наблюдаться линии с константой 0,53 мТл, соот-
ветствующие высоким значениям полного спина
m ядер фтора. На рис.3 эти значения магнитной

m-l

Рис.3

индукции отмечены вертикальными штрихами, а
цифрами при них указаны значения т . При ко-
эффициенте усиления на порядок большем заре-
гистрирован фрагмент области спектра, соответ-
ствующий значению т=5, а при усилении боль-
шем в 125 раз - фрагменты спектра при т=6 и
т=7. Как видно из рис.3, в спектре наблюдается
группа линий при т=7, интенсивность линий в
которой закономерно меньше, чем при т=6, т.е.
СТС в кристалле 6LiF состоит из 15-ти групп ли-

ний с константой 0,53 мТл и, следовательно, мо-
жет принадлежать квазимолекулам (FF)~.

При увеличении дозы облучения свыше ~250
Кл/кг усиливается процесс образования двухва-
кансионных и более сложных непарамагнитных
центров, сырьем для образования которых слу-
жат парамагнитные F-центры. С учетом этого
факта предложенная нами интерпретация спек-
тров ЭПР дает основание прогнозировать замед-
ление роста интенсивности широкой полосы по
сравнению с интенсивностью линий СТС при уве-
личении дозы облучения. Этот прогноз подтвер-
жден экспериментально: при увеличении дозы у-
облучения от 258 по 25800 Кл/кг интенсивность
линий СТС в кристалле NaF:Li возрастает в
7,5+0,2 раза, а интенсивность широкой полосы
поглощения - всего в 3,4+0,4 раза.

VI. Заключение
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EPR FEATURES OF BICOMPONENT DEFECTS IN IRRADIATED ALKALI-HALOID CRYSTALS
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The EPR researches justify a model, according to which the bicomponent defects are formed on the basis of the Fraenkel de-
fects during exposure of alkali-haloid crystals. The first component of defect (F-center) is haloid vacancy with the electron lo-
cated in its area, second one is negatively charged quasimolecule consisting of two atoms of a haloid. The distance between
components predetermines their thermal stability (temperature of annihilation) and EPR parameters. The F-centers are respon-
sible for broad band in EPR spectrum of crystals LiF and NaF, which disappears for registration in a quadrature with the phase
of high-frequency modulation of magnetic field. Negatively charged quasimolecules located in the first coordination sphere of F-
centers are stabile only for low temperature and annihilate with F-centers even when the temperature increases on some tens
degrees. Quasimolecules located farther from F-centers are responsible for STS of EPR spectrum, the distribution of intensity
and number of lines in which is characteristic for interaction of a not coupled electron with 14 haloid nucleuses. The intensity of
STS lines and broad band are differently changed when the microwave power varies: for first the saturation of absorption is
observed which is absent for second. When the doze of y-exposure increases the intensity of EPR broad band grows much
slower than the intensity of lines STS because F-centers responsible for a broad band are a building material for formation of
multivacancy centers.
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ВЛИЯНИЕ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ДЕФЕКТНОСТЬ
МДП-СТРУКТУР

В.В.Андреев1), В.Г.Барышев1), Г.Г.Бондаренко2), А. А. Стол я ров1!, С.А.Лоскутов11, И.В.Чухраев1'
1)МГТУим. Н.Э.Баумана, Калужский филиал 248600 г.Калуга, ул. Баженова 4
2)МГИЭМ(ТУ) 109028, з. Москва, Б.Трехсвятительский пер., 3/12,
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Исследовано влияние ионной имплантации бора на дефектность диэлектрических слоев SiO2 и SiO2-OCC (фосфор-
но-силикатное стекло) МДП-структур. Показано, что под действием ионной имплантации в пленках двуокиси крем-
ния, пассивированных фосфорно-силикатным стеклом, в отличие от пленок SiC>2 наблюдается увеличение дефект-
ности. Дефектность диэлектрических слоев на рабочих пластинах превышает дефектность на пластинах
«спутниках». Обнаруженные дефекты могут быть устранены термическим отжигом.

1. Введение
Комплекс технологических операций связан-

ных с формированием подзатворного диэлектри-
ка является одним из важнейших этапов в произ-
водстве МДП (металл-диэлектрик-полупроводник)
интегральных схем (ИС). На дефектность терми-
ческой двуокиси кремния существенное влияние
оказывают, не только качество поверхности полу-
проводниковой подложки и режимы окисления, но
и проведение технологических операций, выпол-
няемых после получения пленки окисла - стаби-
лизация окисла фосфорно-силикатным стеклом,
ионная имплантация, термический отжиг и ме-
таллизация. Поэтому вызывают интерес иссле-
дования изменения дефектности диэлектриче-
ской пленки в процессе формирования подза-
творного диэлектрика. Широко исследовались
деградация зарядового состояния МДП-структур в
условиях сильнополёвой инжекции [1], стабили-
зирующие свойства 'слоя ФСС на термической
двуокиси кремния [2] и процессы зарядовой не-
стабильности в пленках двуокиси кремния, в ко-
торые ионной имплантацией вводились ионы
фосфора или бора [3]. Вместе с тем недостаточ-
но изучено влияние ионной имплантации на де-
фектность диэлектрической пленки двуокиси
кремния, пассивированной фосфорно-

силикатным стеклом.
Данная работа посвящена исследованию

влияния ионной имплантации бора на дефект-
ность диэлектрических пленок двуокись кремния -
ФСС.

2. Образцы и методика измерений
Были МДП-исследованы тестовые

конденсаторы площадью 1,5 мм2, изготовленные
на пластинах КЭФ-4,5 с кристаллографической
ориентацией <100>. Двуокись кремния толщиной
100 нм получали термическим окислением крем-
ния в атмосфере кислорода при температуре
1000° С с добавлением 3% HCI. Пленку ФСС
формировали диффузией фосфора из газовой
фазы путем пиролиза смеси POCI3-O2 при темпе-
ратуре 900° С. Алюминиевую пленку толщиной
1,2 мкм напыляли магнетронным методом, после
чего, используя фотолитографию, формировали
Al-электроды и удаляли окисел с обратной сторо-
ны пластины. Толщина пленки ФСС составляла
10 нм и определялась как разность толщин ди-
электрической пленки, измеренных эллипсомет-

рическим методом до и после травления в селек-
тивном травителе (азотная кислота -31 мл, фто-
ристоводородная кислота - 46 мл, вода деиони-
зованная -923 мл).

Имплантация ионов бора проводилась на
установке ионного легирования "Лада-30". Энер-
гия ионов бора составляла 40 кэВ при дозе им-
плантации 0,05 мкКп/см2.

Дефектность подзатворного диэлектрика кон-
тролировались методом измерения напряжения
микропробоя [4]. Напряжение микропробоя изме-
рялось на линейно изменяющемся напряжении
при токе фиксирования 10"6 А измерителем на-
пряжения микропробоя ИМП-2М. На каждой ис-
следованной пластине проводилось измерение
напряжения микропробоя у 100 МДП-структур. В
качестве информативного параметра использо-
валась высота главного пика гистограмм распре-
деления МДП-структур по напряжению микропро-
боя Н [5]. Плотность подвижного заряда, изме-
ренного по методу термополевой обработки
(Т=200°С, V=+20 В), не превышала 2-10"1° Кл/см2

для всех исследуемых образцов.

3. Экспериментальные результаты и
обсуждение

С целью исключения влияния на получаемые
результаты изменений дефектности подзатворно-
го диэлектрика по площади пластины и в партии
пластин исследовались изолирующие свойства
диэлектрических слоев МДП-структур на пласти-
нах, изготовленных в разных партиях и располо-
женных в центре и по краям пластин.

Исследования изменения дефектности тер-
мической двуокиси кремния в различных партиях
пластин показали, что от партии к партии наблю-
дается существенное изменение изолирующих
свойств диэлектрика. В частности, высоты глав-
ных пиков гистограмм распределений МДП-
структур, изготовленных в различных партиях, по
напряжению микропробоя лежали в пределах от
0,17 до 0,34 В'1. Тогда как в одной партии высоты
главных пиков гистограмм распределения струк-
тур по напряжению микропробоя на отдельных
пластинах были близки между собой,
АН=0,02-МЭ,03 В"1. Следовательно, дефектность
подзатворного диэлектрика может изменяться в
широких пределах от партии к партии пластин,
оставаясь близкой для пластин, изготовленных в
одной партии.
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Определение равномерности распреде-
ления дефектности тонкопленочного диэлектрика
по площади пластины проводилось путем изме-
рения напряжения микропробоя структур, распо-
ложенных в центре пластины и на краях. Уста-
новлено, что двуокись кремния имеет одинаковую
степень дефектности в пределах одной пласти-
ны. Об этом свидетельствуют малые значения
разброса высот главных пиков гистограмм в цен-
тре и по краям пластин ДН=0,006-йЭ,032 В"1.

Поскольку дефектность подзатворного
диэлектрика в различных партиях изменяется, то
исследование влияния ионной имплантации на
дефектность диэлектрических слоев МДП-
структур проводилось на пластинах, прошедших
операцию окисления в одной партии. Причем
оценка дефектности осуществлялась как на пла-
стинах "спутниках", содержащих МДП-структуры
площадью 1,5 мм2, так и на рабочих пластинах,
подзатворный диэлектрик которых формировался
в окнах, вскрытых в толстом окисле. Для контак-
тирования на рабочих пластинах применялся
ртутный зонд площадью 1 мм2.

Установлено, что операция стабилизации
слоем ФСС заметно улучшает качество диэлек-
трика МДП-структур - уменьшается количество
дефектов. Это следует из анализа гистограмм
пластин, прошедших операции окисления и ме-
таллизации с гистограммами пластин после опе-
раций окисления, стабилизации ФСС и металли-
зации. Высоты главных пиков для пластин после
стабилизации ФСС почти в полтора раза больше
по сравнению с пластинами, не прошедшими
операцию стабилизации ФСС. Полученные ре-
зультаты совпадают с данными работы [6], где
также отмечалось снижение дефектности диэлек-
трической пленки после стабилизации ее ФСС.

Уменьшение дефектности после прове-
дения стабилизации ФСС может быть связано с
ускоренным ростом пленки ФСС в областях де-
фектов, а также с экранированием локальных
неоднородностей диэлектрика и границы раздела
полупроводник-диэлектрик отрицательным заря-
дом электронов, захваченных в слое ФСС де-
фектных областей, при измерении напряжения
микропробоя.

Ионная имплантация бора с точки зрения
дефектности не оказывает заметного влияния на
изолирующие свойства двуокиси кремния. К та-
кому заключению приводит сравнение гистограмм
распределения МДП-структур по напряжению
микропробоя пластин, прошедших технологиче-
ские операции окисления и металлизации и пла-
стин после операций окисления, ионной имплан-
тации и металлизации. Высоты главных пиков
гистограмм близки между собой АН=0+0,01 В"1,
что свидетельствует об близком уровне дефект-
ности тонкопленочного диэлектрика.

На рис.1 приведены гистограммы рас-
пределения МДП-структур по напряжению микро-
пробоя на пластинах "спутниках", прошедших
операции окисления, стабилизации ФСС и ионной
имплантации бора. Ионная имплантация, прове-
денная после стабилизации двуокиси кремния
ФСС, увеличивает дефектность диэлектрической
пленки.

Это выражается в уменьшении высот главных
пиков гистограмм пластин, прошедших окисле-
ние, стабилизацию, ионную имплантацию и ме-
таллизацию (рис. 1). Высота главного пика гисто-
граммы распределения структур по напряжению
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Рис. 1, Гистограммы распределения МДП-структур по
напряжению микропробоя на пластинах, прошедших: 1-
окисление, стабилизацию ФСС, металлизацию; 2- окис-
ление, стабилизацию ФСС, ионную имплантацию бора,
металлизацию.

микропробоя после проведения ионной имплан-
тации снижается с 0,37 до 0,18 В"1. Это указывает
на то, что наличие пленки ФСС толщиной 10 нм
на поверхности двуокиси кремния оказывает су-
щественное влияние на взаимодействие ионов
бора с диэлектриком. Выяснение природы данно-
го эффекта требует проведения дополнительных
исследований. Под действием ионной импланта-
ции не только увеличивается плотность дефектов
изоляции, но и появляются дефекты зарядовой
стабильности [7]. В частности в МДП-структурах с
диэлектрической пленкой ЭЮг -ФСС, подвергну-
той ионной имплантации, наблюдался повышен-
ный рост отрицательного заряда в диэлектрике,
сопровождающийся снижением заряда, инжекти-
рованного в диэлектрик до пробоя, в условиях
высокополевой туннельной инжекции с 10~2 до
5-10'4 Кл/см2. Обнаруженные дефекты пленки SiO2

-ФСС, создаваемые ионной имплантацией бора,
отжигаются в результате проведения термическо-
го отжига в среде азота при температуре 1000°С.
В [6] было показано, что оптимизация режимов
термического отжига (расхода газа и времени
выгрузки из печи) позволяет снизить дефектность
подзатворного диэлектрика до уровня близкого к
дефектности термической двуокиси кремния по-
сле окисления.

Результаты исследований дефектности ди-
электрических слоев после проведения окисле-
ния, стабилизации ФСС и ионной имплантации
бора для пластин "спутников" и рабочих пластин
приведены в таблице 1. Изменение дефектности
пленки диэлектрика на рабочих пластинах имеет
такой же характер, как и на пластинах
"спутниках". Ионная имплантация, проводимая
после стабилизации двуокиси кремния ФСС, уве-
личивает дефектность диэлектрической пленки.

Некоторое повышение общего уровня де-
фектности, выражающееся в меньших значениях
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высот главных пиков гистограмм распределения
структур по напряжению микропробоя, может
быть связано с влиянием участков диэлектриче-
ской пленки, расположенных по периметру об-
ластей подзатворного диэлектрика МДП-
транзисторов на границе тонкого и толстого оки-
слов. Сравнение экспериментальных данных,

Таблица 1

1

2

3

4

Технологические
операции

Окисление

Окисление,
стабилизация
ФСС.

Окисление,
ионная им-
плантация.

Окисление,
стабилизация
ФСС, ионная
имплантация.

н,
Пластины
"спутники"

0,26

0,36

0,25

0,18

в-1.
Рабочие

пластины

0,22

0,28

0,21

0,11

приведенных в таблице 1, для пластин
"спутников" и рабочих пластин показывает, что от
15 до 30 процентов дефектов диэлектрической
пленки на рабочих пластинах может быть связано
с краевыми участками, расположенными по пе-
риметру подзатворных областей. Причем на ра-
бочих пластинах под действием ионной имплан-
тации происходит большее увеличение дефект-
ности по сравнению с пластинами "спутниками"
(см. таблицу 1). Снижение высоты главного пика

на пластинах "спутниках составило 0,07 В" , а на
рабочих пластинах 0,1 В"1. Это может указывать
на повышенную чувствительность к дефектооб-
разованию в условиях ионной имплантации крае-
вых участков подзатворных областей, располо-
женный у границы толстый окисел- подзатворный
диэлектрик.

4. Выводы
Установлено, что под действием ионной им-

плантации бора в пленках ЭЮг-ФСС в отличие от
пленок двуокиси кремния наблюдается повыше-
ние дефектности. Дефектность диэлектрических
слоев на рабочих пластинах превышает дефект-
ность подзатворного окисла. От 15 до 30 % де-
фектов может быть связано с краевыми участка-
ми подзатворного диэлектрика.
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THE ION IMPLANTATION EFFECT ON MIS-STRUCTURE DEFECTS
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The boron ion implantation effect on MIS-structure SiO2 and SiO2 - PSG (phosphosilicate glass) layer defects has been investi-
gated. The test MIS capacitors of 1,5 mm2 area fabricated on phosphorus-doped (resistivity 4.5 ci-cm) Si <1OO> wafers were
studied. Silicon dioxide of thickness 100 nm was thermally grown in O2 at 1000°C with an addition of 3% HCI. The PSG films
were 10 nm thick. In order to eliminate the gate insulator defect wafer area- and batch- variation effect on the obtained experi-
mental results the insulating properties of MIS-structure insulator layers on the wafers that were fabricated in different batches
and placed in the centre and periphery of the wafers were investigated. It was found that the gate insulator defects can widely
vary from one wafer batch to another being similar for the wafers fabricated within one batch. The silicon dioxide defect value
was determined to be of the same order within a wafer. Since the gate insulator defects value differs from batch to batch, the
studies of the ion-implantation effect on the MIS-structure insulator layer defects were performed using the wafers oxidized
within one batch. It was shown that the defects increase at silicon dioxide passivated by phosphosilicate glass under ion im-
plantation unlike the SiO2 films. Insulator layer defects on the operational wafers exceed the defects on the auxiliary wafers
These defects can be annihilated by thermal anneal.
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АКТИВАЦИЯ ИОНОВ Si В GaAs ПРИ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ As

Ю.А.Бумай11, К.С.Горупа1', А.Н.Акимов2), Л.А.Власукова2)

1)Белорусская государственная политехническая академия, Беларусь, 220027, г.Минск,
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В имплантированный кремнием GaAs была дополнительно проведена высокоинтенсивная имплантация ионов мышья-
ка. Методами эффекта Холла и обратного резерфордовского рассеяния какалированных ионов исследованы электри-
ческие и структурные свойства имплантированных слоев после термического отжига. Показано, что непосредственно
после имплантации As в самоотжиговом режиме образуются проводящие слои с низкой активацией. Последующий тер-
мический отжиг приводит к эффективности активации Si, близкой к 100%. Обсуждается механизм наблюдаемого явле-
ния.

I. Введение
Электрическую активность Si,

имплантированного в GaAs, можно повысить до-
полнительной имплантацией в GaAs изовалент-
ной примеси [1-4]. Повышение температуры им-
плантации или отжиг радиационных повреждений
в ходе облучения ионными пучками высокой
плотности также позволяет повысить электриче-
скую активность примеси и снизить уровень ра-
диационных дефектов в GaAs [5]. В данной рабо-
те исследована возможность повышения актива-
ции Si как амфотерной примеси в GaAs сочетани-
ем имплантации активной и изовалентной приме-
сей с использованием самоотжиговых режимов
имплантации.
II. Эксперимент

Пластина полуизолирующего GaAs (100) тол-
щиной 345 мкм была имплантирована ионами Si с
энергией 100 кэВ и дозой 2x1013 см'2 при комнат-
ной температуре. На серии образцов, вырезан-
ных из данной пластины, выполнена имплантация
ионов As с энергией 150 кэВ и плотностью тока
80 мкА/см2. Продолжительность имплантации
мышьяка изменялась с шагом в 2 с от 2 до 20 с.
Доза ионов As для 20 с имплантации составила
1016 см"2. Образцы находились в тесном тепловом
контакте с металлическим держателем.

Часть образцов (исходных и после двойной
имплантации) отжигалась в печи под порошком
GaAs, насыщенном As, в токе водорода при тем-
пературе 750 °С в течение 20 мин.

Электрические параметры имплантирован-
ных слоев определялись методом эффекта Хол-
ла в интервале температур 77-300 К. Структура
облученных слоев исследовалась методом об-
ратного резерфордовского рассеяния каналиро-
ванных ионов гелия с энергией 2 МэВ. Обратно-
рассеянные ионы регистрировались под углом
6 = 170°.
III. Результаты и обсуждение

Температура нагрева образца при имп-
лантации As оценивалась из численного решения
уравнения теплового баланса с учетом потери
энергии образцом во время нагрева ионным пуч-
ком за счет теплового излучения с верхней по-
верхности образца, а также передачи тепла от
образца в держатель:

С(Т)Р1 dT/dt = JU-ea(T 4-То

4)- V(T - То) (1),

где С(Т) - теплоемкость и р - плотность GaAs [6],
/ - толщина образца, J - плотность тока ионов As,
U- энергия ионов, е- излучательная способность
GaAs, a - постоянная Стефана-Больцмана,
То - температура окружающей среды, V - коэф-
фициент теплопередачи от образца к держателю.
Излучательная способность в « 1-R выбрана рав-
ной 0.7 исходя из значения коэффициента отра-
жения для длины волны максимума спектральной
светимости GaAs при 700°С (Хтах~ 3 мкм).

Оценка температуры проводилась по моменту
покраснения образца в ходе нагрева ионным пуч-
ком As (через ~7 с после начала имплантации)
путем подбора коэффициента V. Как показали
предварительные наблюдения, начиная с темпе-
ратур 550 - 600 °С покраснение образцов наблю-
дается визуально.

О00
000 4 00 8 00 1Z00 16 00

время имплантации ионоа As. сек

Рис.1. Температура образцов как функция времени
имплантации ионов As. Кривые 1- V= 0.008 Вт/см 2 К
2- - 0.011 Вт / см2 К

На рис.1 приведена зависимость темпера-
туры образцов от времени имплантации ионов
As, рассчитанная из (1). Из рисунка видно, что
для времени имплантации свыше 7 с максималь-
ная температура образцов находится в интерва-
ле 700-800 °С.

Для ряда образцов при временах облучения
свыше 8 с (Т > 600°С, рис.1) наблюдалась
деградация поверхности GaAs с выделением
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капель Ga. Поскольку данный эффект не
коррелирует со временем облучения, можно
предположить, что разложение GaAs носит
случайный характер и вызвано наличием на
отдельных образцах макроскопических дефектов,
инициирующих испарение As, или
неоднородностью ионного пучка.
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Рис.2. Зависимость слоевого сопротивления импланти-
рованного кремнием GaAs от времени последующей
имплантации As : 1 ~ после имплантации As, 2 - после
имплантации As и отжига при 730° С в течение 20 мин.

На рис.2 показана зависимость слоевого со-
противления GaAs непосредственно после им-
плантации As (светлые символы). Из рис. 2 вид-
но, что активация наступает только после отжига
ионным пучком более 6 с (Т > 500°С, рис.1) и уве-
личивается с длительностью обработки от 0.5 до
7%. При этом подвижность составляет
-2000 смг/Вс и образцы характеризуются высо-
кой неоднородностью сопротивления (большой
неэквипотенциальностью контактов при измере-
ниях методом Ван дер Пау). Такой результат
можно объяснить наличием большого количества
компенсирующих радиационных дефектов, в том
числе и макроскопических, и их неоднородным
распределением. Для времени имплантации As
до 8 с слоевое сопротивление образцов
соответствует сопротивлению полуизолирующего
GaAs(>109OM/D).

На рис.3 представлен спектр деканалирован-
ных ионов Не от образца GaAs после 8 с имп-
лантации As (образец характеризуется наличием
активации Si). Для образца после 6 с импланта-
ции As, в котором активация Si не наблюда-
лась,вид спектра является аналогичным (на ри-
сунке не показан).

Из спектров обратного резерфордовского рас-
сеяния следует, что как для образца с активацией
Si, так и для неактивированкого образца кристал-
лическая структура имплантированных слоев
полностью восстановилась, несмотря на большие
дозы ионов As.

После высокоинтенсивной имплантации As
образцы, в которых наблюдалась активация (8 с
обработки ионами As) и образцы, в которых акти-
вация не наблюдалась (4 с обработки ионами As)
были отожжены в печи под слоем порошка GaAs,

200.00 300.00
номер канала

Рис.З.Спектр деканалированных ионов Не (2 МэВ, 170°)
от образца GaAs после 8 с имплантации As (наличие
активации Si): 1-спектр неориентированного кристалла,
2- спектр кристалла в режиме каналирования.

насыщенного As, при температуре 750°С в тече-
ние 20 мин. После отжига образцы характеризо-
вались активацией, близкой к 100%, и подвиж-
ность -2100 см2/Вс (рис.2, черные символы). Ус-
редненная концентрация электронов в этом слу-
чае составляет ~1 xi О1 см'3.

Из измерений температурных зависимо-
стей подвижности и слоевого сопротивления об-
разцов после имплантации As в течении 4 и 8 с и
последующего термического отжига следует, что
холловская подвижность электронов в темпера-
турном интервале 77-300 К изменяется слабо, что
свидетельствует о доминирующем рассеянии
свободных носителей заряда на ионизированных
центрах. Низкие значения подвижности для ука-
занной выше концентрации электронов свиде-
тельствуют о наличии в образце рассеивающих
центров связанных с остаточными радиационны-
ми дефектами.

Таким образом, из полученных резуль-
татов следует:
- высокоинтенсивная имплантация As в самоот-
жиговом режиме в GaAs, имплантирован-ный Si,
приводит в появлению проводящих слоев с низ-
кой активацией;
- последующий печной отжиг образцов после вы-
сокоинтенсивной имплантации As позволяет уве-
личить активацию Si до 100% т.е. практически в
два раза по сравнению с образцами, импланти-
рованными только Si.

Столь высокий уровень активации Si в GaAs
при двойной имплантации, как и резкое увеличе-
ние активации при высокоинтенсивной импланта-
ции примеси As, наблюдается впервые. Увеличе-
ние активации Si в GaAs при совместной имплан-
тации наблюдалось ранее только при использо-
вании изовалентной примеси фосфора. Согласно
[7] имплантация изовапентных приме-сей As и N
приводит к уменьшению активации Si. Импланта-
ция N вносит глубокий акцепторный уровень в
GaAs, а имплантация As приводит к образованию
большого количества радиационных поврежде-
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ний, для устранения которых требуется высоко-
температурный отжиг. Повышение активации Si
при имплантации Р связывают с меньшей массой
ионов Р по сравнению с ионами As, т.е. меньшим
количеством радиационных нарушений в GaAs
при совместной имплантации.

Из работ посвященных совместной импланта-
ции электрически активной (Si) и изовалентной
примеси (в основном, Р) следует, что эффектив-
ность активации Si при этом увеличивается в 1.5 -
2 раза £1,3,7]. Для GaAs имплантированного Si

(5x1012 см"2) и Р после отжига при 800°С под
пленкой SisN4 эффективность активации увели-
чилась от 24% до 36% в сравнении с образцами,
имплантированными только Si [7]. В работе [1]
показано, что совместная имплантация Si в ин-
тервале доз (2-3)х1013 см"2 и Р (1х1012 см"2) после
отжига при 800°С обеспечила активацию 72%, в
сравнении с активацией 40% при имплантации
только одного Si. Следует отметить, что повыше-
ние активации Si в случае совместной
имплантации с Р наблюдалось лишь для доз Si в

интервале 1012 - 101 3 см"2 и при температурах
быстрого термического отжига не выше 1050°С.

В нашем случае, очевидно, высокоинтен-
сивная имплантация As привела к изменению
направленности примесно-дефектных реакций с
участием легирующей примеси Si, импланти-
руемой примеси As и собственных структурных
дефектов вакансионного и междоузельного ти-
пов. На начальной стадии самоотжиговой им-
плантации As возможно образование аморф-ного
слоя, а впоследствии - его эпитаксиальная рекри-
сталлизация, отжиг двойников и дефектов упа-
ковки. Из рис. 1 видно что температура твердо-
фазной эпитаксиальной рекристаллизации (100 -
350 °С) достигается уже при имплантации As в
течение 2 с. Однако, имплантированные слои
должны содержать большое количество радиа-
ционных дефектов, исходя из недостаточно высо-
кой температуры высокоинтен-сивной импланта-
ции (700 - 800 С), малых времен отжига (<20 с) и
больших доз тяжелого элемента As, что является
причиной низкой активации Si непосредственно
после высокоинтенсивной имплантации. Вместе с
тем, внедрение высокой дозы As изменяет сте-

хиометрию поверхности GaAs в сторону избытка
As. Это приводит к появлению большого количе-
ства междоузельных атомов Asi, подвижных при
температурах высокоинтенсивной имплантации и
последующего термического отжига. Следствием
этого является уменьшение концентрации вакан-
сий мышьяка VAs , а также антиструктурных де-
фектов GaAS (глубоких акцепторов) и преимуще-
ственное образование SiGa доноров. Часть атомов
Si сразу после имплантации или на промежуточ-
ных стадиях отжига попадает в As-вую
подрешетку. Одной из реакций является, вероят-
но, связанный с высокой температурой образцов
при высокоинтенсивной имплантации выход Si из
As-вой подрешетки (где Si являемся мелким ак-
цептором) и заполнение образовавшейся
вакансии междоузельным As. Вероятной являет-
ся также реакция образования антиструктурного
дефекта AsGa, связанного с глубоким донором
EL2.
IV. Заключение

Исследованы электрические и структурные
свойства имплантированного ионами кремния
GaAs после дополнительной высокоинтенсивной
имплантации ионов As и термического отжига.
Показано, что высокоинтенсивная имплантация
As в GaAs в режиме, не разрушающем поверх-
ность, приводит после традиционного термиче-
ского отжига к повышению эффективности акти-
вации Si, имплантированного в GaAs, до уровня
100%.
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ACTIVATION OF Si IMPLANTED IN GaAs AT HIGH INTENSITY As COIMPLANTATION
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The electrical and structural properties of Si-implanted GaAs (with ion energies of 100 keV and dose of 2x10" cm"2) after
high intensity coimplantation of As ions (with ion energies of 150 keV, current density of 80 цА/ст2 and implantation times up to
20 s) and following furnace annealing have been investigated. It was obtained that As coimpiantation in self-annealing regime
produces the conductive layers with poor Si activation efficiency of (<10%). The temperature during self-annealing As
coimplantation (for the times above 7 s) was estimated using heat balance equation to be in the range of 700 - 800 °C. RBS
measurements showed the full recovery of crystalline structure of the implanted layers both with and without Si activation.

The following furnace annealing (750 °C for 20 min under As saturated GaAs powder) has enhanced Si activation efficiency
up to 100%. The Hall mobility of the samples (~2100 cm2/V s) is defined mainly by ionized center scattering and changes
slightly in 77-300 К range. The observed effect of Si activation efficiency enhancement is ascribed to coimplantation induced As
excess in the samples high temperatures during coimplantation. We suppose that presence of a large number of As interstitials
which are mobile at high temperatures of high intensity implantation and furnace annealing leads to a decrease of the
concentrations of VAs vacancies, so facilitating the formation of SiG a donors, and to a decrease of concentration of GaAs acceptor
type antisite defects.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС ДИСЛОКАЦИЙ В
КРЕМНИИ, ОБЛУЧЕННОМ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧНЫМИ ИОНАМИ

В.С.Вариченко, Н.А.Дроздов, Н.М.Лапчук, Е.Н.Шумская
Белорусский государственный университет, 220050 Минск, пр. Ф. Скорины, 4

тел: 2265894, e-mail: heii@phys.bsu.unibel.by

Исследовался электронный парамагнитный резонанс кремния, облученного высокоэнергетичными ионами Кг* и Хе*.
Обнаружено магнитное упорядочение парамагнитных центров, дающих линию ЭПР с д~2,3. Изучена угловая
зависимость магнитного поля насыщения для трех ориентации вектора магнитного поля относительно кристаллических
плоскостей образца. Проведено исследование профиля распределения парамагнитных центров по глубине
нарушенной области. Проанализированы результаты изохронного отжига кремния, облученного ионами Кг*, в
интервале температур 1ОО...1ООО°С. Сделан вывод о присутствии дислокационных образований нового типа,
возникших после облучения кремния высокоэнергетичными ионами инертных газов.

I. Введение
В течение последних лет широко исследуется

вопрос о структурных нарушениях, инициируемых
в матрице кремния высокоэнергетичной ионной
имплантацией. Однако подавляющее большинст-
во работ посвящено изучению треков, точечных
дефектов и аморфной фазы, создаваемых иона-
ми в кристалле. На сегодняшний день в
литературе не имеется достаточных сведений о
направленном исследовании методом электрон-
ного парамагнитного резонанса (ЭПР)
дислокаций, возникающих в кристалле в процессе
высокоэнергетичной ионной имплантации.

Обращает на себя внимание определенная
схожесть условий, необходимых для введения
дислокаций в кремний при пластической
деформации, и условий, возникающих в процессе
высокоэнергетичной ионной имплантации.
Такими условиями является наличие достаточно
высоких механических напряжений и температур.
Отличие этих процессов в том, что при
пластической деформации температурные и
упругие поля имеют макроразмеры, сравнимые с
размером образца, и в этом случае дис-

' локационная структура и геометрия возникающих
дислокаций определяется взаимной ориентацией
упругого поля и кристаллографических
плоскостей скольжения дислокаций. При ионной
имплантации упругие и температурные поля
возникают как результат движения иона в
решетке и его торможения и носят локальный
характер. В этом случае геометрия возникающих
дислокаций тесно связана С геометрией ионного
пучка и ориентацией кристалла.

Целью нашей работы было обнаружить в
исследуемых образцах кремния с помощью
метода ЭПР проявления дефектов дислока-
ционного типа.

II. Образцы и методика

Методом ЭПР исследовались образцы p-Si
(р = 10 Омхсм), имплантированные ионами крип-
тона (Е=210 МэВ; D=1x1012...3x1014 см"2) и иона-
ми ксенона (Е=5.68 ГэВ; D=5x1011...5x1013 см"2).
Облучение образцов осуществлялось в
направлении <111> при комнатной температуре.
Спектры ЭПР регистрировались на спектрометре

"RadioPAN SE/X-2643" в Х-диапазоне при
комнатной температуре.

Послойное удаление образца кремния, облу-
ченного ионами Хе+ (Е=5.68 ГэВ; D=5x1013 см"2),
осуществлялось со стороны имплантации
методом механической шлифовки с помощью
алмазной пасты с величиной зерна не
превышающей 1 мкм.

Для исследования термостабильности
дефектной структуры кремния, облученного
ионами Кг+ (Е=210 МэВ; D=3x1014 см"2),
проводился 20 минутный изохронный отжиг в
интервале температур 1ОО...1ООО°С.

III. Результаты эксперимента и их
обсуждение

Впервые было обнаружено, что в обоих
случаях имплантации кроме спектра точечных
дефектов появляется интенсивная анизотропная
линия ЭПР с д«2,3 и шириной ДН, равной 300 Гс и
200 Гс для'ионов Кг+ и Хе+ соответственно. При
регистрации спектров ЭПР, т.е. при помещении
образца в постоянное магнитное поле с
одновременным воздействием СВЧ
интенсивность сигнала ЭПР уменьшалась вплоть
до его полного исчезновения в течение
нескольких дней. Кроме того, существовало
некоторое отклонение между прямым и обратным
ходом спектров при сканировании магнитного
поля.

После обнаружения таких эффектов возникло
предположение о возможном намагничивании и
размагничивании дефектной системы,
появившейся в образце после имплантации, пос-
кольку во время экспериментов предпринимались
меры, предотвращающие возможность
тривиального ферромагнитного загрязнения
исследуемых образцов извне.

Для определения анизотропии парамагнитных
центров был проведен эксперимент по изучению
угловой зависимости значения постоянного поля,
при котором дефектная система намагничивается
до насыщения. Значение поля насыщения для
угла © определялось следующим образом:
образец устанавливался в начальное положение
0=0° и регистрировался спектр ЭПР. После этого
образец поворачивали на угол ©, не извлекая его
из резонатора. После такой процедуры по спектру
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ЭПР для угла 0 определялось соответствующее
значение поля насыщения. Такие угловые
зависимости были построены для трех
ориентации вектора магнитного поля
относительно кристаллических плоскостей
образца: НП(ЮО), НП(11О) и НИ(111) (рис.1).

Для определения профиля распределения
парамагнитных центров по глубине нарушенной
области был проведен эксперимент по
послойному удалению образца кремния,
облученного ионами Хе+.

Полное представление о поведении
амплитуды линии ЭПР с д«2,3 в зависимости от
толщины снятого слоя дает рис.2а. На рисунке
приводится относительная амплитуда линии,
нормированная на амплитуду сигнала эталона
(рубина). Линия была достаточно интенсивна в
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приповерхностных слоях, но затем ее амплитуда
уменьшилась. По пути пробега иона в
регистрируемых спектрах ЭПР линия возникала
несколько раз, и, наконец, в конце пробега
наблюдается резкий пик амплитуды исследуемой
линии. Указанный факт свидетельствует о том,
что в образце имеются структуры, которые
первоначально не давая сигнала ЭПР, в процессе
шлифовки материала переходят в парамагнитное
состояние.

Особое внимание привлекает аномальное
поведение амплитуды сигнала эталона при
послойном удалении образца (рис.2б). Сигнал
эталона позволяет судить о добротности
резонатора. Значение добротности понижается,
когда образец с высокой СВЧ-проводимостью
помещается в резонатор и попадает в области, в
которых существует заметное электрическое
микроволновое поле [1]. При послойном удалении
образца логично ожидать увеличения
добротности, и следовательно, сигнала эталона,
которые до этого "гасились" исследуемым
образцом. Послойное удаление аналогично
постепенному извлечению образца из
резонатора, что приводит к восстановлению
добротности. Однако в нашем случае при
удалении образца от поверхности до полной
сошлифовки амплитуда сигнала эталона
уменьшилась почти в 2 раза. Значит, дефектные
структуры, существующие в образце, обладают
высокой СВЧ-проводимостью и распределены по
всему объему образца, а не только до конца
пробега ионов.

0 100 200 300 400 500 600 700 800

140

Рис.1. Распределение магнитного поля насыщения в
образце кремния, облученного ионами Хе+ с энергией
5,68 ГзВ и дозой 5x10" см'2

100 200 300 400 500 600 700 800

ДХ , МКМ

Рис. 2. Распределение амплитуды по толщине
удаленного слоя для образца кремния, облученного
ионами Хе+ с энергией 5,68 ГэВ и дозой 5хЮ1 3 см"2:
а) линии ЭПР сд*2,3:
б) сигнала эталона (рубина)
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Изохронный отжиг кремния, облученного
ионами Кг+, позволил получить следующие
результаты. Описываемая линия с g»2,3,
исчезнувшая после неоднократных регистрации
спектра ЭПР, отсутствовала в интервале отжига
от 100°С до 500°С. После отжига при 600°С
появилась линия с теми же g-фактором и
шириной. В процессе отжига при 700, 800 и 900°С
линия не наблюдалась. И, наконец, отжиг при
1000°С вновь вызвал появление изучаемой
линии. Угловая зависимость g-фактора линии,
возникающей при 600°С и 1000°С, свиде-
тельствует, что она является анизотропной. К
тому же, дефектная система после отжига не
потеряла своих магнитных свойств. Так же, как и
до отжига, прямой и обратный ход при записи
линии (д « 2,3) не совпадали, т.е. существовала
разность значений резонансного поля при
прямом и обратном сканировании линии.

Таким образом, результаты экспериментов
показывают, что описываемая дефектная
структура обладает рядом характерных особен-
ностей. Во-первых, она является анизотропной.
Во-вторых, дефектная структура обладает
магнитным упорядочением и высокой СВЧ-
проводимостью, причем скопление дефектов
распределено по всему объему образца, а не
только от поверхности до конца пробега ионов. И,
наконец, структура не разрушается отжигом
вплоть до 1000°С. Более того, дефектная
система в отожженном образце по-прежнему
обладает магнитным упорядочением.

Такими характерными свойствами могут
обладать дислокационные образования нового
типа, возникающие в кремнии после
высокознергетичной имплантации. Внедрение
тяжелых ионов приводит к возникновению
внутренних напряжений в матрице кремния. В
процессе пробега ионов Кг+ и Хе+ в треке
развиваются температуры, превышающие
температуру плавления материала [2]. Сочетание
таких факторов приводит к зарождению

дислокационных петель и дислокаций.
Наличие дислокаций в кристаллах кремния

вызывает резкое увеличение СВЧ проводимости
ст(со) по сравнению с проводимостью тех же
кристаллов при ш=0 [3]. Авторы [3] делают вывод,
что высокая СВЧ проводимость в деформи-
рованных кристаллах связана с проводимостью
вдоль ядер дислокаций.

Кроме того, существуют работы [4], в которых
показано, что магнитные свойства кремния могут
сильно изменяться в результате пластической
деформации при введении в кристалл
дислокаций. Одним из следствий этого является
возникновение аномальной для парамагнетиков
зависимости магнитной восприимчивости от
напряженности, магнитного поля, свойственной
лишь магнитно-упорядоченным материалам.

IV. Заключение
Анализ полученных экспериментальных и

приведенных литературных данных подтверж-
дает нашу модель, объясняющую нетривиальные
эффекты в кристаллах кремния, облученного
высокоэнергетичными ионами инертных газов,
присутствием дислокаций, возникших после
имплантации. Однако пока остается неясным
вопрос о природе парамагнетизма центров,
связанных с дислокационными образованиями
нового типа.
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ELECTRON SPIN RESONANCE OF DISLOCATIONS IN SILICON IRRADIATED WITH HIGH
ENERGY IONS
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P-type (111) oriented silicon samples of 10 Ohmxcm irradiated with krypton ions (E=210 MeV, D=1x1012...3x10u cm"2) and
xenon ions (E=5,68 GeV, D=5x1011...5x1013cm"2) have been investigated by ESR.

Both irradiations have caused intensive anisotropic lines with the g^2,3 and the widths ДН of 300 G and 200 G for Kr* and
Xe* ions respectively. It was proved the magnetic ordering of paramagnetic centers giving the line with the g*2,3 exists. The
investigation of the angular dependencies of the saturation magnetic field was carried out The paramagnetic center distribution
along the disturbed region was studied.
The layer removal of silicon irradiated with Xe* ions showed the anomalous behavior of the standard signal amplitude. This can
be explained by the presence of SHF conductive defect structures. It is concluded that the high energy implantation with heavy
ions stimulates a new kind of dislocations.
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ЗАРОЖДЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ МЕДИ В ПОЛЕ РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ЭЛЕКТРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ

В.В.Война, А.М.Колодинский, А.Ф.Сенько
Гродненский государственный университет им. Янки Купаны, 230023 г.Гродно,

ул. Э.Ожешко, 22. Тел.: +375-152-721508, факс: +375-152-448461.

Методами оптической и атомно-силовой микроскопии изучены начальные стадии нукпеации меди при электрокристалли-
зации в поле рентгеновского излучения на индифферентных подложках. Показано, что влияние рентгеновского излуче-
ния различных длин волн на начальные стадии электроосаждения меди неоднозначно и зависит от частоты излучения

I. Введение
Возникновение отдельных зародышей на ка-

тоде является первой и наиболее ответственной
стадией формирования гальванических покрытий.
Особенности протекания этой стадии, а также
роста образовавшихся зародышей и их срастания
в сплошное покрытие в значительной степени
определяют структуру и свойства катодных осад-
ков. В настоящее время все большее внимание
уделяется изучению влияния внешних факторов,
таких, как электрическое и магнитное поля, ульт-
развук, рентгеновское и у-излучение, на процессы
кристаллизации. Именно при зарождении и фор-
мировании кристалла ионизирующее излучение
может оказать наиболее существенные измене-
ния в структуре электролитических покрытий.

Исследование зависимости числа кристаллов,
возникших в процессах электроосаждения метал-
лов, от условий электролиза непосредственно
связаны с разработкой теоретической и приклад-
ной проблемы целенаправленного управления
структурой и свойствами электролитических по-
крытий. Условия, в которых наиболее определен-
но можно различать и количественно анализиро-
вать процессы зарождения кристаллов при элек-
трокристаллизации, отвечают электролизу на
чужеродных электродах. Тогда интерпретация
числа кристаллов возможна при строго опреде-
ленных условиях электроосаждения.

П. Экспериментальная часть
Исследование влияния рентгеновского излуче-

ния на начальные стадии электрокристаллизации
меди осуществляли по следующей методике. Так
как использовать рентгеновское излучение, элек-
трокристаллизацию проводили внутри небольшо-
го объема. Помимо этого, необходимо было до-
биться идентичности условий получения зароды-
шей для контрольного образца и образца в поле
рентгеновского излучения. Для этого была разра-
ботана и изготовлена специальная термостати-
руемая электрохимическая ячейка, в окошко ко-
торой вводилось излучение рентгеновской труб-
ки. Медь осаждалась из сернокислого электроли-
та меднения, широко используемого в производ-
стве: медь сернокислая (гидрат) - 225 г/л, серная
кислота 60 г/л, температура 20+0,1 °С, плотность
тока 1 А/дм2. Электролиз проводился в гальвано-
статическом режиме. Во всех экспериментах
прошедшее через электролит количество элек-
тричества было одинаковым (q=5*10"5 Кл). Като-
ды сначала подвергались механической обработ-

ке, а затем химической, после чего промывались
в проточной и дистиллированной воде и высуши-
вались в сушильном шкафу. В качестве источника
рентгеновского излучения использовалась уста-
новка УРС-1.0 с рентгеновскими трубками 0,8
БСВ2-Си, 0,8 БСВ2-МО, 0,8 BCB2-W.

Облучение электролита и катода проводилось
при 55 кВ на рентгеновской трубке и токе 10 мА.
Использовалось нефильтрованное рентгеновское
излучение. Во всех экспериментах коротковолно-
вые границы спектра белого излучения были оди-
наковыми.

Изучение распределения зародышей меди на
индифферентных подложках из нержавеющей
стали проводилось с помощью металлографиче-
ского оптического микроскопа EPIGNOST-2 (х500).
Для определения размеров зародышей использо-
вался атомно-силовой микроскоп НАНОТОП-201. В
основе атомно-силовой микроскопии лежит изме-
рение силы, действующей на острие иглы с радиу-
сом кривизны острия порядка 10 нм, при сканиро-
вании образца в горизонтальной плоскости. Это
дает возможность измерять отклонение консоли,
на которой закреплена игла, под действием сил
взаимодействия между иглой и поверхностью.
Регистрация зародышей на поверхностях подло-
жек проводилась фотографированием и визуально
на металлографическом и сканированием в плос-
кости XOY на атомно-силовом микроскопах.

III. Результаты и их обсуждение
Оптические исследования показали, что на

поверхности катода, находившегося под излуче-
нием, образуется значительно большее число
зародышей, чем на контрольном. Зародыши мож-
но условно разделить на два типа - крупные и
мелкие. Статистические расчеты поверхностной
плотности а н зародышей на контрольных образ-
цах и а 0 - образцах, полученных в поле рентге-
новского излучения различных частот, показали,
что отношение Оо/оИ для мелких и крупных заро-
дышей соответственно равны: Cu-излучение -
21,7 и 0,9; Мо-излучение - 14,7 и 1,1; W-излу-
чение - 5,75 и 0,5.

На рис. 1(а, б) и 2 (а, б) представлены двумер-
ные и трехмерные АСМ-изображения зародышей,
образовавшихся на катоде под излучением и на
контрольном соответственно. Исследования,
проведенные с помощью атомно-силовой микро-
скопии, позволили определить размеры крупных
и мелких зародышей. Так как геометрические па-
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Рис 1 (а, б) АСМ-изображения зародышей, образо-
вавшихся на поверхности необлучаемого катода

Рис2 (а, б). АСМ-изображения зародышей, образовав-
шихсяна поверхности облучаемого катода

раметры отличаются между собой как мелких, так
и крупных зародышей, была проведена статисти-
ческая обработка результатов измерений. Сред-
ний диаметр мелких зародышей контрольного
образца составляет 4,1 мкм, облученного - 2,6
мкм. Средний диаметр крупного зародыша, обра-
зовавшегося на контрольном катоде, равен 11,3
мкм, облученного -5,8 мкм.

Из приведенных результатов видно, что число
мелких зародышей на контрольных образцах зна-
чительно меньше, чем на поверхности образцов,
полученных под действием излучения. Это раз-
личие существует также и между числом заро-
дышей, полученных в поле рентгеновского излу-
чения различных длин волн. Хотя действие излу-
чения приводит в любом' случае к увеличению
поверхностной плотности мелких зародышей на
поверхности катода, но результат этого воздейст-
вия зависит от длины волны рентгеновского излу-
чения. Таким образом, рентгеновское излучение
различных частот неоднозначно влияет на про-
цесс зародышеобразования меди на индиффе-
рентных подложках. Наибольшее число мелких
зародышей меди образуется при облучении элек-
тролита и поверхности катода Си-излучением.

Зародышеобразование при электрокристаллиза-
ции происходит на активных центрах кристалли-
зации [1j. Такими центрами могут быть ступени на
вицинальных гранях, выходы дислокаций,
межзеренные и межфазные границы, а также
макроскопические несовершенства поверхности и
т.д. [2]. Природа активных центров на различных
индифферентных подложках, используемых для
осаждения различных металлов, различна. Но
энергетически центры кристаллизации могут быть
представлены в виде некоторого двумерного по-
тенциального рельефа [3]. Активные центры ме-
жду собой различаются по дальнодействию, ад-
сорбционной и энергетической активности. С рос-
том перенапряжения катода увеличивается число
активных центров, участвующих в процессе элек-
трокристаллизации [4]. Однако вокруг каждого из
зародышей образуются так называемые зоны
«исключения зарождения» [5], в которых появле-
ние нового зародыша при данных условиях не-
возможно. Если бы взаимовлияние зародышей
друг на друга отсутствовало, они заняли бы при
насыщении ими поверхности все активные цен-
тры, «открытые» приданном перенапряжении.
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Поскольку около каждого зародыша существу-
ет зона «исключения зарождения», то новый за-
родыш сможет возникнуть на расстоянии г от уже
существующего только в том случае, если радиус
зоны «исключения зарождения» у последнего
меньше г.

Одна из причин образования зон «исключения
зарождения» - омические потери напряжения на
зародышах вследствие концентрирования на них
линий тока. Другой причиной возникновения зон
является распространяющееся от зародышей
концентрационное обеднение разряжающимися
ионами. Радиус зон, вызванных таким обеднени-
ем, отождествляется с расстоянием от зародыша
до границы распространяющегося от него диф-
фузионного фронта и увеличивается пропорцио-
нально корню квадратному от времени жизни за-
родыша [5]. В действительности же образование
новых зародышей становится невозможным не
вообще внутри диффузионной зоны, а только в
ее околозародышеаой области, где поверхност-
ная концентрация разряжающихся ионов стано-
вится меньше определенного предела [6]. В тоже
время радиус зон «исключения зарождения» су-
щественно зависит от размера зародыша.

В первом приближении каждую околозароды-
шевую область можно подразделить на приле-
гающую к зародышу так называемую зону «ис-
ключения зарождения», где образование центров
кристаллизации полностью исключено, и окру-
жающую ее «зону влияния», в которой действие
центрального зародыша на вероятность возник-
новения новых центров еще ощутимо [7]. Из-за
омических потерь напряжения на зародыше зона
«исключения зарождения» возникает одновре-
менно с зародышем и при дальнейшем его росте
может увеличиваться в размерах вследствие
разрастающегося вокруг него диффузионного
фронта обеднения по участвующим в электрод-
ной реакции компонентам раствора. Одновре-
менно распространяющийся от зародыша диф-
фузионный фронт ответственен и за образование
«зоны влияния», однако здесь его действие не
столь однозначно, как в зоне «исключения зарож-
дения».

В частности, в зоне влияния могут возникнуть
ситуации, стимулирующие возникновение новых
зародышей. Стимулирование может иметь место
не только при наличии значительного градиента
поверхностных концентраций разряжающихся
ионов, но также из-за других приэлектродных
концентрационных изменений, вызванных дейст-

вием рентгеновского излучения, содействующих
увеличению скорости зародышеобразования.

В свою очередь, активные центры на подложке
не гомогенны и имеют различную активность,
поэтому в процессе зародышеобразования они
требуют разного перенапряжения электрокри-
сталлизации. Чем выше активность, тем меньше
критическое перенапряжение для данного центра
и тем больше возможность образования на нем
зародыша новой фазы. Зародыши будут форми-
роваться на тех центрах, критическое перенапря-
жение на которых ниже или равное приложенно-
му к электролитической ячейке снаружи. По-
видимому, рентгеновское излучение, действуя на
электролит, зародыш и подложку, приводит к из-
менению условий образования зон «исключения
зарождения» и окружающих их «зон влияния»,
тем самым уменьшая их радиус, что открывает
недоступные для кристаллизации активные цен-
тры, что повышает вероятность образования но-
вых зародышей. Таким образом, рентгеновское
излучение способствует повышению активности
центров кристаллизации, что вызывает увеличе-
ние числа мелких зародышей на поверхности
облучаемого катода по сравнению с контроль-
ным.

Заключение
Рентгеновское излучение оказывает влияние

на начальные стадии электрокристалпизации
меди. Под действием излучения на индиффе-
рентном катоде образуется большее число мел-
ких зародышей по сравнению с контрольными
образцами. Рентгеновское излучение различных
частот оказывает неоднозначное влияние на про-
цессы зарождения при электрокристаллизации
меди. Наибольший эффект наблюдается при ис-
пользовании излучения, генерируемого рентге-
новской трубкой с медным анодом.

Список литературы
1. Born Н., е. а. - Electrochim. Acta.-1983.-V.228.-P.985.
2. Данилов А.И., Молодкина Е.Б., Полукаров ЮМ. II
Электрохимия.-1997.-Т.ЗЗ, №3.-С313.
3. Поветкин В.В., Ковенский И.М. Структура электро-
литических покрытий,-М.: Металлургия, 1989.-136 с.
4. Мамонтов Е.А., Курбатова Л.А., Воленко А.П. II
Электрохимия.-1987.-Т.23, №2.-С. 187.
5. KoeapcKuQ Н.Я., Аржанова Т.А., Матохин А.В.,
Юдин В.В.//Электрохимия.-1986.-Т.22, №1.-С51.
6. Коварский Н.Я. // Электрохимия.-!990 -Т.26, №1 -
С.113.
7. Коварский Н.Я., Авроменко В.А., Войт А.В., Гам-
бург Ю.Д., Пономаренко С.А., Аржанова Т.А. II Электро-
химия.-1990.-Т.26, №5.-С521

ORIGIN OF COOPER CRYSTALS UNDER X-RAY EMISSION DURING
ELECTROCRYSTALLIZATION

V.V.Voyna, A.M.Kolodinskii, A.F.Senko
Yanka Kupala State University of Grodno. 22, Ozheshko Street, Grodno, 230023, Belarus. Tel.- +375-152-721508

fax: +375-152-448461
The first stages of a Cooper nucleation under X-ray emission during electrocrystallization on indifferent substrates made from

stainless steel have been studied by methods of optical and AFM-spectroscopy. A distribution of the first stages on a surface of the
reference and emitted cathodes was investigated and the germs' sizes were determined. The germs were separated into two
groups, i.e. small and large ones. Under the emission a lot of small germs were formed comparing with the reference samples It
was shown that the effect of the X-ray emission depends on the emission frequency and has not got a single meaning.

Исследования финансируются МО РБ.
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FLUX CREEP IN IRRADIATED Bi2Sr2CaCu2Oy SINGLE CRYSTAL

V I Gatalskaya, G.V.Gatalskii and S.L.Kurochkin
Institute of Solid State and Semiconductors Physics ofNAS, P. Brovki, 17, 220072 Minsk, Belarus

We report our measurements of the magnetization relaxation M,(t) in irradiated Bi2Sr2CaCu20y (Bi - 2212) single crystal at
different temperatures and calculate the pinning potential Uo in a wide temperature range. The observed nonloganthmic time
decay has been discussed in framework of dimensional ЗД - 2Д crossover model.

1. Introduction
The high-Tc superconductor Bi - 2212 is the

most interesting material from possible applications
point of view. For instance, in the tapes of Bi -
2212/Ag the values of critical currents Jc« 105 A-crrT2

have been obtained at 4.2 К and for 25 T [1]. How-
ever, the Jo values drop sharply with temperature
rising, and such JC(T) behavior is connected with a
low laying irreversibility line (IL) Birr in Bi-based com-
pound [2]: the J c vanish above IL. The nature of IL is
not clear yet. The HTSC are characterized by rather
weak flux pinning by lattice defects and, ergo, by the
strong relaxation rate of their remnant magnetization
even at low temperatures, due to the flux motion
across low energy pinning barrier Uo. In our earlier
work [3] we studied the isothermal magnetization and
IL at different temperatures in Bi - 2212 single crys-
tal, including the electron irradiated state. It is known
that IL is very sensitive to anisotropy and to structural
defects. To use irradiation experiments permit to
introduce the defects in a controlled manner. In [3] it
was shown that after irradiation IL shifted towards
higher magnetic fields, but the very fast drop of Bjrr

around 20 - 30 К was kept. The magnetic relaxation
data in irradiated Bi - 2212 single crystal, no doubt,
can be complete our understanding of anomalous
behavior of its magnetic features. The purpose of the
present investigation of Bi - 2212 is determine from
the relaxation experiments the relaxation rate and
the pinning potential Uo in a wide temperature region
in initial and irradiated state.

2. Experimental
The single crystal of Bi - 2212 with Tc = 85 К

were grown by spontaneous crystallization from flux
melt. The magnetic characteristics were obtained
using VSM technique at external field (H||c) over
temperature range from 4.2 К to ~ 80 K. For each
measurement run the crystal was heated to я 100 К,
and prior to cooling was held in zero field for some
minutes. The magnetic field was then switched on
and the relaxation of remnant magnetization Mr(t)
have been recorded for =* 1 h after the field reached
zero. Then the crystal was irradiated by fast elec-
trons of E = 4MeV and fluences up to 2-1018 cm"2

and remeasured.

3. Results and discussion
Since the remnant magnetization M r obtained in

the limiting hysteresis loop regime, in accordance
with the Bean model, is proportional to the critical
current density in the crystal, and if the temperature
dependence of Mr(T) is determined by the flux creep,

the Mr(T) values decrease linearly with the tempera-
ture rising:

Mr(T)/Mr(O) « Jc/Jco * 1 - (T/Uo)ln(ti/t0).

The magnetization was found to relax logarith-
mically with time t (for t к 10 s) in the temperature
range 4.2 - 80 К except the region near - 2 0 - 2 5 K.
Our magnetic relaxation data (Fig.) are accurately
described by the empirical relation Mr = Mr(o) - Slnt
which is the evidence of the validity of flux creep
model (except the vicinity of ~ 20 K). Fig. shows the
temperature dependence of normalized decay rate
S = d(lnM)/d(lnt) = T/Uo for Bi - 2212 single crystal.
The value of S equal to » 0.035 (4.2 K) in initial state
starts increasing with the temperature and reaches
к 0.085 at 15 К. Then S decreases and amounts to
minimum at 20 - 30 K. Some increasing of the rate S
is observed above ~ 40 K. The values of Uo are
« 1 0 - 1 5 m e V a t T < 2 0 К and a 1 1 0 - 130 meV at
T > 20 K. Uo(T) dependence reveals the sharp jump
near ~ 20 K. The comparison of S(T) and JC(T) (in-
set, light symbols) curves permit to infer about the
change of the flux lattice structure dynamics at «20K:
a very dramatic jump of the relation rate S (ergo,
U</T) is leading to strongly weaking of JC(T) depend-
ence.

Upon the irradiation by fast electrons the crystal
demonstrated an increase in critical currents (inset,
dark symbols) by a factor 1.3 (4.2 K) and 1.5 (50 -
70 K). Mr(t) obeys to logarithmically law excluding the
domain of ~ 20 - 25 K. The relaxation rate S (Fig.) is
smaller than that before irradiation: S * 0.025 (4.2 K)
and « 0.065 (15 К). The activation energy was cal-
culated and Uo « 15 - 20 meV and 120 - 140 meV
below and above ~ 20 K, respectively.
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There are a bit contradictory explanations of
anomalous behavior of magnetic properties of Bi -
2212 [4]. The extreme anisotropy, small coherence
length and weak interlayer coupling are typical for
this system. Under certain conditions the similar
system can undergo a dimensional crossover from
ЗД to 2Д pinning. The appearance of the transition
from ЗД flux lattice to 2Д pancake vortices may
particularly be stipulated in H||c case [4]. From the
comparison of the temperature dependencies of the
IL [3], Jc and S the ЗД - 2Д crossover it should be
connected with dimensional crossover manifesting in
a sharp change of these characteristics at 20 - 25 K.
The temperatures of 20 - 25 К are the boundary
ones below that ЗД flux lattice penetrates the whole
sample; above 20 - 25 К the 2Д pancake vortices
are observed, the IL and J c sharply decrease and
around 20 К the nonlogarithmic behavior of S takes
place. Under irradiation the values of B,rr, Jo increase,
S diminishes, but the character of their temperature
dependencies on the whole is kept.

4. Conclusion
The measurements of remnant

magnetization in Bi - 2212 single crystal have been
performed at 4.2 - 80 K. The Mr decays is found to
decrease logarithmically with time except of the
domain of 20 - 25 K. After electron irradiation the
relaxation rate become smaller. The values of Uo are
equal to 1 0 - 1 5 meV (15 - 20 meV) and 110-130
meV (120 - 140 meV) before and after irradiation,
respectively. The data are explained in terms of
dimensional ЗД - 2Д crossover.
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ПРЫЖКОВАЯ ез-ПРОВОДИМОСТЬ ГЕРМАНИЯ,
«ЛЕГИРОВАННОГО» РАДИАЦИОННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

О.П.Ермолаев, Т.Ю.Микульчик
Белорусский государственный университет, пр. Ф.Скорины, 4, 220050, Минск, Беларусь,

тел. +375 172687033, e-mail: Ermolaev@phys.bsu.unibet.by

Изучена прыжковая проводимость с постоянной энергией активации Б3 ПО ближайшим локализованным состояниям
мелких радиационных акцепторов в германии, облученном быстрыми реакторными нейтронами. Теоретическая модель
Шкловского и Эфроса согласуются с экспериментальными данными для самых низких концентраций дефектов, мень-
ших Nmax=7-1015 см"3. Уменьшение энергии активации прыжковой проводимости при N>Nma» может быть связано с пере-
ходом от режима перескоков по ближайшим состояниям к режиму прыжков с переменной длиной.

1.Введение
При низких гелиевых температурах про-

водимость германия, легированного мелкими во-
дородоподобными примесями, носит прыжковый
характер. Например, в германии р-типа при пони-
жении температуры проводимость свободных
дырок, связанная с термической ионизацией мел-
ких акцепторов (е-i), переходит в прыжковую про-
водимость по ближайшим локализованным со-
стояниям мелких примесей (так называемая
вз - проводимость). Поэтому активационная про-
водимость при низких температурах часто может
быть записана в виде суммы двух слагаемых

o-=CTiexp(-ei/kT)+o-3exp(-e3/kT). (1)

В прыжковом слагаемом предэкспоненциаль-
ный множитель является экспоненциальной
функцией концентрации основных примесей и
боровского радиуса примеси (а). Для энергии ак-
тивации прыжковой проводимости бз теория
Шкловского и Эфроса [1] дает

E 3 =F(K)e 2 N 1 / 3 / X , (2)

где Р(К)-универсальная функция компенсации К,
е - заряд электрона, N - концентрация основной
примеси, х - диэлектрическая проницаемость.
При малых N энергия ез растет с увеличением N.
Однако при дальнейшем увеличении N функция
8з(Ы) достигает максимума при N=Nm a x и затем
убывает, что обычно связывают с влиянием пере-
крытия волновых функций примесей. При К<0,4
величина Nmax может быть определена из усло-
вия [1]

(3)

Обычно исследование прыжковой проводимо-
сти проводят в полупроводниках, легированных
мелкими водородоподобными химическими при-
месями. В работе [2] была обнаружена прыжко-
вая проводимость по мелким радиационным ак-
цепторам в германии, облученном большими
флюенсами быстрых нейтронов реактора. Эти
дефекты имеют энергию активации Ev+0,016 эВ и
не являются водородоподобными. Целью на-
стоящей работы было изучение зависимости
энергии активации прыжковой проводимости от

концентрации дефектов в германии, «легирован-
ном» радиационными акцепторами.

2.Основная часть
Нами исследовались образцы германия

n-типа с концентрацией электронов около
310 1 3 см'3, облученные различными флюенсами
быстрых реакторных нейтронов. Для отсечки
медленного компонента реакторного спектра ней-
тронов (Е < 0,7 эВ) и для ослабления факторов,
связанных с ядерным легированием медленными
(тепловыми) нейтронами, образцы облучались в
кадмиевых пеналах с толщиной стенок около
1 мм. В результате облучения все образцы стали
низкоомными образцами р-типа. Проводимость и
коэффициент Холла измерялись в области тем-
ператур 1,5-300 К. Степень компенсации образ-
цов (особенно в области малых концентраций
дефектов) не превышала 5%. Концентрация ра-
диационных дефектов (РД) в основном опреде-
лялась из измерений коэффициента Холла при
комнатной температуре.

При температурах выше 1,5 К и низкой концен-
трации примесей (или дефектов) прыжковая про-
водимость в режиме перескоков по ближайшим
состояниям характеризуется постоянной энергией
активации

83=d lnp/d(1/kT), (4)

где к - постоянная Больцмана, р=1/а.
В [2] была определена величина боровского

радиуса радиационного акцептора, равная 40 А.
Так как известно, что боровский радиус сурьмы в
германии имеет величину 43 А, а галлия 90 А, мы
для сравнения построили зависимость e3=f(N) для
сурьмы, галлия и РД (рис.1). Экспериментальные
значения энергии активации е3 рассчитывались с
помощью (4). На рис.1 прямая 1 представляет
собой зависимость (2) для К=0, а 2, 3, 4 - экспе-
риментальные кривые для образцов германия,
легированного сурьмой {Ge(Sb)}, радиационными
дефектами {Ge(Pfl)} и трансмутационно легиро-
ванного Ge(Ga) соответственно. В области малых
концентраций как сурьмы, так и радиационных
дефектов через экспериментальные точки по-
строена прямая, из наклона которой было найде-
но значение функции F(K)=0,9 для К<5%. Теоре-
тическое значение F(K) согласуется с величиной
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Рис.1. Зависимость энергии активации прыжковой про-
водимости от концентрации основных легирующих при-
месей (дефектов). 1 - теория, К=0 [1]; 2 - данные [3];
3 - данные настоящей работы; 4 - данные [4] для К=0,3.

F(K) для К<5%, определенное нами эксперимен-
тальным путем. Из хода зависимости E3-f(N) сле-
дует, что при N<Nmax энергия активации ЕЗ не за-
висит от величины боровского радиуса примеси
(дефекта). Согласно рис.1 зависимость 63=f(N)
имеет максимум, значение Nm a x можно оценить из
условия (3). Величина Nmax, определенная из (3) с
учетом того, что боровский радиус радиационного
акцептора равен 40 А, близка к эксперименталь-
ному значению 710 1 5 см"3. Как видно из рисунка,
для образцов Ge(Sb) и Ge(Pfl), максимумы зави-
симости E3=f(N) примерно совпадают, что под-
тверждает вывод о независимости энергии акти-
вации от боровского радиуса примеси (дефекта).
Ход же кривой 4 более плавный с неярко выра-
женным максимумом, значение ез по сравнению с
величинами ез для Ge(Sb) и Ge(Pfl) меньше, и это
связано со степенью компенсации К=0,3 и боров-
ским радиусом а=90 А. При N>Nmax наблюдается
уменьшение энергии активации ЕЗ. Отметим, что
при N>Nmax область температур, где существует
режим £з-проводимости сужается. Вследствие
этого возникают трудности в правильном опреде-
лении ЕЗ с помощью (4). Заметим, что, следуя
работе [4], в трансмутационно легированном
Ge(Ga) с К=0,3 энергия активации, измеряемая
при N>Nmax, это не постоянная энергия активации

HOPPING ^-CONDUCTIVITY OF GERMANIUM «DOPED» BY RADIATION DEFECTS
O.P.Ermolaev, T.Y.Mickulchik

Belarus State University, F. Scorina Avenue 4, 220050, Minsk, Republic of Belarus,
tel: +375 172687033 (e-mail: Ermolaev@phys.bsu.unibel.by)

The electroconductivity and Hall coefficient of germanium converted in a p-type material by the large fluences of fast reactor
neutrons were investigated in the temperature range from 1,5 to 300 K. The hopping s3-conductivity between the nearest local-
ized states of the shallow nonhydrogenlike radiation acceptors, (Ev+0,016) eV, was studied. It was found that the experimental
data of hopping ss-conductivity activation energy were consistent with the values calculated by Shklovskii - Efros theory at low
concentration of radiation defects ( N<Nmai<=7'1015 cm"3). Behavior of the dependence E3=f(NRD) shows that e3-data don't depend
on Bohr radius of impurity (defect) at r^N™». Value of Nmax was determined from Nma>ca3«2-10"3 taking into account that the
value of Bohr radius of the radiation acceptors equals to 40 A. Experimental value of Nmax=7-1015 cm'3 was found to agree
closely with the calculated one. The temperature range where hopping £3-conductivity exists narrows at N>Nmax- The decrease
of 63 at N>Nmax is probably connected with the transition from the nearest neighbor hopping conductivity to the variable range
hopping conductivity.
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Бз, a Emax - максимальная энергия активации.
Уменьшение smax для трансмутационно легиро-
ванного Ge(Ga) связывается в [4] с переходом к
прыжковой проводимости с переменной длиной
прыжка. Наши экспериментальные данные и дан-
ные [5] также свидетельствуют о том, что при
концентрации дефектов больше, чем Nm a x прово-
димость начинает осуществляться путем пере-
скоков с переменной длиной прыжка и, как след-
ствие, уменьшающейся энергией активации.

3. Заключение
Прыжковую проводимость по ближайшим

локализованным состояниям мелких неводоро-
доподобных радиационных акцепторов
Ev+0,016 эВ в германии (то есть £3-проводимость)
можно наблюдать лишь в области малых концен-
траций РД, №рД <Nmax=7-1015 см"3. Значение функ-
ции F(K) для малых компенсаций (К<5%), рассчи-
танное в [1], хорошо согласуется со значением
F(K)«0,9, найденным нами экспериментально из
линейного участка зависимости 83=f(N). Вид зави-
симостей E3=f(N) для сурьмы, галлия и РД пока-
зывает, что при N<Nmax значение ЕЗ практически
не зависит от величины боровского радиуса при-
меси (дефекта). Оценка величины N âx из усло-
вия Nmax-a3«2-10'3, с учетом того, что величина
боровского радиуса радиационного акцептора
равна 40 А, близка к экспериментально найден-
ному значению 7 • 1015 см"3. При N>Nm a x область
температур, в которой существует режим ез, су-
жается. Уменьшение е3 при N>Nmax, вероятно,
связано с переходом от режима прыжковой про-
водимости по ближайшим локализованным со-
стояниям дефектов к режиму перескоков с пере-
менной длиной прыжка и с меньшей энергией
активации.
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ПЕРЕНОСА ЗАРЯДОВ В СИЛЬНОДЕФЕКТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ
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В работе предложен рекомбинационно-генерационный механизм прыжкового обмена зарядами в сильнодефектных (аморфных)
полупроводниках.

1. Введение
Одним из наиболее известных проявлений

прыжкового переноса зарядов является прыжковая
проводимость по мелким донорам в
полупроводниках компенсированных мелкими
акцепторами [1j. С прыжковым обменом связан,
однако, более широкий круг явлении, часть из
которых слабо изучена до настоящего времени. В
результате прыжкового обмена зарядами может
происходить дополнительная поляризация
сильнодефектных полупроводников, например,
облученного нейтронами [2] и имплантированного [3]
кремния, компенсированных соединений А2В6 и
тройных соединений A2BS с переходными металлами
[4], облученного нейтронами арсенида галлия [5]. Во
всех вышеперечисленных случаях прыжки
происходят между амиютерными дефектами
структуры, находящимися в нейтральном зарядовом
состоянии. Феноменологическая модель такого
прыжкового обмена представлена в работах [3,4].
Ниже будет представлена микроскопическая модель
процесса обмена электрона между амФотврными
дефектами, находящимися в нейтральном зарядовом
состоянии.

2. Основные предпосылки, необходимые
для формулирования модели

При облучении кремния собственной
проводимости большими дозами нейтронов или
других высокоэнергетических частиц возникшие в
нем дефекты находятся преимущественно в
нейтральном зарядовом состоянии. Большинство
типов дефектов являются амдотерными, т, е. могут,
находиться, кроме нейтрального, также в
положительном и отрицательном состояниях.
Например, дивакансии - в состояниях "+", "0", "-" и
"2-", междоузельные дефекты - в состояниях "+",
"0" и "-" [6,7]. Кроме того, эти ж е дефекты являются
одновременно центрами рекомбинации и в
нейтральном зарядовом состоянии имеют сечение
рекомбинации около 1О'исмг[8].

Концентрация носителей в собственных
полупроводниках является величиной
статистической, которую можно найти на основании
положения уровня Ферми [9]:

, 3 / 2

(2яй)2 ехр-
кТ

(1)

Поскольку уровень Ферми в собственном
полупроводнике находится вблизи середины

, 3 / 2

ехр -
2кТ

(2)

запрещенной зоны, то

С другой стороны, концентрация
электронов в зоне проводимости определяется
процессами их термической генерации с уровней в
запрещенной зоне или из валентной зоны и идущими
в противоположном направлении процессами
рекомбинации [10]. Это означает, что электрон
пребывает в зоне проводимости не постоянно, как в
металлах, а только в течение времени,
определяемого процессами рекомбинации. В течение
этого времени электрон участвует в тепловом
движении, а в присутствии электрического поля
участвует еще и в токе проводимости. По истечении
времени жизни электрон возвращается, например, в
валентную зону, а на его место генерируется новый
электрон. Для чистого собственного кремния время
жизни составляет около ТО^с, а время релаксации
около 10вс, т.е. электрон от момента генерации до
рекомбинации испытает около 10* актов рассеяния.
Такой электрон можно с полным основанием считать
свободным.

Иначе протекают процессы проводимости в
сильнодефектном собственном кремнии. Например,
для концентрации нейтральных дивакансии N w =
ЧО^см"3, оценка величины времени жизни при
комнатной температуре на основании сечения
захвата нейтральными дивакасиями Sw(0) = 3-Ю"исм2

[8] дает:

1
s i О 4 3 С (3)

В таком материале электрон между моментами
генерации и рекомбинации практически не
испытывает рассеяния, поскольку времена жизни и
релаксации являются примерно одинаковыми. Таким
образом в сильнодефектных кристаллах происходит
переход от проводимости по зоне к прыжковой. На
рис.1 приведена схема обмена электрона между
двумя нейтральными дефектами.

Ь)

9

Рис.1. Схема обмена электрона между двумя нейтральными
дефектами: а)начальное состаяние, Ь) переход электрона,с)
окончательное состояние.

Из рисунка 1 видно, что необходимым
условием прыжкового обмена согласно
представленному генерационно-рвкомбинационному
механизму, является наличие у дефектов трех
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зарядовых состояний: "о", "+", и "-". Из рисунка 1Ь
легко понять, почему в сильнодеФектных
полупроводниках наблюдаются большие (ДЕ>0.1эВ)
энергии активации прыжковой проводимости. Кроме
того, рисунок иллюстрирует еще одно важное
следтвие рассматриваемой модели т.е. образование
сориентированного полем диполя, наличие которых
может привести к дополнительной поляризации [2-5].
Как видно из рис.1, заряженные дефекты, в силу
энергетических положений их уровней, должны
иметь свойства однократных уровней прилипания. В
этом случае времена прилипания тр х„ будут
значительно больше, чем время жизни (тп, т р » T W ), a
полупроводник окажется сильно компенсированным.

Стенень компенсации можнов, в первом
приближении, оценить из Формулы:

(4)
тт(г„,гл)

Концентрация заряженных дефектов будет много
больше, чем концентрация электронов:

mm'
(5)

Например, для времени прилипания около
108с, при комнатной температуре в кремнии с
N w = ТО^см"3 концентрация положительных и
отрицательных дефектов (диполей) должна
составлять порядка ТС^см"3. При температуре 400К
концентрация диполей увеличится до 10|5см'3, т. е.
примерно 20% дефектов будет находится в
заряженных состояниях.

В условиях генерационно
рекомбинационного механизма следует, что прыжки
происходят с переменной длиной. Максимальная
длина прыжка в этом случае составляет:

(6)

Средняя:

2Se(0)N
(8)

Среднее расстояние между дефектами равно Rcp =
=N" I / 3. При концентрации дефектов N f c = [3/2Se(0)]3/2

средняя длина прыжков R =RcpNk"
1/; l равна

среднему расстоянию между дефектами. Для
нейтральных дивакансий N k = З.б-Ю^см"3.
Вероятность прыжков в единицу времени в случае
генерационно-рекомбинационного механизма обмена
зарядами определается выражением:

где: уп(0) = Se(0)ve - коэффициент захвата
электронов нейтральными дефектами, ve - скорость
электрона, N c - плотность состояний.
Параметры уе(0), ve и N c, входящие в Формулу (9),
имеют, скорее всего величины, отличающиеся от
принятых в классической теории рекомбинаций.
Поскольку электрон не испытывает актов рассеяния,
его скорость ve не является тепловой скоростью.
Плотность состояний N c , в связи с появлением в
сильнодефектных кристаллах „хвостов", проникающих
в запрещенную зону, отличается от величины
входящей в Формулы (1) и (2). В связи с этим N c

является Функцией концентрации дефектов и
степени локализации на них валентных электронов.

3. Основные следствия
В случае увеличения концентрации

амФотерных дефектов, например, при увеличении
дозы облучения, полупроводник, вследствие
уменьшения в нем времени жизни естественным
образом переходит от проводимости по зонам к
прыжковой проводимости. Критерием перехода
является сближение величины жизни с временем
релаксации.

При облучении частицами, создающими
области скоплений дефектов {нейтроны, ионы, и т.п.)
прыжковый обмен может происходить в отдельных
областях при макроскопических концентрациях
дефектов, значительно меньших, чем определяемая
Формулой (З).Одним из проявлений генерационно -
рекомбинационного механизма обмена зарядами
явлется возможность дополнительной поляризации
сильнодефектных материалов. Уже при комнатной
температуре каждый дефект испытывает 10г и выше
актов перезарядки в секунду. При каждом из них
на дефекте выделяется энергия до 0.5эВ. Это
может привести к уменьшению температуры отжига
дефектов. Примером может служить известное
уменьшение температуры отжига дивакансий в
кремнии, облученном нейтронами или ионами по
сравнению с облучением электронами.
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MECHANISM OF GENERATION-TECOMBINATION OF JUMP TRANSFER OF CHARGES IN
SEMICONDUCTORS
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Mechanism generation-recombination of jump transfer of charges in amorphous semiconductors was proposed in this work.
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УСЛОВИЯ АДДИТИВНОСТИ ОТКЛИКА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ
НИЗКИХ ИОННЫХ ДОЗ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СТРУКТУРЫ

В.И.Киселев, Л.И.Гурский
Минский НИИ Радиоматериалов, РБ, 220024, г.Минск, ул.Кижеватова, 86,

e-mail: pb9231@belsonet.by

На основе принципа аддитивности накопления дозовых эффектов получены условия принадлежности к классу функций,
пригодных для аналитического описания отклика измерительной структуры на воздействие ионных доз менее 10" см'2.
Отклонения от этих условий связаны с проявлением внутренних корреляций. Выделяются методы, различные по при-
роде и характеру таких корреляций, но имеющие общую особенность, состоящую в том, что структуре свойственны два
устойчивых аддитивных состояния. Соответственно, в одном из промежуточных состояний вводимый параметр степени
неаддитивности имеет наибольшее значение, которое связывается с максимальной неопределенностью механизма
внутренних взаимодействий. Для таких методов предложен способ корректировки явного вида аддитивных функций,
сохраняющий единственность подгоночного параметра. Результаты работы также могут быть использованы для кон-
тролируемого изменения свойств полупроводниковых материалов электронной техники с помощью радиационного об-
лучения различных видов.

1 . В в е д е н и е
Методы косвенного контроля процесса

ионной имплантации находят широкое примене-
ние в технологии микроэлектроники, позволяя
оценить величину дозы D ионов и ее однород-
ность непосредственно на облучаемой мишени.

Сущность этого дозиметрического на-
правления состоит в использовании изменения
измеряемого параметра П тестовых структур при
ионной бомбардировке, построении калибровоч-
ной зависимости П (D) и, в дальнейшем, оценка
дозы через измеренное значение П по калибро-
вочной кривой.

Целью настоящей работы' является вы-
явление некоторых базовых принципов аналити-
ческого описания калибровочных кривых косвен-
ного определения доз менее 1011см'2.

2. Результаты
1. В основу ограничений, налагаемых на

вид зависимостей П (D) при малых дозах ионного
облучения должен быть положен принцип адди-
тивности при наборе дозы, и, как следствие, ад-
дитивности функций, описывающих процесс
взаимодействия ионного пучка с веществом (эф-
фектов дозы). Возможная неаддитивность может
быть учтена путем поправок, которые, вводятся в
базовые аддитивные функции исходя из конкрет-
ного механизма внутренних корреляций. Принцип
аддитивности можно сформулировать, например,
следующим образом: любая уже набранная доза
не оказывает влияния на характер ее последую-
щего накопления.

Математическому выражению этого ут-
верждения можно придать как функциональную,
так и дифференциальную формы. В первом слу-
чае псевдодискретизация процесса ионного вне-
дрения приводит к функциональному уравнению
вида

Другой подход состоит в том, что изменение па-
раметра дозы не должно в явном виде зависеть
от самой дозы, т.е. справедливо уравнение

где д(П) - некоторая функция параметра
дозы

Простейшим примером может служить
уравнение захвата свободных носителей заряда
радиационно образованными ловушками в за-
прещенной зоне, для которого д(П) =П.

Интегрирование (2) приводит к простому
виду базовых калибровочных кривых методов
измерения малых доз

+ kD (3)

или
,-мэ (У)

к - параметр, имеющий размерность площади и
совокупно характеризующий ионный пучок (энер-
гия, масса микрочастиц) и измерительную струк-
тру, поскольку в общем случае к зависит от По.

Так, широко известные дозовые зависи-
мости радиационного изменения времени жизни и
проводимости [1] удовлетворяют (1)-(3).

2. Невыполнение соотношений (1), (2)
свидетельствует о различного рода внутренних
взаимодействиях в облучаемом образце.

а) В кристаллических однородных струк-
турах очевидной причиной таких взаимодействий
является перекрытие разупорядоченных облас-
тей (РО), создаваемых отдельными ионами вдоль
треков [2], связанное с началом зарождения а-
фазы. Действительно, характер перекрытия РО
(и, соответственно, доля аморфной фазы г|) опи-
сываются формулой

/=о
(4)

где п соответствует количеству РО, од-
новременно принимающих участие во взаимо-
действии, А-эффективная площадь РО. Подста-
новка в (1) n=nog(D) приводит к упрощенному
условию аддитивности с исключенным По:

, (5)

,у\ и з которого следует, что т| является аддитивной
функцией дозы лишь в случае п=1, т.е. в отсутст-
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вие какой-либо корреляции РО. Введем парметр
X, характеризующий степень отклонения от усло-
вия (5)

л т,„{АРл)т,п{АР2) ^ ^(х) ^

rjn(AP,+AP2) ?7n(2x)

X = /4D., = AD2 .

Функция Х(х) имеет максимум по п между двумя
устойчивыми аддитивными состояниями (X =1 при
п=1, п-*»). соответствующими кристаллической и
аморфной фазам. Существование такого макси-
мума формально указывает на наличие некото-
рой характерной предаморфизационной дозы в
процессе фазового перехода, с наибольшей ве-
роятностью относящейся к неопределенной по
механизму взаимовлияния РО ситуации
А.(2) = А.(3), т.к. (4) имеет реальный смысл для
п <4.

б) Форма выражения (4) может быть ис-
пользована для уточнения калибровочных кривых
в случае других типов взаимодействий, но объе-
диненных наличием двух аддитивных крайних
состояний. Такие взаимодействия могут иметь
место и при D<1011 см"2, поэтому возможность
внесения поправок в (3), (3'), является актуальной
для исследуемой темы. В качестве примера
"нетрадиционного" внутреннего взаимодействия
можно привести пространственную корреляцию
между профилями распределения дефектов и
носителей заряда по глубине в хорошо разрабо-
танном методе двойной имплантации [3]. С по-
мощью ионного легирования и отжига в припо-
верхностном слое монокремниевой пластины
создается резистивный слой, изолированный от
остальной части подложки р-n переходом; прово-
димость <т этого слоя изменяется при малых до-
зах внедренных ионов и является измеряемым
параметром дозы. Наиболее высокая чувстви-
тельность к ионному облучению достигается при
пространственном совмещении двух вышеука-
занных профилей распределения, поскольку при
этом обеспечиваются оптимальные возможности
заполнения радиационных ловушек свободными
носителями заряда. В этом случае проводимость
определяется известным аддитивным соотноше-

""£

нием а = аое
-ко. При рассогласовании профи-

лей чувствительность а к D падает, так что а^ю0,
что также соответствует аддитивному состоянию.
Эксперименты показывают, что калибровочные
кривые хорошо аппроксилируются зависимостью
типа (4)

-и^1(Ю)'

Здесь а е[0;1]и имеет смысл коэффи-
циента корреляции, п и к - подгоночные парамет-
ры.

в) Релаксационные процессы, например,
самоотжиг тестовой структуры при комнатной
температуре, обусловленный миграцией радиа-
ционных дефектов и их взаимодействием. В этом
случае перед измерением обычно отжигают при
t ~ 150°С простые дефекты [3] . Характер такого
отжига для слоев с низкой дозой имплантации
является сам по себе аддитивным [4] и практиче-
ски не влияет на аддитивность калибровочных
функций.

г) Корреляции между различными эле-
ментами структуры, связь между которыми осу-
ществляется посредством переноса носителей
заряда. Речь идет о микроэлектронных устройст-
вах в интегральном исполнении, состоящих из
блоков, каждый из которых способен накапливать
дозу аддитивно, но из-за сложной функциональ-
ной зависимости измеряемого на выходе пара-
метра Паых и аналогичными парметрами П, со-
ставляющих устройство подсистем функция
ПвыхР) не удовлетворяет (1)-(3). В этом случае
можно записать

ПвыхР) = rWni(D),n 2 (D), ...),
а функции n,(D) искать в виде (2). Обычно такие
структуры не используются для измерения дозы.

Следует отметить, что условия (1-3), хо-
тя и не дают возможности задания явного вида
калибровочных зависимостей, позволяют тем не
менее резко сузить область поиска, применяя
подгоночные методы с единственным варьируе-
мым параметром. Кроме того, результаты работы
выходят за рамки дозиметрии ионной импланта-
ции, и могут быть использованы для аппроксима-
ции зависимостей при экспериментальном иссле-
довании влияния ионного облучения на различ-
ные физические характеристики с целью их кон-
тролируемого регулирования. Так, в [5], где изу-
чалось влияние доз ионов бора (10 -5x1011 см"2)
на спектральную плотность флуктуации тока и
шумового фактора особо чистого кремния, при-
водятся зависимости указанных величин от дозы
в виде n=no+kD2, что не удовлетворяет, напри-
мер, (1). На самом деле при таких дозах аддитив-
ность безусловно сохраняется и требуемую
функцию с наличием квадратичных членов необ-
ходимо представить в соответствии с (3) как

j t
(7)

/=0 Результаты настоящей работы могут
быть также использованы для описания дозовых
зависимостей других типов радиационного облу-
чения.

3. Выводы
1. На основе принципа аддитивности на-

копления эффектов дозы получены базовые
уравнения для описания аналитичского вида ка-
либровочных кривых методов косвенного изме-
рения ионных доз менее 10 см"2.
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если связать п с соотношением ускоряющих на-
пряжений обеих имплантаций.

В этой связи можно сделать и более об-
щее допущение о том, что для любых методов,
характеризуемых двумя квазиустойчивыми со-
стояниями с X =1, поправка на корреляционные
эффекты может быть аналитически учтена по-
средством общей формулы

f\no)e-kDa, (8)
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2. Рассмотрены основные типы отклоне-
ний от принципа аддитивности; для наиболее
значимых из них предложен способ корректиров-
ки явного вида базовых функций.

3. Показано, что наиболее сильные от-
клонения от принципа аддитивности вероятнее
всего связаны с максимально высокой неопреде-
ленностью механизма внутренних взаимодейст-
вий.

4. Результаты работы выходят за рамки
проблемы дозиметрии ионной имплантации и
могут быть испольованы при контролируемом
изменении свойств полупроводниковых материа-
лов с помощью радиационного облучения.
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CONDITIONS OF ADDIT1VITY OF A RESPONSE OF EFFECT OF LOW ION DOZES ON
SEMICONDUCTING STRUCTURES

V.I.Kiselev, L.I.Gurskii
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Because of of principle of additivity of accumulation doze of effects the conditions of a fittings to the class of functions, suitable
for the analytical description of a response of a measuring structure on effect of ion dozes less than 1011 см'2 are obtained. A
deviation from these conditions are connected to a development of internal correlations. The methods, various on a nature and
character of such correlations are selected, but have common feature consisting that to a structure two stable additive condition
are peculiar. Accordingly, in one from intermediate condition entered parameter of a degree of a nonadditivity has the greatest
significance, which contacts to maximum uncertainty of the gear of internal interactions. For such methods the method of
updating of an obvious kind of additive functions saving uniqueness parameter of adoption is offered. The outcomes of activity
also can be used for inspected change of properties of semiconducting materials of electronic engineering with the help of of
radiation irradiation of various kinds.
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РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ЛЕГИРУЮЩИХ
ПРИМЕСЕЙ В КРЕМНИИ

И.И.Колковский, А.М.Русецкий, В.В.Лукьяница
Белгосуниверситет, г. Минск

В данной работе представлены результаты исследований влияния высокотемпературной обработки и гамма-облучения
на распределения легирующих примесей бора и фосфора в кремнии большого диаметра. Установлено, что в кристал-
лах п- и р-типа проводимости сразу после их выращивания значительная доля легирующих примесей может находиться
в электрически неактивном состоянии (предположительно занимать междоузельное положение). Причем доля этих
примесей, находящихся в электрически неактивном состоянии, хотя и различна в п- и p-Si, однако уменьшается от на-
чала к концу в обоих слитках. Показано, что, проводя радиацонно-термическую обработку кристаллов, можно активиро-
вать эту часть легирующих примесей и тем самым изменить их распределение по кристаллу.

1. Введение
В связи с переходом промышленности на вы-

ращивание монокристаллов кремния диаметром
Ф >150 мм при одновременном ужесточении
требований к их качеству возникла необходи-
мость изучения различных типов дефектов и рас-
пределений легирующих примесей в таких крис-
таллах. Кристаллы большого диаметра (Ф >150
мм) проявляют ряд особенностей, в частности им
свойственны повышенные скорости образования
термодоноров (ТД) [1]. Кислородосодержащие
термодоноры эффективно формируются при вы-
ращивании кристаллов по методу Чохральского,
маскируя легирующую примесь фосфора в n-Si и
компенсируя легирующую примесь бора в p-Si.
Для устранения (отжига) ТД обычно проводят
стабилизирующую термообработку при Т>700 С.
Что при этом происходит с легирующимии
примесями бора и фосфора достоверно неиз-
вестно, хотя в некоторых кристаллах n-Si малого
диаметра (Ф <60 мм) по не установленным причи-
нам имело место превышение концентрации
легирующей примеси фосфора над равновесной
концентрацией свободных электронов. Известно
также, что легирующие примеси взаимодействуют
с вакансиями и междоузельными атомами,
генерируемыми в кремний высокоэнергетичес-
кими частицами. Последнее может быть
использовано для изучения свойств легирующих
примесей и их распределений по кристаллу.

В связи с этим целью данной работы явилось
изучение "поведения" легирующих примесей бора
и фосфора в кремнии большого диаметра при
отжиге термодоноров и облучении кристаллов
высокоэнергетическими гамма-квантами.

2. Методика
Использовались кристаллы п- и p-Si (p =4,5 -

12 Ом-см), выращенные в идентичных условиях
методом Чохральского (скорость роста v=1,2
мм/мин, диаметр слитков - ~150 мм). По данным
инфракрасной спектроскопии концентрация ки-
слорода No на оси слитков изменялась в интер-
вале от No ~ 1,2-1018 см"3 (начало слитка) до
No ~ 9-1017 см"3 (конец слитка). Стабилизирующая
термообработка проводилась при Г = 750°С в
течение 0,5 часа. Для исключения образования
термодоноров (ТД) использовался двухступенча-
тый режим охлаждения: до 500°С образцы охла-
ждались вместе с печью (скорость охлаждения

Voxn = 7-10" град/мин); начиная с Г~500°С - в
кварцевой трубе на воздухе (уОХл=300 град/мин).
Облучение проводилось гамма-квантами еоСо
(Г= 50°С) в интервале потоков Ф =(1-1 5)-1018 см"2.

Результаты получены из измерений методом
Ван-дер-Пау температурных зависимостей
коэффициента Холла (ТЗКХ) на образцах,
размерами 10x10x0,6 мм3, вырезанных из
различных частей слитков. Обработка ТЗКХ
проводилась по уравнению злектронейтраль-
ности методом наименьших квадратов или по
дифференциальной методике [2].

N-10"M;p-10"14, см"

10 ~

200 400 /, мм

Рис.1. Продольные распределения концентраций
бора (1), дырок (2) и компенсирующих донорных
центров (3) в р-кремнии.

3. Результаты экспериментов
На рис.1 показаны продольные распределе-

ния концентрации легирующей примеси бора
(NB), компенсирующих донорных центров (Nq) и
свободных дырок (р). Видно, что NB И р
увеличиваются от начала к концу слитка, а Ыц
уменьшается подобно уменьшению No

Из анализа ТЗКХ исходных и термообра-
ботанных образцов следует, что в исходных
кристаллах п- и р-кремния присутствуют термодо-
норы ТД-1. Их концентрация уменьшается от
начала к концу слитка (рис.2) и от центра
поперечного сечения к периферии, что хорошо
коррелирует с распределением концентрации
кислорода.

Термообработка при указанных выше режи-
мах приводит практически к полному устранению
ТД-1. В результате концентрация электронов (п) в
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л-кремнии уменьшается, а дырок в р-кремнии -
увеличивается. Нетривиальным, однако, являет-
ся тот факт, что экспериментально наблюдаемые
значения концентрации электронов в отожженных
образцах n-Si (папп) значительно превышают
расчетные ее значения ( г ы = n-Nxq). Аналогич-
ный эффект имеет место и в p-Si, где
pcai = р+2Ытд- Превышение (An, Ар) реальной кон-
центрации (Папп, Рапп) НЭД раСЧвТНОЙ (nra/, Peal) ПО
длине слитка проиллюстрировано на рис. 3. Вид-
но, что независимо от типа проводимости кри-
сталлов An и Ар максимальны вначале слитков и
уменьшаются к их концу. Причем в начале
слитков An < Ар, тогда как в конце имеет место
обратное соотношение - An > Ар.

N-гд-КГ14, см" 3

10

о
I

100 200 /, мм
Рис.2. Продольное распределение концен-

трации термодокоров в п-кремнии.

0 100 200 1,мм

Рис. 3. Превышение реальной концентрации носи-
телей заряда над расчетной по длине слитков
Кривые: 1 - An (n-Si), 2 - Ар (p-Si).

При гамма-облучении исследуемых кристал-
лов выявлено, что степень радиационного изме-
нения п и р также различна по длине слитков.

На рис.4 приведены продольные распределе-
ния скоростей удаления дырок Sp (5р-(ро-рф)-Ф~1),

и радиационного изменения концентрации бора
% ('?в={мв-К)-ф~') в термоообработанных
кристаллах p-Si.

Sp-\0\ см"1

0 200 400 /,мм
Рис.4. Продольные распределения скоростей
удаления дырок (1) и радиационного изменения
концентрации бора (2).

Видно, что 5р и rjB увеличиваются от начала к

концу слитка. Причем в начале слитка rjB имеет

отрицательные .значения, а в конце - положи-
, тельные. Это означает, что под действием облу-

чения концентрация электрически активного бора
увеличивается, {щ < 0) в начале слитка, а в его
конце - уменьшается (г/в>0).

4. Обсуждение результатов
Полученные результаты могут быть объ-

яснены, если предположить, что в исходных кри-
сталлах кремния большого диаметра существен-
ная часть легирующей примеси находится в элек-
трически неактивном состоянии (в междоузель-
ном положении). Приняв это допущение, стано-
вится очевидным, что причиной несоответствия
между реальной и расчетной концентрациями
носителей заряда в термообработанных кристал-
лах является .переход при термообработке леги-
рующих примесей (фосфор, бор) в электрически
активное (узловое) состояние. В пользу этого
свидетельствуют следующие факты:

1) непосредственно рассчитываемая из ТЗКХ
концентрация "узлового" бора в термообработан-
ных кристаллах p-Si выше, чем в исходных кри-
сталлах;

2) если предположить, что изменения п и р
связаны с отжигом других (помимо ТД-1) кисло-
родсодержащих термодефектов донорного типа с
"мелкими" энергетическими уровнями, близкими к
уровню фосфора, то вследствие практически
одинакового распределения кислорода в слитках
п и р-кремния продольные распределения An и
Ар должны совпадать, но эксперимент этого не
дает (рис.3).

Оценки показывают, что в p-Si доля электри-
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чески неактивного бора может достигать ~ 30%, а
в n-Si для фосфора эта величина составляет
-20%.

Полученные на облученных кристаллах дан-
ные свидетельствуют о том, что наряду с "терми-
ческой" имеет место и радиационно-
стимулированная активация легирующих приме-
сей, то есть восстановление их электрической
активности под действием облучения кристаллов.
Прямым подтверждением этому является тот
факт (рис. 4), что при облучении p-Si концентра-
ция электрически активного бора в начальной
части слитка увеличивается (773 < 0).

Принципиально важным представляется во-
прос о том, почему в исходных кристаллах крем-
ния большого диаметра значительная (и различ-
ная в разных частях слитка) доля легирующих
примесей может находиться в электрически неак-
тивном состоянии.

Ответ на этот вопрос можно дать, учитывая
термическую предысторию кристалла, количество
и характер распределения фоновых примесей
(кислорода, углерода). Как показывают проведен-
ные оценки, исследуемые монокристаллы крем-
ния большого диаметра выращивались в вакан-
сионном режиме. Наличие избыточных вакансий
и достаточно высокое содержание кислорода
обуславливают интенсивную преципитацию ки-
слорода на этапе посткристаллизационного ох-
лаждения слитка при температурах ниже 1100 °С.
Формирование преципитатов сопровождается
эмиссией междоузельных атомов кремния. По-
следние могут агрегироваться в виде вторичных
дефектов междоузельного типа [3]: примесно-
дефектные скопления (ПДС) - кластеры междо-
узельных атомов, микродислокационные петли, а
также термически устойчивые комплексы. Ясно,
что эффективность образования ПДС определя-
ется не только содержанием кислорода и углеро-
да, но и длительностью пребывания кристалла
при температурах 1100-н600°С, которая больше
для слитков большого диаметра и уменьшается
от начала к концу слитка при его выращивании с
постоянной скоростью.

Следствием этого являются неоднородный
характер распределения ПДС по слитку и,
возможно, различия в их размерах. Этому же
способствует неоднородное распределение
кислорода вдоль слитка, выявленное по
инфрокрасной спектроскопии и по
распределению ТД-1.

Сформировавшиеся таким образом ПДС
междоузельного типа в свою очередь сами
являются источниками междоузепьных атомов
кремния, в результате взаимодействия которых с
атомами легирующих примесей, последние
теряют свою электрическую активность. Так как в
начале слитка (максимальные концентрация
кислорода и время охлаждения) "емкость"
источников междоузельных атомов (высокая
концентрация ПДС и большие их размеры) выше,
чем в конце, то должна быть и больше доля
неактивированных атомов примеси в исходных
кристаллах, что и наблюдается на эксперименте
(Рис. 3). Различия в доли неактивированных
атомов бора и фосфора (например, в начале
слитка) связаны, на наш взгляд, с различиями в
величинах их ковалентных радиусов, которые
определяют эффективность деформационного
взаимодействия с междоузельными атомами.

5. Заключение
Установлено, что в кристаллах кремния боль-

шого диаметра сразу после их выращивания зна-
чительная доля легирующих примесей фосфора
(~20%.) и бора (~30%.) может находиться в элек-
трически неактивном состоянии. Причем эта доля
уменьшается от начала к концу слитков. Предпо-
лагается, что это связано с наличием неоднород-
но распределенных по слитку примесно-
дефектных скоплений междоузельного типа, соз-
дающих внутренние деформационные поля в
кристалле. При термообработке (Т=750°С) исход-
ных кристаллов происходит активация легирую-
щих примесей. Найдено, что кроме "термической"
имеет место радиационно-стимулированная ак-
тивация легирующих примесей при облучении
исходных и термообработанных кристаллов.

В связи с этим появляется практическая воз-
можность видоизменять в некоторых пределах
характер распределения электрически активных
легирующих примесей по кристаллам посредст-
вом радиационно-термической обработки.
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RADIATION-THERMAL ACTIVATION OF ALLOYED IMPURITIES IN SILICON
l.l.Kolkovskii, A.M.Rusetski, V.V.Lukjanitsa

Belorussian State University, Minsk
The results of investigations of the influence hightemperature treatment (t = 750°C) and gamma-radiation on the distribution of
alloyed impurities of boron and phosphorus in n- and p-silicon (p = 4,5 -12 Om.sm) of greater diameter (ФИ50 mm) are shown
in the above study. The results have been obtained from the measurements using the method Van-der Pau of temperature (78-
400 K) dependencies of the Hall coefficient. It has been established that on thermal treatment alongside with annealing growing
thermodonors activation of that part of alloyed impurities of boron and phosphorus which was in electrically non-active state in
initial crystals occurs. Though the part of these impurities that are in electrically non-active states is different in n- and p-Si, it
decreases from the beginning to the end in both ingots. Besides "thermal" radiation-induced activation of alloyed impurities
takes place in gamma-radiation of initial and thermo-treated crystals. The interpretation of the results obtained is given sug-
gesting the presence of impurity - defect accumulations heterogeneously distributed according to ingot and including the al-
loyed impurity of boron and phosphorus in their composition in interstitial position.

The regularities established give the possibility to change within the certain limits the character of distribution of al-
loyed impurities in crystals using radiation - thermal treatment.
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ОСОБЕННОСТИ ФОТОЛИТИЧЕСКОГО ОКРАШИВАНИЯ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ,

СОДЕРЖАЩИХ ХЛОРИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ВИСМУТА

В.В.Комарь, Н.Ю.Калинина
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси, 220072, г.Минск, ул.Сурганова 9,

тел. 284-1009, e-mail kvv@ igic.bas-net.by

Изучено влияние состава и рН композиции на процесс фотолитического окрашивания слоев на основе комплексов
хлорида висмута и водорастворимой карбоксиметилцеллюлозы при действии УФ излучения. Показано, что чувстви-
тельность слоев существенно зависит от структуры висмут-содержащих комплексов с карбоксиметилцеллюлозой, обра-
зующихся при формовании твердых полимерных растворов.

1.Введение
Как известно, принцип действия фото-

хромных материалов (ФХМ), основан на том, что
под действием излучения происходят пре-
вращения светочувствительных компонент, со-
провождаемые появлением или изменением по-
лощения в видимой области спектра (окраски).
Перспективность применения ФХМ обусловлена
рядом их специфических свойств, таких как
непосредственный эффект окрашивания под
действием излучения, высокая разрешающая
способность (на молекулярном уровне),
зависимость степени окрашивания от
интенсивности излучения, обратимость процесса,
возможность замены изображения на новое или
коррекция его в реальном масштабе времени.
Основные области применения подобных
материалов: информатика (устройства передачи,
обработки, регистрации, хранения и отображения
оптической информации в реальном масштабе
времени), дозиметрия, полиграфия.

Ранее нами была показана [1]
возможность создания фотохромных материалов
на основе комплексов полярных производных
целлюлозы с соединениями некоторых металлов.
Учитывая сочетание свойств, присущих этим
материалам (высокие значения максимальной
ОПТИЧеСКОЙ ПЛОТНОСТИ ОКраШИВаНИЯ (ДмакеЬ ДЛЯ
некоторых вариантов материалов
огнестойкость, устойчивость к действию влаги,
доступность и низкая стоимость), в настоящей
работе изучено влияние состава и рН композиции
на процесс фотолитического окрашивания слоев
на основе комплексов хлорида висмута и
водорастворимой карбоксиметилцеллюлозы (Na-
КМЦ) при действии УФ излучения.

II. Основная часть
Выбор полярных полимеров в качестве

связующего обусловлен тем, что их свойства мо-
гут существенно влиять на характеристики ФХМ.
Причем эффективность фотоиндуцированных
переходов фотохромных добавок из одного со-
стояния в другое зависит в данном случае не
только от вязкости и природы твердого раствори-
теля (что наблюдается для инертных полимерных
матриц [2]), но и от свойств комплексных соеди-

нений, формирующихся за счет химического
взаимодействия фотохромных добавок с поляр-
ными группами полимерной матрицы.

Слои получали смешением водных ра-
створов BiCI3 и Na-КМЦ при определенном рН,
поливали на баритованную бумагу-основу и вы-
сушивали. Характеристики материала определя-
ли при экспонировании материала УФ излучени-
ем ртутно-кварцевой лампы ДРТ-230 с интенсив-
ностью светового потока 2,6 .10'3 Дж/см2с. В ре-
зультате облучения наблюдалось окрашивание
слоя в черный или коричневый цвет, Оптическую
плотность экспонированных участков измеряли в
отраженном свете на денситометре ДО-1,
Яизм = 440 нм. Эффективность фотолитического
окрашивания рассчитывали по формуле:
Э=1/Нд= о,85+до , где Нд= 0,85+до - энергия в Дж/м2,
необходимая для создания оптической плотности
экспонированных участков равной 0,85.

На рис.1,2. представлены данные по кине-
тике формирования фотоиндуцированной формы
при действии УФ излучения в зависимости от рН
композиции, содержания желатины. Как следует
из данных рис.1, наиболее эффективно форми-
рование окраски происходит при содержании
хлорида висмута в композиции 8-26 мас.% (в пе-
ресчете на сухое вещество). При этом рН компо-
зиции оказывает существенное влияние на ско-
рость фотолитического окрашивания и чувстви-
тельность исследованных ФХМ (кривые 1 и
4).Наиболее высокая чувствительность реали-
зуется при рН композиции 1,7-2,8. Увеличение рН
до 12 приводит к существенному снижению ско-
рости фотолитического окрашивания и уменьше-
нию DMSKO С ростом концентрации хлорида висму-
та от 8 до 26 мас.% при равном рН чувствитель-
ность слоя увеличивается примерно на порядок
(от1СГ4до1СГ3м2/Дж).

Введение в состав композиции желатины (рис.2)
позволяет увеличить Омакс, до 1.7, что возможно
обусловлено формированием комплексов жела-
тины с КМЦ (являющейся поликислотой) за счет
взаимодействия диссоциированных кислотных
групп КМЦ (СОО) и положительно заряженных
групп желатины (Z*x).
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Рис.1. Влияние рН композиции на кинетику фото-
литического окрашивания. Концентрация BiCI3, мао.%:

1, 3-4-15; 2-26. рН: 1-1,4, 2-2,8, 3-10.5,4-12.0.
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Рис. 2 Влияние концентрации желатины на кинетику
фотолитического окрашивания. Концентрация жела-
тины, мае. %: 1-39, 2-56, 3-61.

Подобные комплексы могут оказывать влияние на
характер структурообразования при золь -гель
переходе и приводить к образованию структур с
различной фотохимической активностью.

Характерно, что цвет фотоиндуцированной
окраски зависит от природы формирующихся при
определенных рН комплексов, их редокс-
потенциала, размеров частиц. Материалы имеют
достаточно высокую кроющую способность,
удельный расход хлорида висмута невелик и со-
ставляет для оптимальных по светочувствитель-
ности материалов примерно 1 r/м2. Светочувстви-
тельность для оптимальных составов изученных
ФХМ составляет 1.6.103 м2/Дж, что по величине
соответствует лучшим аналогам органических
ФХМ [3], и, следовательно, при использовании
высокоинтенсивных источников света (в частно-
сти лазерных) данные материалы могут обеспе-
чить высокую скорость записи информации.

Спектры поглощения слоев на основе Na-
КМЦ, содержащей хлоридные комплексы висмута
(рис.3.), отличаются от спектров поглощения BiCIs
в водных растворах HCI, что свидетельствует о
взаимодействии хлоридных комплексов висмута с
полимерной матрицей. Более высокая чувстви-
тельность реализуется для слоев без желатина
при образовании в слое продуктов, имеющих по-
лосу поглощения в области 220-230 нм (кривая
1), которую с учетом работы [4] можно отнести к
поглощению продуктов взаимодействия иона
BiCI2+ с полимерной матрицей, а в случае исполь-
зования желатина - продуктов с поглощением в
области 260-280 нм (кривые 4,5), что, возможно,
связано с образованием при избытке органиче-
ских лигандов гидрооксоорганокомплексов, со-
держащих висмутильные группы BiO [5] и остатки
желатина.

Как следует из рис.3 (кривая 6), пленка
из желатины имеет полосу поглощения с макси-
мумом при Я. = 260 нм. При взаимодействии с
хлоридными комплексами висмута происходит
сдвиг полосы вправо с образованием продуктов,

u
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Рис.3. УФ спектры поглощения пленок КМЦ содер-
жащих хлоридные комплексы висмута. 1,2- пленки
на основе Na-ШЦ и хлоридных комплексов висму-
та; 3-5 на основе хлоридов висмута, Na-ШЦ и
желатины при соотношении Na- КМЦ : желатина
.соответственно 1:0,5, 1:2, 1:5; 6 - на основе жела-
тины. рН композиции - 1—2,3, 2—1,4, 3—1,9, 4-2,6
5—3,1.
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поглощающих в области 265-280 нм. С увеличе-
нием содержания желатины в составе компози-
ции растет интенсивность поглощения при
Х= 265-280 нм и уменьшается в области 330 нм,
что указывает на изменение соотношения фор-
мирующихся продуктов( кривые 4-5).

Из сопоставления спектров поглощения и
S следует, что формирование в слое (при избыт-
ке хлор-ионов) продуктов, имеющих интенсивную
полосу поглощения в области 330 нм (кривая 2),
соответствующую поглощению комплексного
аниона BiCI5

2", не является определяющим фак-
тором для протекания процесса фотолитического
окрашивания, как это характерно для ряда систем
на основе поливинилового спирта, содержащего
хлоридные комплексы висмута [6]. Это свиде-
тельствует о различии природы фотохимически
активных продуктов в слоях на основе ПВС и Na-
КМЦ, содержащих хлоридные комплексы висму-
та. В исследуемом случае скорость фотолитиче-
ского окрашивания для слоев, содержащих про-
дукты, имеющие поглощение в области 330 нм
(рис., кривая 2, табл.1, композиции 1, 5), макси-
мальная оптическая плотность и светочувстви-
тельность имеют значительно меньшие величи-
ны.

Таким образом, использование для хло-
ридных комплексов висмута в качестве полимер-
ного связующего КМЦ со степенью замещения
0,75, молекулы которой, как показано в[7], имеют
значительную полярность, позволило получить
фотохромные слои, имеющие более, высокую
чувствительность, чем аналогичные слои на ос-
нове хлоридных комплексов висмута и ниэкоза-
мещенной карбоксиметилцеллюлозы. Можно
предположить, что в данном случае на интенсив-
ность фотоиндуцированного перехода оказывает
влияние степень диссоциации кислотных остат-
ков, которая, как известно, увеличивается с рос-
том степени замещения КМЦ [7].

Для длительного хранения оптических изо-
бражений стабильность фотоиндуцированной
окраски на исследованных слоях может быть
увеличена термической обработкой экспо-
нированного материала при 80-130° в течение 1-4
мин. Причем наиболее эффективно это про-
исходит для слоев, содержащих дополнительно
желатин, что, очевидно, обусловлено «сшивкой»
матрицы и соответственно продукты, формиру-
ющие изображение, оказываются «заморо-
женными» в различных микрообъемах полимера,
отличающихся степенью упорядоченности и

плотностью упаковки макромолекул в твердом
теле, что в свою очередь оказывает влияние на
релаксационные характеристики.

Ill Выводы
Показана возможность получения фото-

хромных слоев на основе водорастворимой кар-
боксиметилцеллюлозы, содержащей хлоридные
комплексы висмута. Светочувствительность раз-
работанных слоев составляет (1,3-1,6).10"3 м/Дж.
На свойства слоев существенно влияет природа
образующихся при формовании слоев висмутсо-
держащих комплексов [с карбокси-
метилцеллюлозой. Наиболее высокая чувстви-
тельность реализуется при образовании в слое
продуктов взаимодействия иона BiCI2+ с поли-
мерной матрицей, имеющих полосу поглощения в
области 220-230 нм., что соответствует формова-
нию слоев, из композиций с рН =1,7-2,8. Макси-
мальная оптическая плотность окраски фотоин-
дуцированной формы достигает 1,7, коэффици-
ент контрастности - до 0,9, длинноволновая гра-
ница спектральной чувствительности лежит в
области 380-400нм. Максимум спектральной чув-
ствительности КМЦ, содержащей хлоридные
комплексы висмута, лежит в области 220-320 нм.
Стабильность фотоиндуцированной окраски во
времени может быть увеличена термообработ-
кой.
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FEATURES OF PHOTOLITIC COLORING OF CARBOXY-METHYL SOLID SOLUTIONS
CONTAINED CHLORIDE COMPLEXES OF BISMUTH

V.Komar, N.Kalinina
Institute of General and Inorganic Chemistry, Surganov street 9, Minsk, 220072 Belarus, kw@igic.bas~net.by

The possibility of getting of photochromic layers based on water-soluble carboxymethylcellulose, contained chloride complexes
of bismuth, was demonstrated. Photosensitivity of developed layers comes to (1,3-1,6) 10'3 m2/joule. The nature of bismuth-
containing complexes with cellulose, which appear at layer forming. The highest sensitivity realizes at forming of products of
interactions of BiC! + ion with the polymer matrix. These products have an absorption band in trie range 220-230 nm. It corre-
sponds to forming of layers from compositions with pH=1,7-2,8. The maximum optical density of the coloration of the photo-
induced form reaches 1,7, the contrast coefficient - up to 0,9, the long-wave verge of the spectral sensitivity is located in the
range of 380-400 nm. The maximum of spectral sensitivity CCM contained chloride complexes of bismuth lies in the range of
220-320 nm. The stability of the photo-induced coloring might be increased by thermal treatment of the exposed layer.
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РАДИАЦИОННОЕ ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЕ В
АРСЕНИДГАЛЛИЕВЫХ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

С БАРЬЕРОМ ШОТТКИ

Р.В.Конакова, В.В.Миленин, Е.А.Соловьев, В.А.Статов, МАСтовповой, А.Е.Ренгевич
Институт физики полупроводников НАНУ, 252028, г.Киев, пр.Науки 45,

тел. (044) 265-61-82, e-mail: konakova@eee.semicond..kiev.ua

Рассмотрено влияние у-радиации в диапазоне доз 105 - 910* Р на статические вольтамперные характеристики арсе-
нидгалпиевых полевых транзисторов с затвором Шоттки (ПТШ). Показано, что улучшение ВАХ ПТШ обусловлено меха-
низмом структурно-примесного упорядочения на границе раздела фаз омического и барьерного контактов с арсенидом
галлия. Деградация статических ВАХ транзисторов при дозах у-радиации, превышающих 105 Р связана с радиационным
дефектообразованием в GaAs.

I. Введение
Качество арсенидгаллиевых полевых транзи-

сторов с затвором Шоттки в значительной степе-
ни определяется свойствами границы раздела
омических и барьерных контактов с арсенидом
галлия, а также электрофизическими параметра-
ми приповерхностных и объемных слоев прибор-
ных структур арсенида галлия [1-3].

Существенным фактором, влияющим на па-
раметры транзисторов является возникающая
при создании контактов (как омических, так и
барьерных) гетерогенность границы раздела. При
этом на поверхности арсенида галлия в резуль-
тате межфазных взаимодействий могут образо-
вываться области различного состава, форми-
рующие неоднородный контакт и обусловливаю-
щие повышенное контактное сопротивление. В
результате массопереноса через границу разде-
ла металл-арсенид галлия в приконтактной об-
ласти арсенида галлия могут изменяться подвиж-
ность и концентрация основных носителей заря-
да. Именно эти параметры определяют крутизну,
ток насыщения и напряжение отсечки ПТШ.

Одним из способов устранения неоднородно-
сти в контактах является облучение их малыми
дозами у-квантов 60Со. Ранее нами было показа-
но, что малодозовые обработки воздействуют как
на исходную полупроводниковую структуру, так и
на готовое изделие за счет радиационно-
стимулированного геттерирования, улучшая
электрофизические и структурные параметры
материала и статические характеристики ПТШ [4].

В данной работе мы исследуем влияние ра-
диационного воздействия на свойства ПТШ на
пластине и радиационные изменения в контактах,
стимулированные радиацией в диапазоне доз
1 0 5 - 9 108Р.

II. Образцы и методы исследования
Исследовались арсенидгаллевые ПТШ с за-

твором Шоттки, изготовленные по промышленной
технологии в НПО «Сатурн» на основе стандарт-
ных структур i-n"-n+ - типа.

Омические контакты были изготовлены тер-
мическим испарением AuGe с последующим на-
пылением слоя золота. Затвор Шоттки изготовлен
на основе Аи - Ti - металлизации [1].

Тестовые структуры омических и барьер-
ных контактов были изготовлены для исследова-
ния микроструктуры границы раздела металл -
арсенид галлия методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии [5].

Облучение у-квантами производилось на уста-
новке MRX-Y-25 в диапазоне доз 105 - 9 108 Р. Тем-
пература в зоне облучения не превышала 40°С.

До и после облучения измерялись статиче-
ские характеристики ПТШ при комнатной темпе-
ратуре.

III. Экспериментальные результаты
и обсуждение

Из статических ВАХ исходных и облученных
ПТШ определялись основные параметры транзи-
сторов - крутизна S, напряжение отсечки Vo и ток
насщения |с. Облучение в диапазоне доз 104- 108

Р не приводит к ухудшению статических ВАХ, а
при дозах 510 6 - 510 Р наблюдается даже неко-
торое улучшение параметров ПТШ - увеличива-
ются крутизна и ток насыщения, напряжение от-
сечки при этом не изменяется.

Дальнейшее увеличение дозы у-радиации на
части ПТШ на пластине приводит к ухудшению
характеристик. В то же время на пластине имеет-
ся значительное число транзисторов, которые и
при дозах у-радиации -8-9108 Р остаются рабо-
тоспособными.

Фрагмент распределения крутизны ВАХ ПТШ
на пластине исходных и облученных до доз 106,
3 106, 6 10е, 21СУ Р приведены на рис.1. Видно,
что облучение приводит к некоторому перерас-
пределению величины S. Аналогичные карты по-
лучены для распределения Vo и l0.

Такое распределение параметров, связанное
с релаксацией внутренних механических напря-
жений, стимулированной радиацией, ранее было
обнаружено нами в работе [6]. Следствием ре-
лаксации является обнаруженное нами структур-
но-примесное упорядочение в контактах Au-Ti-
GaAs (затвор Шоттки) AuGe-GaAs (омические
контакты). Типичная морфология поверхности
GaAs после удаления слоя AuGe (исходное со-
стояние) показана на рис 2а, трансформация де-
фектов после вжигания омического контакта при
Т = 430°С в течение 60с помещена на рис 26 и
свидетельствует о неоднородности омического
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контакта. Модификация дефектной структуры
границы раздела AuGe-GaAs после облучения
Y-квантами 60Со до дозы 2107 Р приведена на
рис.2в. Видно, что радиационная обработка
способствует гомогенизации границы раздела.

после дозы 2 107Р

Рис.1 Распределение крутизны ВАХ ПТШ по
пластине

Изменение S и |с в результате у-облучения в
диапазоне 104 - 5107 Р можно объяснить учиты-
вая, что.

s = - (1)

I c = q N D o > v a b , (2)

где j-in - подвижность основных носителей заряда,
Nd - концентрация легирующей примеси в канале,
равная концентрации основных носителей заря-
да, а - толщина активного п-слоя , b - ширина ка-
нала, Us - скорость насыщения электронов,
L- длина канала, V G ,VD - напряжение исток-
затвор, сток-исток - соответственно, а величина lc

прямо пропорциональна концентрации основных
носителей заряда. Из (1) и (2) следует.что увели-
чение S и 1С при низкодозовом облучении может
быть связано, в основном, с некоторым увеличе-
нием подвижности, поскольку концентрация в
рассматриваемом диапазоне доз у-радиации со-
гласно данным [6] не изменяется. Увеличение S и

1С не противоречит структурно-примесному упо-
рядочению в приконтактнои области полупровод-
ника, обнаруженному нами на границе раздела
Au-Ti-GaAs

250 нм

Рис.2. Морфология поверхности границы раз-
дела фаз AuGe-GaAs: а - исходная; б -
после отжига при Т=430°С 60 с; в - после
отжига и облучения у-квантами 6оСо до
дозы 2 107 Р.

Количественное распределение S и lc и Vo до и по-
сле облучения до дозы 510а Р приведено на рис. 3.

60 -1 , .

Рис-3. Количественное распределение lc. S и Vo

• - исходные;
О - после облучения до дозы 510а Р

Видно, что наибольшие изменения претерпе-
ли S и 1С, а напряжение отсечки

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом.», 6-8 октябри 199V г.. Минск, Беларусь
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V = •
2б8„

(3)

оказалось менее подверженным воздействию
у-радиации, поскольку определяется преимуще-
ственно величиной Nd, в то время как S и l c за-
висят от изменения в подвижности и концентра-
ции результате воздействия радиации, которые
при такой дозе уже подвержены деградации за
счет радиационного дефектообразования [2,7].

^.Заключение
Полученные результаты позволяют уточнить

механизм радиационного перераспределения
параметров ПТШ по пластине, на которой они
сформированы. Этот механизм обусловлен ра-
диационно стимулированным структурно-
примесным упорядочением на границах раздела
фаз омических и барьерных контактов с арсени-
дом галлия.

Методика улучшения параметров ПТШ по
рассмотренному механизму использована при
производстве ПТШ в АО «Сатурн».
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RADIATION - INDUCED DEFECT PRODUCTION IN GaAs MESFETS

R.V.Konakova, V.V.Milenin, E.A.Soloviev, V.A.Statov, M.A.Stovpovoi, A.E.Rengevich
11Institute of Semiconductor Physics NASU, 45 pr. Nauki, 252028 Kiev, Ukraine

Tel/Fax (38044) 265-61-82.

An essential factor affecting the transistor parameters is the interface inhomogeneity that appears during the contact
formation and leads to the contact nonuniformity. One of the ways to remove this contact nonuniformity lies in their exposition to
low doses of 6OCo y-irradiation.

We have studied the effect of y-radiation on the characteristics of MESFETs on a wafer, as well as the changes in contacts
due to 6oCo y-irradiation in the 103 to 9-10s Gy dose range, it was shown that for MESFETs exposed to y-irradiation doses from
5-10* to 5-105 Gy some improvement of parameters is observed, namely, both I-V curve slope and saturation current increase.
This is related to the structural-impurity ordering in contacts.

When the doses of y-irradiation are over 106 Gy, then a degradation of static I-V curves occurs. This is related to
appearance of the radiation-induced defects in GaAs that leads to changes in both concentration and mobility of the majority
charge carriers.
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ДЕГРАДАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО КРИТИЧЕСКОГО ТОКА
КЕРАМИЧЕСКИХ ВТСП Y123 И Bi(Pb)2223 ПОД ДЕЙСТВИЕМ

ГАММА-ОБЛУЧЕНИЯ

Ф.П.Коршунов, В.К.Шешолко, В.А.Гуринович
Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 220072, Минск,

ул.П.Бровки,17, твп.(017) 284-15-27;

Проведено сравнение деградации транспортного критического тока высокотемпературных сверхпроводников Y123 и
Bi(Pb)2223 облученных гамма-квантами Со60. Установлено, что уменьшение J c для обоих материалов происходит в од-
ном и том же интервале доз облучения. Анализ магнитополевых зависимостей критического тока показавает, что диа-
магнитные свойства обоих материалов менее подвержены воздействию облучения по сравнению с критическим током.

I.Введение
Перспективы использования высоко-

температурных сверхпроводников (ВТСП) в по-
лях проникающей радиации определяют необ-
ходимость изучения радиационных эффектов в
этом новом классе материалов. Значительный
прогресс, достигнутый в получении сверхпрово-
дящих лент и проволоки на основе Bi(Pb)2223 с
высокими значениями транспортного критическо-
го тока, позволяет рассчитывать на широкое
применение данных соединений. В тоже время,
исследования по влиянию облучения на транс-
портный критический ток материалов на основе
висмута, немногочисленны [1] и проведены в
основном с использованием электронного, ней-
тронного и ионного видов облучения [2]. Поэтому
представляют интерес данные по влиянию гам-
ма- облучения на транспортный критический ток
соединений Bi(Pb)2223 по сравнению с Y123, что
может способствовать лучшему пониманию про-
цессов радиационного дефектообразования в
ВТСП материалах.

II. Основная часть
В данной работе исследовались керамиче-

ские сверхпроводники (Bi,Pb)2Ca2Sr2Cu30y

(Bi(Pb)2223) и УВа2Сиз0у (Y123). Критическая
температура образцов Bi(Pb)2223 составляла
106 - 107 К, a Y123 - 91 - 91,5 К. Электрические
измерения выполнялись стандартным четырех-
зондовым методом при температуре жидкого
азота. Критический ток определялся как транс-
портный ток, при котором падение напряжения
на потенциальных контактах не превышало 0,1
мкВ. Исследовались также зависимости плотно-
сти критического тока (Jc) от внешнего магнитно-
го поля (Н), которое прикладывалось перпенди-
кулярно к направлению тока. Все образцы имели
одинаковую площадь поперечного сечения

• 1 м м 2 .
- 6 0Облучение гамма-квантами Со " проводи-

лось в установке "Исследователь" с мощностью
дозы гамма-квантов ~ 300 Р/с.

На рис.1 приведены типичные зависимости
приведенной плотности критического тока от
флюенса гамма-квантов. Видно, что как для вис-
мутовых, так и для иттриевых образцов с раз-
личными исходными значениями JC l характер и
скорость деградации данной величины похожи.
Это может свидетельствовать о едином меха-

низме радиационного повреждения в обоих ма-
териалах.

1,0

0,8

0,6

0,2
Bi(Pb)2223

Y123

—•— J.O=286 A/cm

—*—J =305 A/cm2

—r—J =270 A/cm2

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

F,101VKB./CM2

1,4 1,6

Рис.1. Зависимости критического тока от флюенса
гамма-квантов образцов Bi(Pb)2223 и Y123.

Измерения зависимостей критического тока
от внешнего магнитного поля показали, что как
для исходных, так и для облученных образцов
Bi(Pb)2223 и Y123 такие зависимости в полях до
100 Э имеют вид

Jc(H)/Jc(O) = (1 + (H/H*)m)-1

где Н* - характеристическое поле, а по-
казатель степени m = 2+0,2.

Так как Н* °с ЬЦ [3], и определяется в основ-
ном максимальным критическим током джозеф-
соновских связей, то следует ожидать, что
уменьшение Н* с флюенсом гамма- облучения
будет аналогично изменениям JC(F). Однако, как
видно из рис.2 на котором приведены зависимо-
сти нормированной величины Н* от флюенса
гамма-квантов, величина Н* менее чувствитель-
на к облучению, чем J c.

Это связано с тем, что величина Н* оп-
ределяется не только экранирующими свойст-
вами джозефсоновских межгранульных контак-
тов, но и диамагнетизмом самих гранул [4]. Гам-
ма - облучение, вызывая деградацию межграну-
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0,4

Bi(Pb)2223

Y 1 2 3

—«— H*(0)=31 Э

—*— Н*(0)=8,3 Э
—т— Н*(0)=7,3 Э

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1.4 1,6

Рис.2. Зависимости характеристического магнитного
поля от флюенса гамма-квантов образцов Bi(Pb)2223 и

Y123.

нульных прослоек, приводит к уменьшению
транспортного критического тока. В тоже время,
из-за незначительного влияния на сами гранулы,

диамагнитные свойства материала подвержены
меньшим изменениям.

ill. Заключение
Исследованы зависимости транспортного

критического тока высокотемпературных сверх-
проводников Bi(Pb)2223 и Y123 от флюенса гам-
ма-квантов Со . Установлено, что уменьшение
J c для обоих материалов происходит в одном и
том же интервале доз облучения. Это может
свидетельствовать о едином механизме радиа-
ционного повреждения в висмутовой и иттриевой
керамике.

Изменения зависимостей критического тока
от внешнего магнитного поля при облучении
гамма-квантами показывают, что диамагнитные
свойства обоих материалов менее чувствитель-
ны к облучению, по сравнению с критическим
током.
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DEGRADATION OF TRANSPORT CRITICAL CURRENT OF Y123 AND Bi(Pb)2223 HTSC
CERAMICS UNDER GAMMA-RAY IRRADIATION

F.P.Korshunov, V.K.SheshoIko, V.A.Gurinovich
Institute of Solid State and Semiconductor Physics NAS of Belarus, P.Brovka 17, Minsk, 220072,

tel. (017)284-15-27;

The relations of a transport critical current of high-temperature superconductors Bi(Pb)2223 and Y123 from fluence a
gamma - quantum Co60 are investigated. It is established that the reduction Jc for both materials happens in the same interval of
dozes of irradiation. It can testify about unified mechanism of radiation damage in Bi(Pb)2223 and Y123 ceramics.

The changes of relations of a critical current from an external magnetic field at irradiation a gamma - quantum show, that
diamagnetic properties of both materials are less sensitive to irradiation, on a comparison with a critical current.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОВОДИМОСТЬ
И ЕМКОСТЬ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАВНЫХ рп-ПЕРЕХОДОВ

ПРИ 4,2*80 К

С.Б.Ластовский11, ВАГуринович1', Н.Е.Жданович1), НАПоклонский2', В.Т.Трощинский1'
1>Институт физики твердого тела и полупроводников НАН Беларуси, 220072, Минск,

ул.П.Бровки, 17, тел. 284-12-89.
г>Белорусский государственный университет,220050, Минск, пр.Ф.Скорины 4, тел. 268-70-34

Установлено, что электронное (Е = 4 МэВ) облучение кремниевых диффузионно-сплавных pn-переходов ведет к
уменьшению емкости и проводимости при Т = 22*80 К в результате введения радиационных дефектов. При этом с рос-
том флюенса электронов участок резкого уменьшения емкости при 22+30 К и соответствующий ему максимум проводи-
мости смещаются в область более высоких температур в результате увеличения степени компенсации п-области.

I. Введение
Спектроскопия полной проводимости

позволяет определять энергию ионизации глубо-
ких уровней в полупроводниках, а также сечение
захвата носителей заряда [1]. При этом измене-
ние температуры для кремниевых рп-переходов
осуществляется, как правило, от температуры
кипения жидкого азота и выше. В области более
низких температур изучено лишь влияние вымо-
раживания носителей заряда на адмиттанс крем-
ниевых резких рп-переходов [2]. Что же касается
влияния проникающих излучений на емкость и
проводимость рп-переходов при 4,2-5-80 К, то
здесь экспериментальных данных явно недоста-
точно. Цель данной работы — экспериментально
исследовать влияние электронного облучения на
емкость С и проводимость G кремниевых плав-
ных рп-переходов при 4,2+80 К.

If. Основная часть
Исследовались диффузионно-сплавные рп-

переходы, изготовленные на кремнии БКЭФ с
удельным сопротивлением 0,5 Ом-см (р-область
— КДБ - 0,015 Ом-см). Сплавление пластин осу-
ществлялось в вакууме (1,3*10"3 Па) с помощью
силумина, после чего слой эвтектики методом
зонной плавки отводился в р-область с одновре-
менной разгонкой алюминия в n-область. Зави-
симости C~3(U) исходных образцов хорошо ап-
проксимировались прямыми линиями в диапазо-
не изменения обратного смещения вплоть до
значений, близких к напряжению пробоя, что с
учетом технологии изготовления рп-переходов
свидетельствовало о линейном распределении
концентрации примесей. Значение градиента
концентрации примеси составляло порядка 3*1019

см"4. Облучение образцов осуществлялось элек-
тронами с энергией Е = 4 МэВ при комнатной
температуре разными флюенсами Ф. После каж-
дого значения Ф определялась температурная
зависимость емкости и проводимости рп-
переходов с помощью измерителя LCR E7-12
(1 МГц; 25 мВ) в режиме параллельной схемы
замещения. Необходимое значение температуры
достигалось путем отогрева исследуемых образ-
цов в парах жидкого гелия.

Типичные зависимости емкости С и про-
водимости G от температуры Т для одного из

исходных рп-переходов при разных значениях
обратного смещения представлены на рис.1. От-
метим, что при охлаждении образцов от 300 до
65 К емкость и проводимость практически не из-
меняются.

80

Рис. 1. Зависимости С(Т) (а) и G(T) (б) одного из иссле-
дуемых рп-переходов при разных значениях обратного

смещения.

В интервале температур 65*22 К значение
емкости уменьшается до нескольких пикофарад
(геометрической емкости образца), которое со-
храняется до 4,2 К. При этом значение С резко
уменьшается на двух участках при 40*65 и 22*30
К, что на зависимостях G(T) сопровождается воз-
никновением двух максимумов Ei и Ег.

Увеличение обратного смещения на ха-
рактер зависимостей С(Т) и G(T) практически не
влияет. Это приводит лишь к монотонному
уменьшению измеряемых величин при 22+80 К и
незначительному смещению максимумов на кри-
вых G(T) в область более низких температур. При
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температурах ниже 22 К значение емкости и про-
водимости не зависит от величины обратного
смещения.

На рис2 представлены температурные за-
висимости емкости и проводимости того же об-
разца, что и на рис.1, но после различных флю-
енсов электронного облучения. Как видно из по-
лученных результатов, изменения С и G с ростом
Ф при 65+80 К имеют немонотонный характер:
вначале (до Ф = 1,6*1016 см"2) они возрастают, а
потом уменьшаются. При Ф > 6,7*1016 см"2 прово-
димость опять начинает увеличиваться.
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Рис. 2. Зависимости С(Т) (а) и G(T) (б) pn-перехода при
обратном смещении U = -1 В после разных флюенсов

электронного облучения.

При 65+22 К значение емкости монотонно
уменьшается с ростом флюенса электронов. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что электрон-
ное облучение приводит к смещению второго
участка (22+30 К) резкого уменьшения С в об-
ласть более высоких температур. Что же касает-
ся изменения с ростом Ф проводимости при этих
температурах, то оно полностью коррелирует с
изменением емкости. Здесь наблюдается моно-
тонное уменьшение максимума Ei, а также сме-
щение максимума Ег в область более высоких
температур. В то же время следует отметить, что
величина последнего при Ф = 1,6*1018 см"2 воз-
растает, а потом уменьшается.

В [2] наблюдались немонотонные изменения
емкости и проводимости кремниевых резких рп-
переходов при уменьшении температуры от 80 до
4,2 К в результате вымораживания носителей
заряда на уровни основной легирующей примеси
в базовой области. Увеличение сопротивления

базы Rn ведет практически к последовательному
подключению к барьерной емкости рп-перехода
Сь незначительной по величине емкости базы Сп.
В результате наблюдается резкое уменьшение
измеряемой емкости от значения Сь до значения
геометрической емкости образцов, а на спектре
проводимости возникновение соответствующего
максимума. Условием его возникновения являет-
ся [3]:

2*rfR B (C b +C B ) = l . (1)

где f = 1 МГц частота измерительного сигнала.
В нашем случае исследовались рп-

переходы с плавным профилем распределения
примеси. Поэтому в отличие от [2] необходимо
учитывать вымораживание носителей заряда на
примесные уровни как в одной, так и в другой
квазинейтральной области pn-перехода, а экви-
валентную схему pn-перехода дополнить соот-
ветствующими р-области емкостью Ср и сопро-
тивлением Rp, параллельно включенными между
собой. Согласно (1) положение максимума на
кривых G(T) определяется, главным образом,
температурными зависимостями сопротивлений
п- или р-областей, которые экспоненциально за-
висят от термической энергии ионизации примес-
ных центров. Основной легирующей примесью в
n-области является фосфор, а в р — алюминий.
Существенное различие в значениях энергии ио-
низации фосфора (45,59 мэВ) и алюминия (69,03
мэВ) приводит к достаточно хорошему разреше-
нию соответствующих пиков на спектрах прово-
димости и участков резкого уменьшения изме-
ряемой емкости [4]. При этом пик Ei соответству-
ет вымораживанию дырок на атомы AI в
р-области, а Ег — электронов на атомы Р в
п-области.

При Т = 40+80 К измеряемая емкость опре-
деляется значением барьерной емкости рп-
перехода, при 30+40 К — преимущественно емко-
стью р-области, а при Т < 30 К — еще и емкостью
n-области. Увеличение обратного смещения ве-
дет к уменьшению барьерной емкости и проводи-
мости pn-перехода, что и наблюдается при тем-
пературах измерения выше 40 К. При Т < 40 К
изменения С и G значительно слабее, так как Ср и
С„ от смещения не зависят.

Изменение исследуемых параметров при
электронном облучении рп-переходов происходит
в результате введения в п- и р-области радиаци-
онных- дефектов (РД). В n-область вводятся,
главным образом, комплексы вакансия - фосфор
(V+P), а в р^область— вакансия - алюминий
(V+AI), алюминий внедрения (Al,), алюминий вне-
дрения - алюминий замещения (AliAls) [5]. Наряду
с ними в несколько меньших концентрациях вво-
дятся и вакансия - кислород (V+O), дивакансия
(V+V), углерод внедрения (СО и углерод внедре-
ния - углерод замещения (C,CS). Все эти дефекты
дают либо глубокие акцепторные уровни в верх-
ней половине запрещенной зоны кремния, либо
донорные в нижней, что ведет к уменьшению
плотности объемного заряда pn-перехода и, со-
ответственно, к уменьшению барьерной емкости
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и проводимости. Незначительное увеличение
измеряемых величин на начальном этапе облу-
чения при 65*80 К вероятнее всего связано с
особенностями процессов радиационного дефек-
тообразования вблизи границы pn-перехода, где
в сопоставимых концентрациях содержатся и
фосфор, и алюминий, являющиеся стоками пер-
вичных РД. Преобладание скорости образования
комплексов V+P над скоростью образования
алюминийсодержащих комплексов в р-области
может привести к уменьшению степени ее ком-
пенсации на начальном этапе облучения и, сле-
довательно, увеличению С и G. Подобный эф-
фект наблюдался в p-Si, легированном бором и
фосфором [6]. Увеличение же при 60*80 К прово-
димости при больших дозах облучения вызвано
либо значительной деградацией обратных токов
утечек pn-перехода, либо перезарядкой одного из
глубоких уровней вводимых РД (например, ком-
плексов d и CiCs).

Изменение проводимости и емкости при
22+40 К в результате облучения связано с изме-
нением температурной зависимости сопротивле-
ния n-области. Увеличение степени ее компенса-
ции с ростом концентрации РД ведет к увеличе-
нию термической энергии ионизации донорных
центров [7]. В результате этого условие (1) для
максимума Е2 будет выполняться при более вы-
соких температурах. При этом значение Ег воз-
растет за счет наложения на "крыло" максимума
Е-i, что и наблюдается в эксперименте.

III. Заключение
Таким образом, электронное (Е = 4 МзВ) об-

лучение кремниевых диффузионно-сплавных рп-
переходов ведет к уменьшению емкости и прово-
димости при 22+80 К в результате введения ра-
диационных дефектов. Установлено, что с ростом
флюенса электронов участок резкого уменьшения
емкости при 22+30 К и соответствующий ему мак-
симум проводимости смещаются в область более
высоких температур в результате увеличения
степени компенсации п-области.
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ELECTRON IRRADIATION INFLUENCE ON CONDUCTANCE AND CAPACITY OF SILICON
DIFFUSED p-n-JUNCTIONS AT 4,2-80 К

S.B.Lastovski1', V.A.Gurinovitch1', N.E.Zdanovitch1', N.A.Poklonski2), V.T.Troschinski1'
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The influence of the irradiation by electrons with E=4 MeV on capacity С and conductance G of the silicon diffused p-
n-junctions at 4,2+80 К have been investigated. On the capacity temperature dependencies of the initial samples two regions of
its abrupt decrease (at 40+65 and 22+30 K) up to the geometrical capacity values have been found, and on the G (T)
dependencies - two maximums.
!t is shown that it is caused by the freezing-out of the charge carriers on the aluminum acceptor levels in p-region and on the
phosphorous donor levels in n-region. It is established, that with electron fluence increase С and G values mainly decrease at
22+80 К as the result of the radiation defects introduction. In that case the shift in the higher temperature region of the second
region of the capacity abrupt decrease and the relevant conductance maximum is watched. It is supposed that it is caused by
the decrease of the donor centers thermal ionization energy at the expense of the n-region compensation at irradiation
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СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМАГНИТНЫЕ ЦЕНТРЫ В
КРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ, ОБЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОНАМИ

Я.И.Латушко, Н.М.Лапчук, Л.Ф.Макаренко
Белорусский государственный университет, 220050, г.Минск, пр.Ф.Скорины, 4

E-mail: makarenko@fpm.bsu. unibel.by

В работе методами спектроскопии электронного парамагнитного резонанса и инфракрасного поглощения исследованы
бистабильные термодоноры в кристаллах кремния, выращенных по методу Чохральского. Показано, что, используя
термообработку при температуре <400°С и соответствующую компенсацию проводимости посредством облучения
электронами с энергией 3.5 МэВ, удается выделить из суммарного сигнала ЭПР сигнал, связанный только с одним ви-
дом термодоноров - ТДД2. Предложено объяснение данных ЭПР-спектроскопии о кислородных термодонорах в крем-
нии на основании модели двухцентровой структуры сердцевины данных комплексов.

I.Введение
В процессе технологических операций

твердый раствор кислорода в кремнии, выращен-
ном по методу Чохральского, распадается с об-
разованием ряда различных дефектов структуры
[1,2]. Термодоноры представляют собой семейст-
во последовательно образующихся при
350-500сС двухвалентных кислородных комплек-
сов, которые обозначаются как ТДДп где п - но-
мер центра (п>12) [3]. Несмотря на более чем
40-летние исследования и громадное количество
накопленного материала структура термодоноров
и механизм их образования все еще не выясне-
ны. С этим связана продолжающаяся активность
в изучении данных центров [4]. В последнее вре-
мя ряд новых важных результатов, касающихся
структуры термодоноров, получен при использо-
вании метода ЭПР-спектроскопии. Это, во-
первых, доказательство существования в области
дефекта анизотропных внутренних напряжений
решетки [5] и, во-вторых, обнаружение отклоне-
ния от Сг^-симметрии, изменяющееся немонотон-
но с ростом номера термодонорного комплекса
[6]. Однако существенным недостатком указан-
ных работ является неоднозначность сопостав-
ления результатов ЭПР-измерений с данными,
полученными другими экспериментальными ме-
тодиками (ИК-поглощение, холловские измерения
и т.д.[7-9]). Это вызвано, прежде всего, тем, что
наблюдаемый ЭПР-спектр термодоноров пред-
ставляет собой суперпозицию сигналов, обуслов-
ленных одновременно несколькими их видами.

Цель работы состоит в том, чтобы показать,
каким образом электронное облучение позволяет
повысить эффективность метода ЭПР для изуче-
ния структуры термодоноров.

II. Основная часть

Чтобы обеспечить ЭПР-активное однократно
ионизованное состояние термодоноров,
необходимо наличие компенсирующих центров.
Как правило, для исследований методом ЭПР
использовали исходные материалы р-типа с
содержанием акцепторной примеси >1х1015см"3.
При этом в процессе термообработки при
достижении достаточно высокой концентрации
ТДД+ в кристалле присутствуют центры с
различными номерами [3-5].

Другим методом введения компенсирующих
центров, как известно, является облучение
быстрыми частицами [10]. Для того, чтобы
компенсирующие центры не образовывали
скоплений, выбирают облучение гамма-квантами
и электронами с энергией < 10 МэВ. Недостатком
гамма-облучения является относительно малая
эффективность образования радиационных
дефектов. Поэтому предпочтительным оказы-
вается использование электронов. При
облучении электронами в кристаллах кремния
n-типа, выращенных по методу Чохральского,
основными компенсирующими центрами будут
комплексы кислород-вакансия или А-центр (V-O)
и дивакансия (V-V) [11]. Акцепторный уровень
А-центра находится вблизи Ес-0.18 eV, a
дивакансия имеет два акцепторных уровня:
верхний - вблизи Ес-0.21 eV, и нижний - вблизи
Ec-0.40eV [12]. Все эти уровни находятся ниже
обоих уровней термодоноров, и поэтому будут
являться эффективными компенсирующими
центрами. Выбрав их концентрацию таким
образом, чтобы выполнялись равенства

[P]<[V-O]+2[V-V]S [P]+2[TDDZ],
мы обеспечим условия, когда все термодоноры
будут в однократно ионизованном состоянии, и их
можно будет изучать при помощи ЭПР
спектроскопии.

В термообработанном образце сразу после
облучения (Рис.1, кривая 1), проявляются
несколько парамагнитных дефектов, которые
можно идентифицировать по их д-факторам.
Наиболее интенсивные линии спектра ЭПР
принадлежат термодонорам (спектр NL-8) [13].
Менее интенсивные линии с более высокими
значениями g-фактора принадлежат комплексам
кислород-вакансия (А-центр) и дивакансия
(спектр Si-G7) [11]. Аналогичные спектры (без
Si-G7 центра) наблюдались ранее в
термообработанном кремнии, облученном гамма-
квантами [14]. После отжига интенсивность
линий, связанной с дивакансией, существенно
уменьшилась и стала практически неразличимой
на уровне шумов.
Если образец охлаждать в темноте после его
предварительной выдержки при -17°С (Рис.1,
кривая 3), то интенсивность наблюдаемых линий
будет в ~4 раза меньше по сравнению с
аналогичным спектром, полученным для образца,
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охлажденного от ~25°С (Рис.1, кривая 2).
Поскольку единственным бистабильным
дефектом, имеющим достаточно высокую
концентрацию в данном материале согласно ИК
измерениям является ТДД2, то, следовательно,
наблюдаемый спектр принадлежит именно этому
дефекту.
Из измерений угловых зависимостей (Рис.2) были
определены главные значения g-тензора центра
NL-8. В соответствии с принятой системой
обозначений [13] эти значения оказались равны:
gi = 1.9928, д2 = 2.0009, д3 = 1.9999.
Интенсивность ЭПР сигнала, связанного с
изучаемым дефектом, зависит от режима
охлаждения образца.

а.
ш

3290 3300 3310
G, magnetic field

3320 3330

Рис.1. Спектры ЭПР монокристаллов кремния, термо-
обработанного при 400°С в течение 26 часов. Сразу
после облучения электронами с энергией 3.5МэВ, ори-
ентация поля вдоль направления [110] (кривая 1), после
отжига в течение 30 минут при температуре 275°С (кри-
вые 2 и 3). Первая и вторая кривые получены после
охлаждения на свету, а вторая - после длительного
хранения при -17°С и охлаждении в темноте.

Таким образом, наши данные позволяют
идентифицировать спектры ЭПР NL-81 +NL-84,
полученные при измерениях в сверхсильных
магнитных полях [4]. Поскольку определенные
нами главные значения g-тензора ТДД2
совпадают с аналогичными величинами для
NL-8-i, то, следовательно, NL-82 можно
идентифицировать как ТДДЗ, а NL-вз и NL-84
являются ТДД4 ТДД5, соответственно.
Установленная таким образом принадлежность
различных ЭПР спектров определенным видам
семейства термодоноров дает важную
информацию о структурных изменениях,
происходящих при последовательных

преобразованиях данных центров, и может
служить проверкой различных моделей их
структуры.
В настоящее время существуют два
альтернативных объяснения структурных
изменений в цепи последовательных

трансформаций, происходящих с увеличением
номера ТДД. Согласно одним представлениям
[15], дефект можно разбить на две части. Одна
часть - это сердцевина термодонорного
комплекса, которая обеспечивает его
электрическую активность и остается практически
неизменной для всех членов ряда. Вторая часть -
периферия, образуемая при последовательном
присоединении вдоль направления [110] к
сердцевине комплекса дополнительных атомов
кислорода. Считается, что периферия слабо
влияет на свойства дефекта.
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Рис.2. Угловая зависимость g-фактора бистабильных
термодоноров в кремнии при вращении вектора
магнитного поля в плоскости {110} между
направлениями [100] и [011].

В соответствии с другими представлениями [16]
электрическая активность дефекта обусловлена
двумя донорно-активными атомами, которые
находятся не в центре, а на обоих концах
термодонорного комплекса, вытянутого вдоль
направления [110]. Причем новые атомы
кислорода, присоединяющиеся к комплексу и
вызывыющие его преобразование по реакции
ТДДп+О->ТДД(п+1), располагаются не снаружи
сердцевины, а встраиваются внутрь комплекса.
При увеличении числа атомов кислорода внутри
данного дефекта расстояние между донорно-
активными атомами увеличивается, и после
присоединения каждого четвертого атома
происходит скачок одного из донорно-активных
атомов в следующую элементарную ячейку, что
обусловливает немонотоннсть оптических
свойств термодоноров. Эта модель структуры
объясняет единым образом все существенные
особенности экспериментальных результатов,
полученных из исследований ИК-спектроскопии
[16].

Согласно как первой, так и второй модели, у
термодоноров возможны небольшие отклонения
от Сгу-симметрии дефекта вследствие
присоединения к ядру сразу не пары, а только
одного атома кислорода. В первой модели эти
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отклонения должны быть минимальными для
комплексов с четным числом атомов кислорода
на периферии. Вторая же модель предсказывает,
что чередование отклонений должно происходить
с периодичностью не два, а четыре. Причем
наименьшие отклонения должны наблюдаться
для ТДДЗ, ТДД7 и так далее.

Такие отклонения действительно были обна-
ружены в [4]. Причем они имели место для NL-8i,
NL-83 и NL-84. В то же время центр NL-82 таких
отклонений не проявил. Покольку этот центр со-
гласно нашим данным представляет собой ТДДЗ,
то, следовательно, результаты [4] и полученные в
настоящей работе данные свидетельствуют в
пользу именно двух центровой модели структуры
термодоноров.

III. Заключение
В работе на основе анализа кинетики

накопления термодоноров определены условия,
обеспечивающие возможность наблюдения ЭПР-
спектра, связанного не со всей совокупностью, а
только с отдельным видом данных центров.
Используя облучение термообработанных
кристаллов кремния электронами с энергией 3.5
МэВ экспериментально обнаружен спектр
бистабильного комплекса ТДД2 и определены
главные значения его g-тензора. В заключение
следует также отметить, что предложенный
метод можно также использовать для детального
изучения еще одного вида термодоноров - ТДДЗ.
Для этого следует подобрать время
термообработки кристаллов Si, достаточное для
образования их высокой концентрации и
соответствующий флюенс облучения для
введения компенсирующих центров.

Образующиеся в процессе термообработки ТДД1
и ТДД2 можно перевести в непарамагнитное
состояние, используя их бистабильность. Таким
образом, электронное облучение позволяет
повысить эффективность метода ЭПР для
исследования структуры термодоноров кремнии.
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It has been shown that bistabilfty of thermal double donors (TDD) in silicon can be observed by EPR-technique. The
spectrum of the bistable TDD species (TDD2) has been isolated using heat-treatment of Czochralsky-grown n-type silicon
crystals with initial resistivity 4.5 a-cm, at temperatures 400°C and subsequent irradiation with electrons (E=3.5 MeV). The prin-
cipal values of the TDD2 g-tensor are determined: g1=1.9928, g2=2.0009, g3=1.9999.

It is proposed to explain the variation of the TDD g-tensor as due to the defect growth along the g-i[100]- direction.
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ПОВЕРХНОСТЕЙ у-ОБЛУЧЕННЫХ И НЕОБЛУЧЕННЫХ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ КРИСТАЛЛОВ
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Для исследования поверхностной активности полупроводниковых кристаллов ТКЗаБег и TllnSSe использовался метод
атомно-силовой микроскопии. Показано, что обработка этих кристаллов у-излучением изменяет их структурную дефект-
ность и увеличивает их поверхностную активность. Изменения ювенильной поверхности продолжаются в течение не-
скольких десятков минут.

I. Введение
Радиационные воздействия на кристалл мо-

гут привести как к появлению нульмерных дефек-
тов (например, вызвать смещение атомов), так и
к возникновению дислокаций. Смещения атомов
могут быть зарегистрированы методами рентге-
новской дифрактометрии по изменению положе-
ния, интенсивности и профилю дифракционных
максимумов [1]. Изменение плотности дислокаций
можно определить методом оптической или элек-
тронной микроскопии [2] а так же методами ска-
нирующей зондовой микроскопии [3].

Метод атомно-силовой микроскопии как раз-
новидность сканирующей зондовой (в том числе и
тунельной) микроскопии, разработанной в 1981
году, открыл новое направление в современной
экспериментальной физике. Атомно-силовая мик-
роскопия (АСМ) исследует объекты с размерами
в нано- и микродиапазоне и заполняет нишу меж-
ду оптическими и дифракционными методами.
Решая задачи, аналогичные тем, которые рас-
сматривает классическая электронная микроско-
пия, метод АСМ значительно проще в экспери-
ментальном отношении и позволяет получить
качественные плоские и объемные изображения
поверхности без существенного воздействия на
образец. Этот метод широко используется при
исследовании различных поверхностных структур
как неорганических, так и органических материа-
лов.

Основные направления исследований кри-
сталлов методом АСМ, на наш взгляд, следую-
щие:

изучение топографии поверхности раз-
личных граней кристаллитов по большепольным
АСМ снимкам;

исследование процессов формирования
ультрадисперсных частиц и кластеров на кон-
кретных гранях кристаллов в условиях различных
внешних воздействий: нагревания, деформаций,
радиационных воздействий, действий агрессив-
ных сред и т.п.;

изучение процессов, идущих в объеме
кристалла посредством послойного создания
ювенильных поверхностей;

исследование полифазных кристалличе-
ских агрегатов с включениями ультрадисперсных
частиц;

изучение локальных структур самоорга-
низованных поверхностных (например, адсорб-
ционных) пленок, а также пленок Ленгмюр-
Блоджет;

исследование процессов, идущих на по-
верхности кристалла в вакууме и в различных
газовых средах.

II. Методика эксперимента
Нами были исследованы кристаллы полу-

проводников типа TIGaSe2, TllnSSe. Анализиро-
валась динамика изменений поверхности в зави-
симости от состава кристалла и воздействия ио-
низирующего излучения. Исследования осущест-
влялись на атомно-силовом микроскопе НАНО-
ТОП-201. В основе АСМ лежит измерение силы,
действующей на острие сканирующей иглы с ра-
диусом кривизны острия порядка ~10 нм при ска-
нировании образца в горизонтальной плоскости.
При этом измеряется отклонение консоли, на ко-
торой закреплена игла, под действием сил взаи-
модействия между иглой и поверхностью. Нами
использовался бесконтактный метод [4]. Недос-
татком многих методик АСМ является то, что
практически невозможно получить изображение
одних и тех же участков поверхности, если ис-
следуемый образец был убран с держателя мик-
роскопа, например, для какой-либо физико-
химической обработки.

Метод АСМ особенно удобен, на наш взгляд,
для исследования кристаллов с плоскостью спай-
ности, например, слоистых силикатов [5]. При
этом обеспечивается возможность изучать свой-
ства вновь образованных свежерасщепленных
(ювенильных) поверхностей и отслеживать дина-
мику их изменений в пределах одного и того же
участка.

III. Результаты эксперимента и их
обсуждение

Кристаллы TIGaSe2 представляют собой
трехслойную структуру из тетраэдров Se с Ga в
их центре. Эти тетраэдры образуют слои со спай-
ностью (001). Тетраэдрические слои поворачива-
ются друг относительно друга с образованием
тригональных призматических пустот, в которых
располагаются ионы TI. Полупроводниковые кри-

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-S октября 1999 г., Шнек, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus



128

Рис 1. АСМ-изображение ювенильной поверхности необлученного кристалла TIGaSe2 и того же участка поверхности
после прекращения поверхностных процессов

MWi

Рис 2 АСМ-изображение ювенильной поверхности кристалла TIGaSe2 после у-облучения (экспозиционная доза 10s P)
Площадь сканирования 25X25 мкм, снимки выполнены : сразу после скола, спустя 40 и 100 мин-
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сталлы такого типа относятся к пространственной
группе симметрии С2/с [6, 7].

На ювенильных поверхностях кристаллов
TIGaSe2 происходят изменения связанные с ад-
сорбционными процессами и, видимо, с выходом
вещества из внутренних областей кристалла [3].
Степень дефектности поверхности оценивалась
по АСМ-снимкам, полученным непосредственно
после раскола кристалла. На рис.1 приведены
АСМ-снимки ювенильной поверхности необлу-
ченного кристалла TIGaSe2 и того же участка по-
сле прекращения поверхностных процессов.
Время релаксации 70 мин.

На рис.2 показано АСМ-изображение участ-
ка ювенильной поверхности кристалла ТЮаЭег
после у-облучения. Экспоненциальная доза 108Р.
Время релаксации процессов на ювенильной по-
верхности скола кристаллов TIGaSe2 достигает
100 мин.

Приведенные снимки показывают, что
у-облучение кристаллов TIGaSe2 приводит к из-
менению структуры его ювенильной поверхности,
что связано с увеличением концентрации дефек-
тов. Энергетическое воздействие на кристалл,
основным структурным элементом которого явля-
ется тетраэдр, может привести к тому, что эти
тетраэдры развернуться вокруг общих ребер, что
вызовет увеличение концентрации дефектов.

Исследования кристаллов TIGaSe2 методом
рентгеновской дифрактометрии показали, что в
кристаллах облученных у-излучением появилась
аморфная фаза.

Подчеркнем, что динамика изменения по-
верхностной активности полупроводниковых кри-
сталлов исследована методом АСМ в одних и тех
же участках поверхности.

Процессы, происходящие на ювенильных
поверхностях кристалла, обусловлены двумя рез-
ко отличными друг от друга группами факторов.
Первая группа отражает адсорбционные процес-
сы, вторая - диффузионные. Причина появления
адсорбционных образований может быть объяс-
нена тем, что на ювенильной поверхности кри-
сталла возникают электрически заряженные об-
ласти [8]. При образовании ювенильной поверх-
ности резко меняется энергетическое состояние
атомов в приповерхностном слое, толщина кото-
рого может существенно превышать атомные
размеры. Возникает условие для диффузии ато-
мов, что приводит к выходу вещества из его внут-
ренних областей на поверхность [9]. Если
Р-концентрация поверхностных образований, то
скорость их изменения dP/dt наибольшая в нача-

ле процесса и уменьшается со временем. Можно
полагать, что

dP/dt=a(t+b)
где а и b - положительные константы, зависящие
от свойств кристалла.

Отсюда
P=Po+aln(t+b)/b,

что не противоречит эксперименту.

IV. Выводы
Проведенные нами исследования позволяют

сделать следующие выводы:
метод атомно-силовой микроскопии по-

казывает, что на ювенильных поверхностях
у-облученных кристаллов ТЮаБег плотность ак-
тивных центров значительно больше, чем у необ-
лученных кристаллов.

время релаксации процессов, идущих на
поверхностях кристаллов, может достигать не-
скольких десятков минут и слабо зависит от дозы
облучения.

метод АСМ позволяет получить пара-
метры, характеризующие динамику изменений
поверхности анализируемого образца.
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The semiconductor crystals of a type TIGaSe2 has been investigated. The surface changes dynamics and depending on struc-
ture of pattern and influence of radiation was analyzed. We used for researches an atomic-force microscope (AFM) Th/s
method allows to receive the qualitative flat and volumetric images of a surface without essential influence on a sample. This
method is widely used at research of various surface structures both inorganic and organic materials. It was noticed the in-
crease of islander formations of the irradiated crystals, in comparison with not irradiated.
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ВЛИЯНИЕ РОСТОВЫХ МИКРОДЕФЕКТОВ НА РЕКОМБИНАЦИЮ
НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ОБЛУЧЕННОМ БЕЗДИСЛОКАЦИОННОМ

КРЕМНИИ

П.Ф.Лугаков1), Л.А.Казакевич2'
1> НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, 220106, Республика Беларусь,
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Республика Беларусь, Минск, Скорины 99, т. 264-62-41

Изучено влияние ростовых микродефектов различных типов на процессы рекомбинации носителей заряда в облучен-
ных бездислокационных кристаллах кремния (р = 100 - 200 Ом'см), полученных методом зонной плавки в атмосфере
аргона или в вакууме. На различных этапах облучения у-квантами 60Со измерялись температурные и инжекционные
зависимости времени жизни т носителей заряда методом фотомагнитоэлектрического эффекта и модуляции проводи-
мости в точечном контакте. Определены параметры (энергетическое положение уровней, асимметрия сечений захвата
носителей заряда) рекомбинационных центров, связанных с микродефектами А- и В-типа. Развиты модельные пред-
ставления, учитывающие образование при облучении вблизи микродефектов, создающих поля упругих напряжений,
кластеров Е-центров.

I. Введение
Бездислокационные кристаллы кремния со-

держат ростовые микродефекты различных типов
(в том числе не выявляемые селективным трав-
лением включения), создающие деформацион-
ные напряжения в кристаллической решетке [1-3].
Присутствие таких нарушений приводит к ряду
особенностей в процессах накопления и отжига
радиационных дефектов. Однако сведения о их
влиянии на рекомбинацию носителей заряда в
облученном кремнии крайне ограниченны, что и
определило цель данной работы.

II. Методика эксперимента
Исследования проводились на полученных

методом зонной плавки в атмосфере аргона или
в вакууме бездислокационных монокристаллах
кремния n-типа проводимости с исходным удель-
ным сопротивлением р = 100 - 200 Ом-см. Реком-
бинационные свойства ростовых микродефектов
исследовались на кристаллах, полученных бести-
гельной зонной плавкой в вакууме с переменной
скоростью V от 1 до б мм/мин, и содержащих, в
силу этого, микродефекты А-, В- или Ь-типа. Из
частей слитка, выращенного в вакууме при раз-
личных скоростях, были приготовлены три группы
образцов. Первая из них - это кристаллы, содер-
жащие преимущественно микродефекты А-типа
(скорость роста мала), вторая - А- и В-типа, а тре-
тья - D-типа. Четвертую группу составляли кри-
сталлы кремния, полученные в атмосфере арго-
на, в которых селективным травлением не было
выявлено никаких известных микродефектов
(безсвирлевые образцы). Заметим, что примес-
ный состав всех образцов первой, второй и
третьей групп был одинаков, так как они были
изготовлены из одного слитка. Облучение образ-
цов осуществлялось у-квантами 60Со при темпе-
ратуре Т,гг ь 50°С. В исходных кристаллах и на
различных этапах облучения измерялись темпе-
ратурные (Тт= 80 - 400 К ) и инжекционные зави-
симости времени жизни т носителей заряда с
помощью фотомагнитоэлектрического эффекта и
методом модуляции проводимости в точечном

контакте. На этих же образцах проводились до-
полнительные измерения коэффициента Холла.

III. Рекомбинационная активность
микродефектов

Экспериментальные результаты получены из
анализа зависимостей времени жизни т неоснов-
ных носителей заряда (НЗ) от обратной темпера-
туры и уровня их инжекции. Анализировались так-
же температурные зависимости т основных НЗ
(электронов). Последние в области низких темпе-
ратур (Тт< 250 К) имеют практически одинаковый
характер для всех четырех групп образцов. На
них наблюдается увеличение т основных НЗ с
понижением температуры, что свидетельствует о
наличии во всех исследованных материалах цен-
тров прилипания для дырок одинаковой природы.

Остановимся более подробно на некоторых
особенностях температурных и инжекционных
зависимостей т неосновных НЗ. Во-первых, для
кристаллов первой и второй групп кривые увели-
чения времени жизни носителей заряда с темпе-
ратурой имеют характерные участки активацион-
ного изменения. Во-вторых, в этих же материалах
наблюдаются более сильные (по сравнению с
образцами третьей и четвертой групп) инжекци-
онные зависимости т. Наконец, в кристаллах
третьей и четвертой групп т монотонно изменяет-
ся с температурой, а в исследованном интервале
уровней инжекции время жизни НЗ в них остается
практически постоянным.

Анализ полученных зависимостей т от темпе-
ратуры и уровня инжекции НЗ проводился в рам-
ках модели Холла-Шокли-Рида [4,5]. Для кри-
сталлов, содержащих микродефекты А- или А- и
В-типа, он дал следующие результаты. Измене-
ние т неосновных НЗ с температурой при
Тт < 200 К обусловлено температурной зависи-
мостью сечения захвата стр дырок, которая имеет
вид стр ~ ехр Бр/kT, где ер = 0,065 эВ и sp = 0,045 эВ
в образцах первой и второй групп соответствен-
но. Дальнейшее увеличение т {Тт > 250 К) связа-
но главным образом с изменением степени за-
полнения уровней рекомбинационных центров.

3-я международная конференция <iВзашюдействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus



131

Как показали расчеты, в кристаллах с микроде-
фектами А-типа рекомбинация НЗ идет через
уровень с энергетическим положением
Еп= 0,41 эВ, а в кристаллах с микродефектами А-
и 8-типа на зависимости т от температуры четко
наблюдается как энергетический уровень
Eri = 0,41 эВ, так и другой - с Ег2 = 0,30 эВ. Поэто-
му можно считать, что первый из них связан с
микродефектами А-типа, а другой - В-типа. Учи-
тывая положение уровня Ферми (Ес - 0,37 эВ и
Ес - 0,25 эВ) при температурах, соответствующих
переходам от температурных зависимостей с р к
активационным изменениям т (1G3/Tm = 3,1 и
10э/Тл7 = 4,4), можно предположить, что в иссле-
дованных кристаллах энергетические уровни ос-
новных рекомбинационных центров расположены
в нижней половине запрещенной зоны, то есть
Ем = Ev+ 0,41 эВ и Егг = Ev+ 0,30 эВ.

Из инжекционных зависимостей т неосновных
НЗ, измеренных при Тт = 300 К, были определе-
ны отношения сечений захвата дырок и электро-
нов. Оказалось, что в образцах первой группы
стр /<7П = 4,5, а второй - стр /стп = 4,0. Соотношение
между сечениями захвата неосновных и основ-
ных НЗ (ср > on), а также характер температурных
зависимостей сечений захвата дырок
(dp ~ exp splkT), позволяют сделать заключение,
что в кристаллах, содержащих микродефекты А-
или А- и S-типа, неравновесные носители заряда
рекомбинируют через центры, отрицательно за-
ряженные относительно захватываемых дырок,
то есть им соответствуют акцепторные энергети-
ческие уровни в нижней половине запрещенной
зоны.

Микродефекты А-типа представляют собой ди-
слокационные петли междоузельного типа, нали-
чие у которых разорванных связей и захват на
них НЗ определяет их рекомбинационную актив-
ность. По нашим оценкам, выполненным с учетом
характерной для дислокаций величины степени
заполнения разорванных связей -0,01 [6], кон-,и

центрация центров захвата НЗ, связанных с мик-
родефектами А-типа, не превышает 1010-1011 см"3!
Такие значения концентрации дефектов практи-
чески не изменяют степень компенсации мате-
риала, но оказывают заметное влияние на про-
цессы рекомбинации НЗ. С микродефектами 6-
типа связывают кластеры междоузельных атомов
или микрочастицы новой фазы, составленной из
атомов остаточных примесей. Присутствие таких
нарушений в объеме кристалла приводит к воз-
никновению полей деформационных напряжений,
под воздействием которых вблизи микродефек-
тов формируется атмосфера из примесей или их
комплексов, являющихся основными рекомбина-
ционными центрами в таком материале. Что ка-
сается образцов третьей и четвертой групп, то
характерные для них монотонные изменения т с
температурой и весьма слабые инжекционные
зависимости т не могут быть описаны в рамках
статистики рекомбинации Холла-Шокли-Рида
[4,5]. Поэтому можно предположить, что время
жизни носителей заряда в этих кристаллах огра-
ничено их диффузией к стокам с высокой локаль-
ной скоростью рекомбинации [7]. В роли таких

стоков в кристаллах третьей группы могут высту-
пать микродефекты Д-типа, а в образцах четвер-
той группы (безевирлевый кремний) - не выяв-
ляемые селективным травлением мелкие вклю-
чения [3].

IV. Рекомбинация носителей заряда на
радиационных дефектах

Из анализа дозовой зависимости величины
АхА ~ Тф"1 - х\л (tj , Тф - значения времени жизни в
исходных кристаллах и после облучения дозой Ф)
следует, что в контрольном кремнии наблюдается
линейная зависимость Ах"1 от Ф, тогда как для ис-
следуемого материала характерно суперлиней-
ное изменение Дт~1 при увеличении интегрального
потока у-квантов. Обращает на себя внимание
следующий факт. Скорость образования
Е-центров (основных радиационных дефектов,
ответственными за радиационное изменение т и
компенсацию материала при температуре изме-
рений Тт = 300 К) в исследуемых кристаллах го-
раздо меньше, чем в контрольных, и уменьшает-
ся с ростом Ф, а в контрольных образцах она ос-
тается практически постоянной при всех значени-
ях Ф. Анализ инжекционных зависимостей т, из-
меренных при Тт = 300 К до и после облучения
различными интегральными потоками у-квантов,
показывает, что в увеличением Ф в исследуемых
кристаллах чувствительность времени жизни но-
сителей заряда к уровню инжекции носителей
заряда растет, а в контрольных практически не
изменяется при используемых потоках облуче-
ния.

Наблюдаемые особенности в процессах ре-
комбинации носителей заряда в облученных без-
дислокационных кристаллах наиболее сильно
проявляются в образцах четвертой группы, полу-
ченных зонной плавкой в атмосфере аргона. Это
можно связать с наличием в их объеме не выяв-
ляемых селективным травлением ростовых на-
рушений (мелких включений межузельного типа)
[3], окруженных примесной атмосферой и соз-
дающих в кристаллической решетке анизотроп-
ные поля упругих напряжений, под воздействием
которых к ним мигрируют первичные радиацион-
ные дефекты, где они участвуют в образовании
рекомбинационно активных и компенсирующих
комплексов. В результате на начальных этапах
облучения Е-центры накапливаются преимущест-
венно в ближайшем окружении включений и рас-
пределение их в объеме кристалла оказывается
неравномерным, а из-за локализации электриче-
ски активных центров в ограниченной области
кристалла появляются потенциальные барьеры *¥
для неосновных носителей заряда. Поэтому для
описания рекомбинационных процессов в этом
случае наиболее оправданным будет использо-
вание моделей, учитывающих наличие потенци-
альных барьеров [8]. При такой ситуации сечение
захвата дырок на уровни Е-центров, сосредото-
ченных вблизи включений в локальной области
кристалла, будет эффективным, т.е.
<у р = сгр exp ^VlkT [8]. С ростом Ф концентрация
Е-центров вблизи микродефектов и включений
увеличивается, они формируют более плотные
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кластеры радиационных дефектов, что ведет к
возрастанию заряда и, соответственно, к возрас-
танию величины потенциального барьера Ч1. Это
в свою очередь приводит к увеличению сг*р, а тем
самым и к наблюдаемой на опыте суперлинейной
зависимости Дт"1 от Ф. Оценки показывают, что
при Ф = 3.1016 см"2 величина потенциального
барьера достигает значения ЧУ « 0,03 эВ, а когда
Ф = 1.1017 см"2, то Ч « 0,05 эВ.

С учетом изложенных соображений представ-
ляется возможным объяснить инжекционные за-
висимости т. Так, увеличение ЧК приводит к росту
асимметрии сечений захвата основных и неос-
новных носителей заряда на уровни радиацион-
ных дефектов, а это обусловливает более силь-
ную зависимость т от уровня инжекции носителей
заряда. В соответствии с моделью [8], учиты-
вающей наличие окружающих кластеры дефектов
потенциальных барьеров Ч>, были выполнены
расчеты инжекционных зависимостей -г, которые
согласуются с результатами эксперимента при
значении Ч1 » 0,03 эВ (Ф = 3.1016 см"2), которое
было получено и при анализе дозовых зависимо-
стей Дт"1.

V. Заключение
Таким образом, полученные результаты позво-

ляют сделать заключение о возможности форми-

рования кластеров Е-центров при облучении
кремния, содержащего ростовые структурные
нарушения (микродефекты, невыявляемые се-
лективным травлением мелкие включения), кото-
рые создают поля упругих напряжений. Это при-
водит к наблюдаемым на опыте особенностям
рекомбинации носителей заряда, связанным с
увеличением эффективного сечения захвата ды-
рок на уровни Е-центров из-за наличия потенци-
альных барьеров.
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THE EFFECT OF GROWTH MICRODEFECTS ON THE CHARGE CARRIER RECOMBINATION IN
IRRADIATED DISLOCATION-FREE SILICON

P.F.LugaW, L.A.Kazakevich21
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The effect of various growth microdefects on the recombination processes of charge carriers has been studied in the irradiated
dislocation-free Silicon crystals produced by the floating-zone melting method in argon gas atmosphere or in vacuum. Resis-
tively of the samples was p = 100 - 200 Ohm-cm. Silicon with the same p, grown in vacuum and having a concentration of the
growth dislocations No = 3 -10* cm2 was used as a reference. At different stages of irradiation by y-quanta of 60Co the tempera-
ture and injection dependencies of the charge carrier lifetime T have been measured by the methods of photo-rnagnetoelectric
effect and conductivity modulation at the point contact. Parameters (energy level positions, asymmetry of the carrier capture
cross-sections) of the recombination centers associated with microdefects of the A- and B-type have been determined. It has
been shown that the presence of the growth microdefects leads to the peculiarities of radiation changes in V and to their
stronger injection dependencies in the irradiated crystals. The obtained results have been interpreted based on the model taking
into consideration the E-center cluster formation upon irradiation in the vicinity of microdefects creating the fields of elastic
stresses. This process results in the formation of potential barriers determining an increase in the effective hole capture cross-
section at the microdefects levels.
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НАКОПЛЕНИЕ ПРИ ОБЛУЧЕНИИ ВАКАНСИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ В КРЕМНИИ, ЛЕГИРОВАННОМ МАГНИЕМ

П.Ф.Лугаков1', Л.А.Казакевич2'
1> НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, 220106, Республика Беларусь,

Минск, Курчатова 7, т. 277-41-44
2> Белорусский государственный аграрный технический университет, 220608, Республика

Беларусь, Минск, Скорины 99, т. 264-62-41

Изучено влияние примеси магния на процессы накопления компенсирующих радиационных дефектов в эпитаксиальных
слоях кремния. Эксперименты выполнялись на легированных фосфором слоях я-кремния (р = 1 + 20 Ом.см), получен-
ных методом эпитаксии из газовой фазы на инверсных подложках. Установлено, что: при наличии в эпитаксиальных
слоях примеси магния наблюдаются более высокие скорости образования Е- и А-центров несколько уменьшается при
увеличении концентрации фосфора, но в исследуемых эпитаксиальных слоях остается выше, чем в контрольных. Объ-
яснение полученным результатам дано с учетом компенсации атомами магния деформационных напряжений, созда-
ваемых поверхностью.

I. Введение

Дополнительное легирование кремния приме-
сями обычно приводит к изменению процессов
дефектообразования при облучении частицами
высоких энергий, потому что примесные атомы
эффективно взаимодействуют с первичными ра-
диационными дефектами (РД), образуя различно-
го рода комплексы [1,2]. Кроме того, из-за разли-
чия атомных радиусов кремния и легирующих
элементов в кристаллической решетке могут воз-
никать упругие (деформационные) напряжения,
что может оказать существенное влияние на про-
странственное перераспределение, кинетику ми-
грации и взаимодействия компонент пар Френке-
ля [3,4]. В данной работе изучалось влияние при-
меси магния на образование в кремнии компен-
сирующих РД.

II. Методика эксперимента

Эксперименты выполнялись на легированных
фосфором слоях «-кремния (р = 1 * 20 Ом.см),
полученных методом эпитаксии из газовой фазы
на инверсных подложках. В процессе выращива-
ния эпитаксиальные слои дополнительно леги-
ровались магнием. Магний, являясь элементом
второй группы таблицы Менделеева, создает в
запрещенной зоне кремния два донорных энерге-
тических уровня Ес - 0,25 эВ и Ес - 0,11 эВ [5]. По
их концентрации и определялось содержание
магния в исследуемых материалах, которое на-
ходилось в пределах Ыщ - (4 •*- 8).101Э см"3 . В
качестве контрольных использовались эпитакси-
альные слои кремния, выращенные в идентичных
условиях, но без легирования магнием. Облуче-
ние осуществлялось (Товл s <50 °С) сс-частицами
от изотопного источника 210Ро или у-квантами
60Со. Для экспериментов подбирались слои тол-
щиной d = 8 •*• 10 мкм, которая не превышала
длину пробега бомбардирующих а-частиц. На
различных этапах облучения выполнялись хол-
ловские измерения (метод Ван-дер-Пау) темпе-
ратурных зависимостей концентрации носителей
заряда в интервале Тши = 80 + 400 К.

III. Экспериментальные результаты
и их обсуждение
Из анализа полученных результатов был опреде-
лен энергетический спектр уровней компенси-
рующих РД, который оказался одинаковым в ис-
следуемых и контрольных слоях. Наиболее эф-
фективно при обоих видах облучения образуются
дефекты, вносящие в запрещенную зону энерге-
тические уровни Ее - 0,18 эВ и >ЕС - 0,30 эВ. Экс-
перименты по отжигу РД с этими уровнями по-
зволили связать их с А- и Е-центрами соответст-
венно [1-3].При этом концентрации N образую-
щихся А- и Е-центров практически линейно растут
при увеличении интегрального потока Ф «-частиц
и ^квантов, что дает возможность рассчитать
скорости rj образования РД в исследуемых и кон-
трольных слоях, т.к. г; = N/Ф. Как следует из ана-
лиза зависимостей т] А- и Е-центров от содержа-
ния фосфора (концентрации Л/Р), имеет место
сильная зависимость ?;Е от Л/р, а при наличии в
эпитаксиальных слоях примеси магния наблюда-
ются более высокие скорости образования
Е-центров. Что касается Л-центров, то эффектив-
ность их введения несколько уменьшается при
увеличении Л/р, но в исследуемых эпитаксиаль-
ных слоях остается выше, чем в контрольных.

Отметим следующие обстоятельства.

1. Атомы электрически активного магния рас-
полагаются в узлах кристаллической решетки и
создают деформацию сжатия, так как их кова-
лентный радиус г больше, чем у атомов кремния
(Лмв = = 1,38 А°, rSi ~ 1,17 А°). В силу этого они не
могут считаться стоками для собственных меж-
доузельных атомов, но могли бы быть стоками
для генерируемых облучением вакансий и приво-
дить к уменьшению эффективности образования
вакансионных комплексов, чего в действительно-
сти не наблюдается на опыте. Поэтому атомы
магния не являются эффективными стоками, обу-
славливающими изменения скоростей образова-
ния РД.

2. Наблюдаемое на опыте в исследуемых ма-
териалах увеличение скоростей образования Е- и
^-центров может быть связано с влиянием ато-
мов магния на перераспределение участвующих
в комплексообразовании вакансий между раз
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различными стоками, в качестве которых в ис-
следуемых зпитаксиальных слоях кремния вы-
ступают атомы кислорода, фосфора [1-3] и по-
верхность [3,6].

3. Атомы магния не оказывают влияния на ве-
роятность взаимодействия вакансий с атомами
кислорода и фосфора, так как концентрация по-
следних существенно выше, а образованию у
магния атмосферы фоновых и/или легирующих
примесей препятствуют локальные поля упругих
напряжений.

4. Атомы магния могут несколько компенсиро-
вать поля упругих напряжений поверхности эпи-
таксиальных слоев, так как создают противопо-
ложную по знаку деформацию кристаллической
решетки, в результате чего уменьшается вероят-
ность взаимодействия вакансий с поверхностью.
Поэтому оказывается меньшим поток вакансий к
поверхности, что приводит к увеличению скоро-
стей образования вакансионных комплексов в
объеме. При этом взаимодействие вакансий с
поверхностью может быть интерпретировано как
образование при облучении комплексов типа ва-
кансия-атом поверхности. Дополнительное леги-
рование эпитаксиальных слоев магнием умень-
шает вероятность взаимодействия вакансий с
атомами поверхности, а тем самым и скорость
образования комплексов вакансия-атом поверх-
ности.

Так как атомы магния лишь перераспределя-
ют потоки первичных РД и не создают дополни-
тельных стоков для них, то суммарная скорость
образования вакансионных комплексов не изме-
няется при легировании эпитаксиальных слоев
магнием и должно выполняться соотношение:

rjvp + ipo + тд/s = пмр + ?7vo + 'Tvs , (1)
где ^VP, тур0 - скорости образования £-центров;
Tvo, 77vo° - А-центров; T^S, WS° - комплексов ва-
кансия-атом поверхности в исследуемых и кон-
трольных слоев соответственно. Система урав-
нений, описывающих накопление дефектов при
облучении дополнительно легированных магнием
эпитаксиальных слоев, имеет вид:

TM>=1/JKV,PM//VP, (2)
7д/о = 1 /J м/ о ЛА/ Л/о, (3)
^/s=1/JKV,sM/mA/s

n, (4)
где ЛЛ/,Р, «v,o, AV,S - вероятности взаимодействия
вакансий с атомами фосфора, кислорода и эле-
ментами поверхности (или вероятности образо-
вания Е-, А-центров и комплексов вакансия-атом
поверхности); ЛА/, Л/р, Л/о- концентрации вакансий,
атомов фосфора и кислорода; Л/s = (1/а)2 - кон-
центрация атомов поверхности; а - постоянная
решетки; J - плотность потока бомбардирующих
частиц; т, п - целочисленные показатели степе-
ни.

Скорости образования £- и А-центров опре-
деляются экспериментально, поэтому уравнения
(2) - (4) представляют собой систему линейных
уравнений. Из (2) - (4) с учетом (1) может быть
получено выражение для суммарной скорости
образования Е- и А-центров. При m = 1 и л = 1, то
есть в случае взаимодействия одной вакансии с
одним атомом поверхности оно имеет вид:

(5)

1
к Л/р + Л/о

Здесь ZIKV.S = AV,S° - KV,S - разность между вероят-
ностями взаимодействия вакансий с атомами
поверхности в контрольных и легированных маг-
нием эпитаксиальных слоях; zlxv.s / *v,o - относи-
тельное изменение вероятности взаимодействия
вакансий с атомами поверхности при легирова-
нии эпитаксиальных слоев магнием; к = KV.P / KV.O
- отношение вероятностей взаимодействия ва-
кансий с атомами фосфора и кислорода. Взаимо-
действие двух и более вакансий с одним атомов
поверхности (т > 2, п = 1) или одной вакансии с
двумя и более атомами поверхности (т = 1, п к 2)
- процессы менее вероятные и поэтому их можно
не рассматривать.

Выражение (5) достаточно хорошо описывает
экспериментально получаемые зависимости по
влиянию магния на накопление компенсирующих
РД в кремниевых эпитаксиальных слоях. Согла-
сие результатов расчета, выполненного с исполь-
зованием известного [7] значения
к= лу,р / яуо = 180, с экспериментальными дан-
ными достигается при AKSJ,$ /SV,O =(*V,$° - «V,S)/KV,O~

и 300. Этот результат означает, что дополни-
тельное легирование эпитаксиальных слоев
кремния магнием весьма существенно (более чем
на два порядка) уменьшает вероятность взаимо-
действия вакансий с поверхностью из-за компен-
сации атомами магния поверхностных деформа-
ционных напряжений.

IV. Заключение
Таким образом, наблюдаемые на опыте в ис-

следуемых эпитаксиальных слоях кремния более
высокие, чем в контрольных, скорости образова-
ния компенсирующих РД объясняются в рамках
диффузионного механизма дефектообразования
с учетом влияния магния на перераспределение
вакансий между различными стоками (атомы ки-
слорода, фосфора, поверхность слоев). Опреде-
ляющую роль при этом играет компенсация ато-
мами магния полей упругих напряжений, созда-
ваемых поверхностью эпитаксиальных слоев.
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ACCUMULATION OF VACANCY COMPLEXES IN MAGNESIUM-DOPED SILICON
UPON IRRADIATION
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The effect of Mg impurity on the processes of accumulation of the compensating radiation defects (RD) in epitaxial layers of
Silicon has been studied. The experiments have been performed with the phosphorus-doped layers of п-type Silicon
(p = 1 ^ 2 0 Ohm-cm) produced by the gas-phase epitaxy at inverse substrates. In the process of growth the epitaxial layers
were additionally doped with magnesium. The epitaxial Silicon layers grown in the identical conditions but without Mg-doping
were used as the reference ones. Irradiation (Tir < 50° C) was effected by Of-particles from the 210Pq isotope source or by y-
quanta of 80Co. Hall measurements (van der Pauw method) of the temperature dependences for the carrier charge concentra-
tions over the range Tmeas = 80 -r 400 К have been performed at different stages of irradiation. Based on analysis of the results
obtained, the energy spectrum of compensating RD levels has been determined, and proved to be identical in the reference and
examined samples. For both types of irradiation most effectively formed were the defects, contributing to the bandgap those
energy levels (Ec - 0.18 eV and > E C - 0.30 eV) which are associated with A- and E-centers, respectively. It has been fond that
(1) rate of the E-center formation is strongly dependent on the phosphorus content; (2) higher rates of the E-center formation
are observed in the epitaxial layers with Mg impurity present; (3) efficiency of the A-center introduction somewhat lowers with
the increased concentration of phosphorus, being higher in the epitaxial layers under study as compared to the reference ones.
The obtained results have been interpreted with due consideration for compensation of the surface-created deformation
stresses by Mg atoms.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕФЕКТОВ ПРИ РАДИАЦИОННО-ТЕРМИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ В КРЕМНИИ С МИКРОДЕФЕКТАМИ

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

П.Ф.Лугаков1', Л.А.Казакевич2'
1> НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко, 220106, Республика Беларусь,

Минск, Курчатова 7, т. 277-41-44
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Беларусь, Минск, С Корины 99, т. 264-62-41

Изучены процессы дефектообраэования при внешних воздействиях на монокристаллах кремния n-типа с исходным
удельным сопротивлением р = 10 - 250 Ом-см, полученных бестигельной зонной плавкой в вакууме или в атмосфере
аргона и содержащих различные типы ростовых микродефектов. Образцы облучались гамма-квантами 80Со при темпе-
ратуре не выше 50 "С и подвергались термообработке в интервале температур 100 - 600 "С. Измерялись температур-
ные зависимости коэффициента Холла. Показано, что из-за наличия деформационных напряжений существенно
уменьшается температурная устойчивость большинства радиационных дефектов и термодоноров. Развиты модельные
представления о дефектообразовании при радиационных и термических обработках кремния, содержащего внутренние
источники деформационных напряжений.

Введение
Длительное время интенсивно изучаются про-

цессы дефектообразования в полупроводниках
при внешних воздействиях (радиационных, тер-
мических, механических). Связано это с тем, что
установление зависимости свойств кристаллов от
степени совершенства их структуры представля-
ет собой одну из основных фундаментальных
проблем физики полупроводников (физики твер-
дого тела вообще). Исследования в области фи-
зики дефектов позволяют получать и накапливать
экспериментальные данные для успешного раз-
вития теории реальных кристаллов и способст-
вуют углублению представлений о явлениях,
происходящих в полупроводниках, которые со-
держат образующиеся при выращивании (росто-
вые) или возникающие при технологических об-
работках (технологические) различные типы не-
совершенств кристаллической решетки, иска-
жающих ее периодический потенциал, что приво-
дит к появлению локализованных у соответст-
вующих дефектов дополнительных энер-
гетических состояний в запрещенной зоне полу-
проводника и, как следствие, к изменению его
физических свойств [1].

Целью данного проекта было изучение влия-
ния полей внутренних деформационных напря-
жений, создаваемых в кристаллической решетке
кремния ростовыми и технологическими струк-
турными нарушениями на процессы формирова-
ния и трансформации электрически активных
комплексов при внешних радиационно-
термических воздействиях.
II. Методика эксперимента

Изучение процессов дефектообразования при
внешних воздействиях проводилось на монокри-
сталлах кремния n-типа с исходным удельным со-
противлением р = 10 - 250 Ом.см, полученных
бестигельной зонной плавкой в вакууме или в
атмосфере аргона. В силу особенностей техноло-
гии получения (атмосфера, скорость выращива-
ния) кристаллы содержали различные типы рос-
товых нарушений структуры микродефекты и
т.д.). Наличие, тип и плотность их контролирова-
лись металлографическими или электронно-

микроскопическими методами [2]. При выполне-
нии исследований образцы:

1) облучались гамма-квантами 60Со на уста-
новке МРХ - у -25М. Температура образцов при
этом не превышала 50 °С, а интенсивность облу-
чения варьировалась в пределах, исключающих
нагрев образцов и самоотжиг дефектов;

2) термически обрабатывались на воздухе или
в откачанных кварцевых ампулах. Регулировка и
стабилизация температуры осуществлялась с
точностью 0,1 -0,2°С;

Сведения об электрофизических характери-
стиках исследуемых материалов (удельное со-
противление, концентрация носителей заряда)
были получены из измерений эффекта Холла по
стандартной методике [2] на постоянном токе в
постоянном магнитном поле. Интервал возможно-
го изменения температуры составлял 80 - 400 К.
Обработка результатов холловских измерений
проводилась по уравнениям электронейтрально-
сти с использованием дифференциальной мето-
дики [3].
III. Экспериментальные результаты

Исследования влияния термической обработки
и облучения на дефектообразование в кремнии
проводились на полученных зонной плавкой в ва-
кууме или атмосфере аргона кристаллах. Резуль-
таты селективного травления показали наличие в
этих материалах микродефектов А- и В-типа (на-
блюдалась характерная свирл-картина [1]) или
отсутствие ростовых нарушений структуры (без-
свирлевый материал). В качестве контрольных
использовались идентичные кристаллы, но полу-
ченные в вакууме и содержащие ростовые дисло-
кации плотностью ND = 3.104 см'2.
Термическая обработка

Результаты измерений концентрации носите-
лей заряда (Тцзм = 300 К) на различных этапах
термообработки показывают, что в исследуемом
материале (в отличие от контрольного) с ростом
Тто наблюдается увеличение концентрации п но-
сителей заряда (Тто = 250-350°С), а затем
уменьшение. Анализ температурных зависимо-
стей п показал, что после термообработки иссле-
дуемых кристаллов при температурах 300 - 400°С
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в их запрещенной зоне появляются энергетиче-
ские уровни Ес-(0,18 + 0,03) эВ и Ес-(0,11 + 0,03)
эВ. Соответствующие им пики на зависимостях
функции Н = -kT(dn/dEF) [3] от положения уровня
Ферми EF имеют полуширину" равную 1,8кТ. В
контрольном кремнии термообработка не приво-
дит к образованию дефектов с энергетическими
уровнями в верхней половине запрещенной зоны.

Отмеченные особенности изменения концент-
рации носителей заряда при термической обра-
ботке исследуемых безсвирлевых кристаллов
можно связать с наличием в них не выявляемых
селективным травлением мелких включений меж-
доузельного типа [4]. Они окружены атмосферой
фоновых примесей и создают в кристаллической
решетке анизотропные поля упругих напряжений,
под воздействием которых к включениям мигри-
руют подвижные в условиях эксперимента дефек-
ты и примеси, где они могут участвовать в про-
цессах комплексообразования. По нашему мне-
нию, в исследуемых кристаллах вблизи включе-
ний в их примесной атмосфере, где велика кон-
центрация кислорода и действуют деформацион-
ные напряжения, накапливаются термодоноры
типа ТД-1, которые обычно формируются при
длительном (десятки часов) прогреве (Тто =450°С)
выращенного по методу Чохральского кремния
[5]. В пользу этого предположения свидетельст-
вует ряд фактов. Во-первых, термообработка ис-
следуемых кристаллов приводит к увеличению
концентрации свободных электронов в зоне про-
водимости, то есть происходит накопление де-
фектов донорного типа. Во-вторых, в термообра-
ботанных образцах, в которых присутствуют ки-
слородосодержащие термодоноры [6], пики на
зависимостях Н = -kT(dn/dEF) от EF имеют полу-
ширину, характерную для центров с отрицатель-
ной корреляционной энергией [3]. Наконец, близ-
ко энергетическое положение уровней образую-
щихся дефектов и ТД-1 [7]. Следует, однако, от-
метить, что наличие создаваемых включениями
деформационных напряжений обуславливает
некоторое уменьшение температуры образования
ТД-1, подобно тому, как это имеет место вблизи
поверхности [8], также создающей деформацию
кристаллической решетки.
Облучение

Из анализа температурных зависимостей кон-
центрации носителей заряда на различных эта-
пах облучения гамма-квантами 6 Со были уста-
новлены закономерности накопления компенси-
рующих дефектов (Е-, А-центров и комплексов
междоузельный углерод - узловой углерод CjCs),
вносящих в запрещенную зону уровни
Ее - 0,40 эВ и Ее - 0,17 эВ. Данные о начальных
скоростях их образования в кристаллах с различ-
ными типами ростовых структурных нарушений: в
безевирлевом кремнии, содержащем мелкие
включения междоузельного типа, эффективность
образования всех РД существенно ниже, чем в
контрольном материале. Кроме того, более низ-
кими оказываются и суммарные скорости введе-
ния вакансионных комплексов (Ат и Е-центров).
Это свидетельствует о том, что в кристаллах с
ростовыми нарушениями структуры часть пер-
вичных РД исчезает (из-за их аннигиляции или

ухода на стоки), не участвуя в образовании ста-
бильных комплексов.

Наиболее вероятным механизмом исчезнове-
ния первичных РД является их непрямая анниги-
ляция [9]. На это указывает наблюдаемый на экс-
перименте факт уменьшения разницы между
суммарными значениями скоростей образования
А- и Е-центров в контрольных и исследуемых об-
разцах при увеличении интегрального потока об-
лучения. Объясняется это тем. что по мере воз-
растания интегрального потбка гамма-квантов и
накопления вблизи ростовых структурных нару-
шений А-центров и комплексов С А растет доля
взаимодействующих с ними собственных междо-
узельных атомов и" вакансий.
Отжиг радиационных дефектов

Исследования влияния внутренних деформа-
ционных напряжений на процессы отжига радиа-
ционных дефектов проводились на безсвирлевых
кристаллах кремния; кристаллах с микродефек-
тами А- и В-типа и контрольных образцах, содер-
жащих ростовые дислокации. Анализировались
результаты изохронного и изотермического отжи-
га Е-, А-центров и комплексов CiCs, вводимых
облучением у-квантами 60Со.

В исследуемых кристаллах (по сравнению с
контрольными) наблюдается ряд особенностей.
Во-первых, окончательный отжиг рассматривае-
мых дефектов смещен в область более низких
температур. Во-вторых, для Е-центров характер-
ны сравнительно высокие значения энергии акти-
вации отжига Ео и частотного фактора v0, тогда
как для А-центров и комплексов C,CS имеет место
некоторое уменьшение Ео, a vo практически не
изменяется. Отметим, что отжиг дефектов всегда
подчинялся кинетике реакций первого порядка.

Уменьшение температурной устойчивости ра-
диационных дефектов наблюдается обычно при
отжиге облученного кремния, содержащего по-
вышенную плотность искусственно введенных
дислокаций, из-за создаваемых ими полей упру-
гих напряжений и деформации кристаллической
решетки [10]. В исследуемых кристаллах источни-
ками деформационных напряжений могут быть не
выявляемые селективным травлением мелкие
включения (безевирлевый кремний) и микроде-
фекты А- и В-типа. Создавая в кристаллической
решетке анизотропные деформационные напря-
жения, эти ростовые структурные нарушения ока-
зываются окруженными примесной атмосферой,
и к ним мигрируют генерируемые облучением
вакансии и собственные междоузельные атомы.
Здесь они участвуют в комплексообразовании с
фоновыми примесями (кислород, углерод), и
вблизи структурных нарушений эффективно на-
капливаются А-центры и комплексы CjCs. Значи-
тельная часть Е-центров также также оказывает-
ся сосредоточенной в ближайшем окружении
включений и микродефектов (в зоне действия их
упругих напряжений), в силу чего и наблюдается
уменьшение температуры отжига радиационных
дефектов, находящихся в деформированной об-
ласти кристаллической решетки.

Е-центры обычно отжигаются за счет миграции
как целого к стокам с энергией активации отжига
Ео = 0,95 эВ и частотным фактором v0 =1.109 с"1
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[11]. В исследуемых кристаллах наблюдаются
более высокие значения Ео и v0, соответствую-
щие случаю диссоциации дефектов. Поэтому
можно считать, что в деформированной области
кристалла вблизи структурных нарушений изме-
няется механизм отжига Е-центров, то есть здесь
они отжигаются путем развала.
IV. Обсуждение результатов

Изложенные выше экспериментальные ре-
зультаты показывают, что в кристаллах с росто-
выми структурными нарушениями при термиче-
ской обработке, пластической деформации, облу-
чении и отжиге РД наблюдаются особенности,
отсутствующие в контрольных образцах. Их объ-
яснение может быть дано на основе предположе-
ний о механизме перераспределения примесей и
трансформации дефектов в полях внутренних
деформационных напряжений.

Следует отметить, что описанные особенности
не представляется возможным объяснить разли-
чием примесного состава исследуемых материа-
лов, так как кристаллы подбирались с примерно
одинаковой концентрацией фосфора, кислорода
и углерода, а в ряде случаев образцы выреза-
лись из одного слитка, выращенного с перемен-
ной скоростью. Так как роль примесей (особенно
фоновых) в процессах дефектообразования
весьма высока, то при анализе полученных ре-
зультатов необходимо предположить возмож-
ность усиления активности кислорода, что приво-
дит к увеличению эффективности образования
термодоноров при термической обработке и пла-
стической деформации, а также А-центров при
облучении в кристаллах безсвирлевых и с росто-
выми микродефектами.

Как показывают оценки, успешно конкуриро-
вать с атомами примесей в захвате генерируе-
мых облучением отрицательно заряженных ва-
кансий могли бы электрически нейтральные, но
окруженные упругими деформационными полями
дефекты, концентрация которых сравнима с кон-
центрацией легирующей примеси, то есть 1013 -
1014 см"3. Объяснить полученные эксперимен-
тальные результаты можно предположив, что в
объеме безсвирлевых кристаллов при их выра-
щивании формируются мелкие, не выявляемые

методами селективного травления включения
междоузельного типа, создающие вокруг себя
анизотропные упругие деформационные поля и
окруженные вследствие этого атмосферой из
фоновых примесей, являются застывшими при
охлаждении кристаллов предшественниками,
зародышами или не успевшими провзаимодейст-
вовать между собой фрагментами более крупных
микродефектов (например, А- и В-типа).
V. Заключение

Таким образом, совокупность полученных ре-
зультатов по исследованию процессов дефекто-
образования в кремнии, содержащем структур-
ные нарушения, которые являются источниками
локальных попей упругих напряжений, дает осно-
вание считать, что в безсвирлевых (так называе-
мых бездефектных) кристаллах присутствуют
мелкие включения (микродефекты), создающие
упругие напряжения. По этой причине в таких
материалах, как и в кремнии с микродефектами
А- и В-типа, при внешних воздействиях наблюда-
ется ряд особенностей при образовании термо- и
радиационных дефектов.
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DEFECT FORMATION IN SILICON WITH VARIOUS MICRODEFECTS UPON RADIATION-
THERMAL TREATMENT
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Consideration is being given to the defect formation processes at external effects on the n-type Silicon single-crystals with the initial
resistivity p= 1- 250 Ohm-cm produced by the method of floating-zone crucible-free melting in vacuum or argon gas atmosphere. Owing
to peculiarities of (he growth technology (atmosphere, rate), the crystals contained different types of lattice disturbances (dislocations,
microdefects, etc.). The samples were irradiated with y-quanta of Co at a temperature no more than 50° С Thermal treatment was
performed in the air or in evacuated quartz ampoules over the temperature range 100 to 600°C. Based on the Hall-effect measurements,
the data on electro-physical characteristics of the materials under study have been obtained. Analysis of the results has made it possible
to infer that in the processes of complexes (radiation and thermal defects) accumulation and reorganization the leading role is played by
the fields of elastic stresses created by the growth and technological lattice disturbances. The effect of these fields in the process of
crystal growth results in redistribution of background impurities (oxygen, carbon) localized near the deformation sources. And upon irra-
diation, vacancies and intrinsic interstitial atoms migrate to them causing a reduced rate of the vacancy and interstitial complexes forma-
tion in the crystalline matrix. It is demonstrated that due to the presence of deformation stresses the temperature stability of the majority
of radiation defects and thermodonors is considerably decreased. Modeling of the defect formation processes upon radiation and ther-
mal treatment of Silicon containing intrinsic sources of deformation stresses is carried out.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ В СЛАБОЛЕГИРОВАННЫХ КРИСТАЛЛАХ КРЕМНИЯ

Л.Ф.Макаренко
Белорусский государственный университет, 220050 Минск, пр. Скорины 4,

E-mail: makarenko@fpm.bsu.minsk.by

В настоящей работе представлены результаты исследований равновесной функции распределения электронов по
уровням А-центра в кремнии n-типа, облученном гамма-квантами Со-60. Показано, что А-центры в кристаллах кремния,
выращенных по методу Чохральского, не могут рассматриваться как изолированные одновалентные дефекты даже при
их концентрации ^Ю 1 4 см"3, а объединены в далекие пары.

1. Введение
В настоящее время вопросы радиационной

стойкости кристаллов кремния, с малым содер-
жанием легирующих примесей приобрели прак-
тическое значение в связи с широким использо-
ванием прецизионных детекторов ядерных излу-
чений на основе n-Si [1]. Для разработки таких
детекторов с повышенной радиационной стойко-
стью требуется детальный учет всех факторов,
влияющих на процессы образования и свойства
радиационных дефектов и их комплексов.

Основное влияние на рабочие характеристики
полупроводниковых детекторов излучений оказы-
вают образующиеся при облучении центры ре-
комбинации-генерации. Недавно в [2] было пока-
зано, что в облученных кристаллах n-Si:O,C могут
протекать рекомбинационные процессы, связан-
ные с электронными переходами между радиаци-
онными дефектами, одним из которых является
комплекс вакансия-кислород. Этот комплекс от-
носится к основным электрически активным ра-
диационным дефектам в кристаллах кремния п-
типа с достаточно высоким содержанием кисло-
рода, облученных гамма-квантами и электронами

[3].
Для разработки прогностических моделей,

описывающих поведение кремниевых детекторов
в полях проникающей радиации, требуется выяс-
нение механизма межцентровой рекомбинации. В
частности, для реализации электронного перехо-
да требуется достаточно малое расстояние меж-
ду двумя центрами, что неизбежно должно вли-
ять на функцию распределения носителей заряда
по их уровням. В связи с этим целью настоящей
работы является выяснение особенностей функ-
ции заполнения А-центра

2. Основная часть
2.1. Экспериментальные результаты

Исследовался монокристаллический кремний
n-типа, выращенный по методу Чохральского,
марки КЭФ-20. Концентрация носителей (п) со-
ставляла 2-1014 см"3. Концентрация кислорода [О]
и углерода [С] определялась из спектров ИК-
поглощения и составляла [О] = 1*1018 см"3, а уг-
лерода [С] = 5*1016 см"3. Измерялись температур-
ные зависимости коэффициента Холла (Тгам=78-
320 К). При расчете концентрации носителей учи-
тывался Холл-фактор. Облучение гамма-квантами

Со-60 проводилось на установке Института при-
кладных физических проблем им. А.Н.Севченко.

Параметры дефекта определялись, используя
метод наименьших квадратов.
Минимизировалась сумма

. DtrO^rWniexp-i)2 (1)
где п ю х р - концентрация носителей заряда, изме-
ренная при температуре п ы - концентрация носи-
телей заряда, рассчитанная либо из уравнения

Nup=n+Ni(n/(n+Nci))+ N2(n/(n+Nc2)) (2)
либо из уравнения

Nup=n+N((2n2+nNC2)/(n2+nNc2+NciNc2)), (3)
где Nup - суммарная концентрация электронов на
всех рассматриваемых уровнях, N, N-i, N2 - кон-
центрации дефектов, вследствие ионизации ко-
торых происходит изменение концентрации носи-
телей заряда в исследуемом интервале темпера-
тур. Величина Ncj представляет собой плотность
состояний в зоне проводимости, приведенная к j -
тому уровню дефекта Ej,

Ncj = Nc exp(ASj/k)exp(-(AHj/kT), (4)
где Nc - эффективная плотность состояний в
с-зоне, Ec-Ej =AHrkTASj - энергия ионизации
j-того уровня, ASj и AHj - энтропия и энтальпия
ионизации, к - постоянная Больцмана. Причем
уравнение (2) применяется для случая когда про-
исходит одновременное опустошение двух уров-
ней, а (3) - когда ионизуется двухвалентный
центр.
Анализ экспериментальных температурных зави-
симостей концентрации носителей заряда в об-
лученном Cz-кремнии проводился, используя три
различные модели. Модель I предполагала, что
увеличение концентрации носителей с ростом
температуры происходит вследствие ионизации
одного простого глубокого дефекта (Ni =0, а
N2=0). В модели II предполагается наличие в за-
прещенной зоне двух независимых глубоких цен-
тров с близкими уровнями энергии. В модели II!
величина п рассчитывалась из уравнения (3).
Искомыми (подгоночными) параметрами в моде-
ли ! были Nup, Nup-Ni, ДН1И ASi, в модели II - Nup,
NUp-Ni-N2, N1-N2, АН1, ASi, AH2 и AS2, а в модели
Ml - Nup, NUp-N, ДН-i, ASi, ДН2 и AS2. Минимизация
суммы (1) проводилась, используя метод Левен-
берга-Марквардта, который, если сходится, явля-
ется одним из самых эффективных для поиска
минимума функции типа (1) [4]. Результаты обра-
ботки экспериментальных температурных зави-
симостей носителей заряда (ТЗКН) (Рис.1) в об-
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лученных кристаллах Si приведены в Таблице.
Как видно из Таблицы модель I является неудов-
летворительной. Во-первых, она дает нереаль-

ные с физической точки зрения энтропию и эн-
тальпию ионизации дефекта. Во-вторых, пара
метры дефекта, определяемые из высокотемпе-

Таблица. Параметры дефектов, определенные из температурных зависимостей концентрации носителей заряда
(ТЗКН) в кристаллах n-Si, облученных гамма-квантами 60Со, при различных схемах энергетических уровней радиаци-

онного дефекта.

Один изолированный дефект

Полная ТЗКН

ДН,=0,143 эВ
ASi=-2,5 KB

N,=1,12-Ю14 см'3

5=0,0045

Высокотемпера-
турная часть ТЗКН

ДН1=0,176эВ
ASi=-0,5 кв

NI=1,01-1 О14 см"3

6=0,0009

Два изолированных дефекта

Расчеты без огра-
ничений

AHi=0,328 эВ
ASi=4,5 kB

ЛН2=0,145эВ
AS2=-2,1 kB

Ni/N2=0,15
5=0,0012

С ограничениями
на энтропию
Ионизации

ДН,=0,186эВ
ASi=-0,3 kB

ДН2=0,160эВ
AS2=-0,1 kB

N,/N2=0,5
5=0,0019

Один изолированный
двухвалентный дефект

Расчеты без ограничений
на параметры

AHi=0,202 эВ
ASi=0,3 kB

ДН2=0,159эВ
AS2=-0,5 kB

5=0,0011

100 150 200 250

t e m p e r a t u r e , К
зоо

Рис.1. Типичные температурные зависимости концен-
трации носителей заряда ( п*1014 см"3), из которых оп-
ределялись уровни комплекса кислород-вакансия в
кремнии: до облучения - (1), после гамма-облучения и
отжига при 575 К в течение 30 мин. -(2) и 150 мин. - (3).

ратурной части ТЗКН не совпадают с соответст-
вующими значениями, рассчитанными из полной
кривой. В-третьих, получаемая относительная
среднеквадратичная погрешность определения
концентрации превосходит величину, рассчитан-
ную для исходного образца, что видно из сравне-
ния Рис.2а и Рис.2б.
Значительно лучшее качество подгонки может
быть достигнуто для модели II. Однако и она тоже
должна быть отвергнута, исходя из физического
смысла полученных результатов. Если проводить
минимизацию без ограничений, то оптимальные
значения величин ДН и AS далеки от физически
разумных значений по крайней мере для одного
из дефектов. Если же наложить ограничения на
энтропию ионизации AS, предполагая, как обыч-
но, что -0.7k< AS <0.7k, то мы получим сравнимые
концентрации двух независимых дефектов.

120 160 200 240 280

t e m p e r a t u r e , К

Рис.2. Погрешность измерения концентрации носителей
заряда, рассчитанная для кривых: (а) -1 на Рис.1, (б) - 2
на Рис.1 по одноуровневой модели, (в) - 2 на Рис.1 по
модели двухвалентного центра

Однако, одновременное образование при
облучении гамма-квантами двух независимых
дефектов, имеющих близкие скорости введения,
не подтверждается ни данными исследования
отжига радиационных повреждений [3,5], ни
данными емкостных измерений [6]. Поэтому
модель II не может быть принята. Модель III
является наиболее приемлемой. Она с хорошей
точностью описывает функцию заполнения
исследуемого центра (см. Таблицу и Рис.2в ) и не
противоречит другим данным.

2.2. Обсуждение
Возможны два объяснения полученных ре-

зультатов. Первое объяснение основано на пред-
положении, что А-центр представляет собой ам-
фотерный дефект с акцепторным уровнем
Е(-/0)=Ес-0.16 эВ и донорным Е(0/+)=ЕС-0.20 эВ.
Как показывает анализ литературных источников,
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приведенный в [6], такое предположение не про-
тиворечит имеющимся экспериментальным дан-
ным. Однако для объяснения неизменности кон-
центрации носителей при Т=300 К в процессе
облучения следует предположить, что одновре-
менно с А-центром с практически той же скоро-
стью должен образовываться еще один акцеп-
торный дефект с глубоким уровнем, который
к тому же отжигается полностью идентично
А-центру. Как показывает опыт исследования
радиационных дефектов в кремнии, такая ситуа-
ция не может быть реализована. Поэтому гипоте-
зу о том, что А-центр является двухвалентным
центром с близкими уровнями, следует признать
маловероятной.

Второе объяснение полученных эксперимен-
тальных данных может быть дано на основании
предположения о коррелированном пространст-
венном распределении образующихся ваканси-
онных комплексов. В этом случае близкую пару А-
центров (Аг) будем рассматривать как новый
комплекс, имеющих три зарядовых состояния Аг",
Аг", Аг°. Если обозначить уровень изолированного
центра как EI,TO ОН будет соответствовать отрыву
электрона от комплекса Аг". Отрыву электрона от
Аг= соответствует уровень E L Его положение за-
висит от корреляционной энергии кулоновского
отталкивания электронов, находящихся на каж-
дом из центров пары, а также может зависеть от
энергии их упругого взаимодействия (Ueij:
E2=Ei+UQ+Uei=Ei+Ueff. Функция заполнения такой
пары будет идентична функции заполнения двух-
валентного дефекта. Если расстояние между
двумя А-центрами достаточно велико, то величи-
на Ueff будет мала, как и наблюдается на опыте.

Для кристаллов кремния, приготовленных
различным образом доля комплексов, связанных
в пары и величина Ueff могут, вообще говоря, из-
меняться.

Таким образом, можно сделать вывод, что
комплекс кислород-вакансия в кремнии, выра-
щенном по методу Чохральского, не может быть
охарактеризован как изолированный дефект с
фиксированными значениями энтропии и энталь-
пии ионизации. Этот вывод подтверждается и
данными других работ, посвященных холловским
и емкостным исследованиям радиационных де-
фектов в кристаллах Si, содержащих кислород.

Наиболее часто цитируемым значением для
уровня А-центра является величина ДЕд=Е-Е(-
/0)0.160-1.1'10^ эВ [3]. В то же при измерениях
ДЕд в сильно компенсированных образцах полу-
чают значения ДЕд в интервале 0.18+0.20 эВ [7].

ДЕд, определенные емкостными методами также
имеют разброс в интервале 0.15-^0.19 эВ [1,6].
Причем более высокие значения получаются в
кремниевых детекторах излучений, которые, как
известно, характеризуются очень малым содер-
жанием примесей. Наиболее вероятно образова-
ние пар происходит вследствие действия внут-
ренних источников напряжений. Такими источни-
ками напряжений могут быть различные несо-
вершенства решетки: точечные центры [8], их
комплексы, кислородные преципитаты [9]. Эти
центры приводят к наличию в решетке внутрен-
них сил, действующих на подвижные дефекты и
примеси.

3. Заключение
В работе проведено исследование функции

заполнения комплекса кислород-вакансия в кри-
сталлах кремния п-типа, выращенных по методу
Чохральского о облученного гамма-квантами
Со-60. Показано, что даже при концентрациях
комплекса <1014см"3 его функция заполнения не
может быть описана в рамках модели изолиро-
ванных дефектов. Для корректного описания экс-
периментальных данных необходимо учитывать
объединение А-центров в пары. Термообработка
при Ts600°C изменяет характеристики простран-
ственной корреляции пар. Предполагается, что
спаривание А-центров связано с наличием поля
внутренних напряжений в кристаллической ре-
шетке кремния, возникающих в результате обра-
зования термических дефектов
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SPATIAL CORRELTION OF RADIATION DEFECTS IN LIGHTLY DOPED SILICON CRYSTALS
LF.Makarenko

Belarus State University, F. Scaryna Ave. 4, 220050 Minsk, BELARUS
E-mail: makarenko@fpm.bsu.minsk.by

Hall-effect measurements at temperatures 78-:-300 К have been performed in Czochralski-grown crystals irradiated with
Co-60 gamrna-rays. Using least-square, procedure the distribution of electrons among energy levels of the oxygen-vacancy
complex (A-center) have been investigated.

It has been shown that A-center cannot be considered as a single-level isolated point defect. In as-grown crystals A-
centers are coupled in pairs. Spatial correlation of A-centers is suggested to be due to local strain field caused by structural
imperfections.
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ПАРАМАГНИТНЫЕ ДЕФЕКТЫ В ПЛЕНКАХ ПОЛИАМИДА ПРИ
МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

В.Н.Попок1), И.И.Азарко1), И.А.Карпович1), В.Гнатович2), В.Гавранек2), В.Пержина2'
1) Белорусский государственный университет, пр. Ф.Скорины, 4, Минск, 220050, Беларусь

тел.: 017-2687065, e-mail: popok@phys.bsu.unibel.by
2) Институт ядерной физики АН Чешской республики, 25068 Ржеж, Чешская республика

e-mail: hnatowicz@ujf.cas.cz

Представлены результаты исследований пленок полиамида, имплантированных ионами В+ в несколько ступеней
энергиями 60, 80 и 100 кэВ и дозами 3x1016 см'2. Обнаружено аномальное уменьшение концентрации парамагнитных
центров (тг-электронных радикалов) при многоступенчатой имплантации с увеличением энергии каждого последующего
внедрения, что свидетельствует о формировании новых углеродных фаз в слоях полимера, подвергшихся
многократному радиационному воздействию.

I. Введение
Возросший в последние годы интерес к

исследованию свойств модифицированных
ионной имплантацией полимеров обусловлен, в
первую очередь, возможностью их использования
в качестве нового материала для производства
функциональных элементов оптики и электроники
[1]. Радиационная обработка полимеров ведет к
необратимым структурным изменениям и
формированию новых химических связей [2, 3].
Одним из следствий таких трансформаций
является существенное увеличение
электропроводности. Выполненные в последние
годы исследования продемонстрировали
возможности формирования в полимерной
матрице скрытых проводящих слоев и
управления величиной их электропроводности [4,
5], что позволяет рассматривать такие системы в
качестве основы для создания полимерных
аналогов полевых транзисторов. Однако, для
решения конкретных прикладных задач требуется
более детальное исследование процессов
радиационной перестройки полимеров в
зависимости от режимов ионной имплантации. В
связи с этим, целью описанных в данной работе
исследований стало изучение парамагнитных
дефектов в пленках полиамида,
модифицированных многоступенчатым ионным
внедрением.

II. Методика эксперимента
В настоящей работе исследовались

двухслойные пленки: полиамид-6 был нанесен на
полиэтилен. Толщина слоя полиамида
составляла 20 мкм, общая толщина пленки была
40-45 мкм. Ионная имплантация проводилась в
слой полиамида-6. Химическая формула

Н Н О р
-N-(CH2)s-N-C-(CH2)5-C- -

. п

Плотность полимера 1,13 гсм"3. Доза
имплантации во всех случаях равнялась 3x101е

см"2. Ионное внедрение осуществлялось
последовательно в несколько стадий, как в
направлении нарастания энергии 60, 80 и 100
кэВ, так и в обратной последовательности (от

большей энергии к меньшей). Плотность ионного
тока не превышала0,4 мкАсм"2.

Толщина радиационно-поврежденного слоя
полимера оценивалась исходя из профилей
потерь энергии на электронном и ядерном
торможении, а также профилей распределения
ионов по глубине, полученных из расчетов по
программе TRIM-91. Учитывались также
экспериментальные данные по распределению
имплантированных ионов бора в полиамиде-6,
полученные ранее [б], из которых следовало, что
пробеги ионов не мене, чем на 20 % ниже
расчетных, в то время как разброс в значениях
пробегов на 80-90 % выше предсказанного.
Исходя из изложенного толщина радиационно-
модифицированного слоя полимера была
оценена в 500 нм для энергии 100 кэВ, 430 нм
для 80 кэВ и 350 нм для 60 кэВ.

Исследования методом ЭПР проводились на
спектрометре Varian E112 в Х-диапазоне по
стандартной методике [7]. Измерения
осуществлялись в диапазоне температур от
комнатной до 120 °С. Нагревание проводилось с
помощью температурного вариатора
спектрометра путем интенсивного (под
давлением) обдува образцов горячим воздухом.
Концентрация парамагнитных центров (ПЦ) в
имплантированных пленках рассчитывалась
исходя из известной концентрации ПЦ эталонного
образца с учетом оцененной толщины
радиационно-поврежденного слоя.

III. Результаты и обсуждение
Ранее нами было показано, что в

результате ионной имплантации высокими
дозами легких ионов энергиями порядка 100 кэВ в
полимерных пленках происходит формирование
скрытого проводящего слоя. Высокая
электропроводность последнего обусловлена
радиационной перестройкой материала, в
результате которой образуются системы
сопряженных связей с вр2-гибридизацией атомов
углерода, характеризующиеся наличием
делокализованных л-электронов. Глубина
залегания, толщина проводящего слоя и его
характеристики определяются механизмами
торможения ионов, а следовательно режимами
имплантации. Для практического применения
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полученных структур, а именно создания
пленарных электронных элементов, важно
формирование каналов от поверхности
полимерной пленки к скрытому слою, что может
быть реализовано с помощью маскирования
участка поверхности полимера под управляющим
электродом и многоступенчатой имплантации
немаскированных участков (где предполагается
наносить рабочие электроды) путем изменения
энергии ионов и, тем самым глубины, на которой
происходит перестройка полимера. Например,
уменьшая энергию, при прочих неизменных
параметрах, можно трансформировать полимер
на все меньших глубинах, как бы продвигая
«проводящую фазу» к поверхности. Проводя
данную операцию на отдельных

(немаскированных) участках мы получим
проводящие каналы от слоя к поверхности и
сможем наносить на эти участки контактные
электроды.

С целью детального изучения процессов
радиационной модификации полимерных пленок
при многоступенчатой имплантации нами и были
предприняты данные исследования.

Внедрение ионов проводилось как с
нарастанием энергии, т.е. от низких значений к
более высоким, так и с убыванием, т.е. от
высоких значений к более низким. Доза
имплантации на каждом из этапов была одна и
также. Для всех исследуемых образцов
обнаружена синглетная изотропная линия ЭПР с
д-фактором 2,0025+0,0005. Проведенный ранее
анализ позволил связать данные ПЦ с %-
электронами, делокализованными на pz-
орбиталях атомов углерода, входящих в состав
специфических радиационных кластеров
«капель», образующихся в полимерной пленке в
результате высокодозового ионного внедрения
[8]. Несмотря на то, что в интерпретации
взаимосвязи электрических и парамагнитных
свойств полимерных полупроводников

существуют различные точки зрения, исходя из
данных о концентрации ПЦ с д=2,0025 можно
оценивать концентрацию потенциальных
носителей заряда в модифицированном
имплантацией слое полимера.

Результаты анализа спектров ЭПР
образцов имплантированных пленок полиамида
приведены в таблице. Более высокая
концентрация ПЦ в случае моноимплантации
энергией 60 кэВ по сравнению с энергией 100 кэВ
может быть объяснена, прежде всего тем, что при
меньшей энергии внедрения ионов
модифицированный слой существенно (примерно
в 1,4 раза) тоньше, следовательно, при одной и
той же дозе локальная концентрация дефектов
должна быть выше. Дополнительным фактором
может являться тот факт, что при более низкой
энергии имплантации выше вклад ядерного
торможения, при котором более эффективно
происходит разрыве химических связей и
образование я-электронных радикалов.

Из таблицы также видно, что при уменьшении
энергии имплантации, каждое последующее
внедрение ионов приводит к росту концентрации
ПЦ с несущественным уменьшением ширины

линии (образцы 4-6). Т.е. при каждой
последующей имплантации происходит
образование новых ПЦ на меньших глубинах без
существенного влияния на ранее созданные ПЦ.
Такой подход позволяет модифицировать
свойства полимера начиная с определенной
глубины и вплоть до поверхности.

Таблица. Значения ширины линии и концентрации ПЦ
для имплантированных пленок полиамида

Номер
образц

а

1

2

3

4

5

6

Энергии
имплантации,

кэ В

60

60+80

60+80+100

100

100+80

100+80+60

Ширина
линии, Гс

6,9
6,7
2,9

7,1

6,7

6,4

Концентрация
ПЦ, см"3

5,2хЮ19

3,5x1019

2,1хЮ !3

9,6>:1018

3,2x10"

4,0x1019

Иная картина наблюдается в случае
увеличения энергии имплантации (образцы 1-3).
Последующие ионные внедрения с энергиями 80
и 100 кэВ ведут с одной стороны к уменьшению
ширины линии, а с другой к уменьшению
локальной концентрации ПЦ. Сужение линии ЭПР
и приближение ее формы к лоренцевой
свидетельствует о росте обменного
взаимодействия между электронами. Можно
предположить, что решающую роль для этой
серии образцов начинает играть электронное
торможение, которое, кстати, превалирует при
имплантации ионов В+. При каждом последующем
внедрении ионы тормозятся в уже
модифицированном предыдущей имплантацией
слое, который характеризуется высокой
концентрацией л-электронных радикалов,
находящихся на границах «капель». В результате
радиационных процессов при высоких дозах
начинается эффективное перекрытие «капель»,
сопровождающееся •• реструктуризацией
материала, компенсацией части свободных
радикалов (чем объясняется уменьшение
концентрации ПЦ) и усилением взаимодействия
между я-электронами во вновь образующихся
углеродных структурах (что объясняет изменение
параметров линии).

IV. Заключение
В результате проведенных исследований

установлено, что с помощью многоступенчатой
имплантации с понижением энергии каждого
последующего внедрения можно создавать в
полимере каналы, которые бы характеризовались
определенными свойствами для осуществления
электрических соединений скрытых слоев с
поверхностью.

Многоступенчатая имплантация с
увеличением энергии сопровождается
накоплением дефектов в слоях полимера, через
которые многократно проходят ионы, что
приводит к перестройке вещества с
образованием новых химических связей
углерода.
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PARAMAGNETIC DEFECTS IN MULTISTAGE ION-IMPLANTED POLYAMIDE FILMS
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The growing interest in the recent years in the ion implantation of polymer materials is due to the possibility of its
using as a new materials for functional electronical and optical elements fabrication. The last investigations show that the ion
implantation to polymer films allows to form a buried conductive layers and opens up the possibility for transistor-like devices
creation. Therefore the necessity to estimate the correlation between the polymer structure transformation and optimal
implantation regimes exist.

Thin (40-50 цт) two-layer polymer films consisted of polyethylene and polyamide-6 are investigated. Implantation
with boron ions to doses of 3x1018 cm"2 carried out into polyamide layer in multistage regimes with energies of 60, 80 and 100
keV. For first group of samples energies are increased from 60 to 100 keV for each subsequent stage. For second one -
energies are decreased from stage to stage.

The thick of radiation-damaged layer are estimated from TRIM-code calculation and experimental results on the boron
ions ranges and amount of 500 nm for energy of 100 keV, 430 nm for 80 keV and 350 nm for 60 keV.

It was found that the multistage implantation performed under conditions where the implantation energy increases
from step to step results in the decrease of the paramagnetic centres concentration in the implanted layer and narrowing of the
ESR linewidth. It can be inferred that under these implantation conditions the restructuarization of the polymer layer which ions
pass repeatedly occurs. This restructualization being accompanied with the compensation of the terminated carbon bonds and
strong exchange interaction between rc-electrons in the implanted polymer. By contrast, the decrease in the ion energy during
the implantation leads to the progressive accumulation of the paramagnetic centres in the implanted layers, i.e. the radicals
produced in the earlier implantation steps do not exhibit serious degradation during the subsequent implantation. The multistage
ion implantation accompanied with the decreasing in the implantation energy thus permits to create the highly conductive
channels between the surface and the buried conducting carbonaceous layer appearing in the interior of the implanted region
that opens up the fresh opportunities for fabrication the polymer-based planar functional electronic devices.
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ГИГАНТСКАЯ ДИФФУЗИОННАЯ ЭДС В ГИДРИДЕ ЦИРКОНИЯ

Примаков И.Г., Руденко В.А., Казарников В.В., Конобеев Ю.В.
ГНЦ РФ Физико-энергетический институт им. академика

А. И. Пейпунекого, г. Обнинск, Россия

Проведено исследование зде, возникающей на концах разомкнутого проводника гидрида циркония с градиентом
концентрации водорода по длине образца в изотермических условиях в диапазоне температур 20-100°С.
Диффузионная эде, измеренная в изотермических условиях, изменяется от 0 до 20 мкв в зависимости от перепада
концентрации водорода. Величина энергии активации, вычисленная по результатам измерений диффузионной эде в
зависимости от температуры изменяется в пределах 23-68 Кдж/моль, что соответствует энергии активации диффузии
водорода в гидриде циркония.
Показано, что имеющаяся теоретическая модель возникновения диффузионной эде, не позволяет получить расчетных
значений этой величины, совпадающих с экспериментальными данными.

1. Введение
В реакторостроении гидриды металлов находят
применение в качестве замедлителя и отражателя
нейтронов и в биологической защите ядерных
энергетических установок (ЯЭУ) [1]. Наиболее
подходящими материалами для использования в
ядерных реакторах являются гидриды циркония,
церия и иттрия. В настоящее время в ЯЭУ
применяются гидриды с однородным исходным
распределением водорода. В процессе эксплуатации
в этих материалах под действием градиентов
температуры, механических напряжений и градиентов
потоков ионизирующих частиц возникают градиенты
концентрации водорода. В силу того, что свойства
гидридов (плотность, теплопроводность, прочность и
т.д.) зависят от содержания водорода,
неоднородности в его распределении по изделию
могут привести к возникновению механических
напряжений, локальному изменению температуры и
т.д. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению
как радиационной стойкости гидрида, так и его
механической прочности [2]. Поэтому изучение
свойств гидридов с неравномерным по их объему
распределением водорода важно с практической
точки зрения. В ФЭИ при изучении электрофизических
свойств цилиндрических стержней из гидрида
циркония, по длине которых имелся градиент
концентрации водорода, было обнаружено, что между
точками образца с различным содержанием водорода
при комнатной температуре имеется эде порядка
нескольких микровольт. Было показано, что величина
этой эде зависит от перепада концентраций водорода
между точками, между которыми она измерялась.
Целью настоящей работы было изучение
температурной и концентрационной зависимости этой
эде, а также влияние на нее гамма-излучения.

2. Материалы и методика эксперимента
Для изучения явлений переноса были взяты
образцы эпсилон-гидрида циркония состава
ZrH-i 88 в виде цилиндром диаметром 6 мм и
длиной 50 мм. В исходном состоянии образцы
имели защитное водородоудерживающее
покрытие. Перед проведением экспериментов с
одного либо с обоих торцов цилиндра, (в
зависимости от задачи исследования), это
покрытие сошлифовывалось. После подготовки
образцы помещались в вакуумную систему,
которая откачивалась до давления 10~4 Па. После

достижения такого вакуума образцы нагревались
до заданной температуры в пределах (от 600 до
700°С) и проводилась откачка водорода. При
достижении заданного времени (от 3 до 8 часов)
откачка перекрывалась, печь быстро снималась и
образцы извлекались из ампулы.
Изучение распределения содержания водорода
по длине образцов осуществлялось путем
изменения термоэде гидрида по методике,
описанной в работе [3].
Изучение эде проводилось в изотермической
водяной бане, как при нагреве образца, так и при
его охлаждении.
Температура образца определялась хромель-
алюмелевыми (ХА) термопарами. Термопары
были прокалиброваны по трем реперным точкам'.
- температуре кипения воды (99°С при
атмосферном давлении 735 мм.рт.ст.),
температуре таяния льда (0°С) и температуре
жидкого азота (-196°С).
Изучение влияния гамма-излучения Со60 на
диффузионную эде проводилось в горячей камере.
Подогрев образца осуществлялся с помощью лампы
накаливания мощностью 500 Вт. Температура
образца регулировалась путем изменения
расстояния от него до лампы. Максимальная
температура нагрева составила примерно 80°С.
Интенсивность потока гамма-квантов от источника
Со60 с активностью 1000 Кюри регулировалась также
путем изменения расстояния от источника до
образца.

3. Результаты эксперимента
На рисунке 1 приведена зависимость эде (кривая 1) от
расстояния от торца образца, измеренная при
комнатной температуре на установке для измерения
термоэде при выключенном нагревателе. На этом же
рисунке приведена зависимость термоэде (кривая 2)
от расстояния от торца образца, снятая при
температуре горячего электрода, превышающей
комнатную на 50 градусов. Из рисунка 1 видно, что ход
кривых приблизительно одинаков. На рисунке 2
приведены результаты регрессионного анализа
термоэде и диффузионной эде. Расчеты показывают,
что коэффициент корреляции приблизительно равен
единице. На рисунке 3 приведена температурная
зависимость эде, измеренной между точками,
соответствующими границе двухфазной области и
исходному составу гидрида, при нагревании образца в
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Рис.2. Рвпрессионная кривая диффу&ионной оде н а щерыойдс.

водяной бане. Видно, что в выбранных координатах
Lg(e™) = %^'Т) э т а зависимость описывается двумя
аррениусовскими уравнениями:

RT

еим(мкВ) = 2,1 х 105 , « 70°С) (2)

где энергия активации выражена в Кдж/моль.
На рисунке 4 приведена зависимость прироста
диффузионной эде от расстояния образца до
источника гамма-излучения. Как видно из этого
рисунка в логарифмических координатах эта
зависимость представлена прямой линией,
причем угол наклона ее соответствует
обратнопропорциональнои зависимости прироста
эде от квадрата рассматриваемого расстояния.

4. Обсуждение результатов
Как следует из экспериментальных данных
(рис.2), между диффузионной эде и термоэде
существует полная корреляция, что означает их
функциональную связь [4]. Это возможно при
комнатной температуре в двух случаях: 1) - на
образце существует перепад температуры, 2) -
измеренная эде определяется градиентом
концентрации водорода. Оценки показывают, что
в первом случае перепад температуры должен
составлять ~ 0.4°С при разности
дифференциальных термозде дельта- и эпсипон-

Рассяочнив от источника, си

Рис.4. (Зависимость прироста диффузионной оде от расстояния
источника до обравца.

гидридов циркония, равной 22.8 мкв/градус [1].
Для проверки возможности существования такого
перепада температуры, был проведен
дополнительный эксперимент. На образцах
гидрида циркония с однородным составом,
гидрида циркония с неоднородным
распределением водорода, различных металлов
(Ti, Си, Al, Nb), а также Ni, который имеет
дифференциальную термоэде ~17.8
мкв/градус в термостате при комнатной
температуре, при одинаковых расстояниях между
щупами измерительного прибора определялось
наличие эде. На всех образцах, за исключением
гидрида циркония с неоднородным
распределением водорода, эде равнялась нулю.
Это показывает, что эде на образцах гидрида
циркония с градиентом концентрации водорода,
не связана с перепадом температуры, а
обусловлена градиентом концентрации водорода.
Из соотношений термодинамики необратимых
процессов известно, что при наличии градиента
концентрации водорода на образце может
наблюдаться так называемая диффузионная эде,
пропорциональная именно этому градиенту. Ее
величина может быть определена по уравнению:

A<P = -pZ*eDANh (4)

где D - коэффициент диффузии водорода в
металле, Z - эффективный заряд атомов
водорода, е - заряд электрона, ср - разность
потенциалов, р - удельное
электросопротивление, ДЛ/л - перепад
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концентрации атомов водорода между точками
измерения эдс.
Из уравнения (4) следует, что температурная
зависимость диффузионной эдс должна в
основном определяться зависимостью от
температуры коэффициента диффузии водорода
в гидриде. Из рисунка 3 и уравнения (1) видно,
что энергия активации изменения эдс в
высокотемпературной области измерений равна
52 Кдж/моль. Эта величина совпадает с
литературными данными по энергии активации
диффузии (50-60 Кдж/моль для эпсилон-гидрида
циркония [1]). Следовательно, обнаруженная эдс
действительно связана с диффузией водорода.
Этот факт подтверждается и результатами
влияния радиации на обнаруженную эдс.
Действительно, из рисунка 4 следует, что прирост
эдс пропорционален потоку гамма-квантов. В то
же время в работе [5] показано, что прирост
коэффициента диффузии водорода при
облучении также пропорционален потоку гамма-
квантов. Следовательно, можно предположить,
что прирост эдс под облучением связан с
приростом коэффициента диффузии.
Рассмотрим теперь сами величины измеренной
эдс. В таблице 1. приведены результаты расчета
диффузионной здс по формуле (4) и по
уравнению (1), описывающему температурную
зависимость диффузионной эдс образца при
нагреве его в водяной бане выше 70°С.

Таблица 1. Зависимость диффузионной эдс от
температуры.

т, к

эдс,
мкв

300

1
 3x10"

г

1

373

ю-
5

300

77

2

2x10
е

* - рассчитано по уравнению (4), ** - рассчитано
по уравнению (1).

Из таблицы 1. видно, что значения
диффузионной эдс, рассчитанные по уравнению
(4) и уравнению, описывающему
экспериментальные данные, отличаются на 6 - 7
порядков. Необходимо отметить, что уравнение
(4) выведено для случая малых концентраций
водорода в металле, При больших концентрациях
коэффициент диффузии должен умножаться на
термодинамический множитель. Оценки
показывают, что в этом случае расчетное

значение эдс по формуле (4) может увеличиться
на порядок. Кроме этого, эффективный заряд Z
по различным данным может изменяться почти
на два порядка: от 0.3 до 20 единиц заряда
электрона [1]. Это также может дать увеличение
расчетных значений эдс еще на порядок.
Расхождение экспериментальных и расчетных
данных еще 4 - 5 порядков, в свете
рассмотренной выше модели возникновения
диффузионной эдс, трудно объяснить. Поэтому
до выяснения механизма возникновения этой эдс
мы предположительно назвали ее гигантской
диффузионной эдс.
Выводы

Проведено исследование эдс, возникающей на
концах разомкнутого проводника гидрида
циркония с градиентом концентрации водорода
по длине образца в изотермических условиях в
диапазоне температур 20 - 100°С.
Диффузионная эдс,, измеренная в
изотермических условиях;-изменяется от 0 до
20 мкв в зависимости • от перепада
концентрации водорода. -Величина энергии
активации, вычисленная по результатам
измерений диффузионной эдс в зависимости от
температуры изменяется в пределах 23 - 68
Кдж/моль, что соответствует энергии активации
диффузии водорода в гидриде циркония.
Показано, что имеющаяся теоретическая модель
возникновения диффузионной эдс, не позволяет
получить расчетных значений этой величины,
совпадающих с экспериментальными данными.
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GIGANTIC DIFFUSION EMF IN ZIRCONIUM HYDRIDE

Primakov N.G., Rudenko V.A., Kazarnikov V.V., Konobeev Yu.V.
SSC RF Physico-energy institute, Obninsk, Russia

EMF arising in isothermal conditions between two disconnected ends of a zirconium hydride current conductor having a gradient
of hydrogen concentration has been investigated at temperatures ranging from 20 to 100° С in water bath.

The values of the diffusion EMF, measured in isothermal conditions, fall in the range of 0 to 20 uV depending on the
hydrogen concentration difference. The activation energy calculated for experimental data on EMF is equal to 23 kJ/mole at
temperatures below 70° С and to 52 kJ/mole at temperatures above 70° C. The activation energy value at high temperatures is
close to the activation energy of hydrogen diffusion in zirconium hydrides.
It was concluded, that the proposed mechanism of the diffusion EMF origin does not allow to reach an agreement between
calculated and measured value of the EMF.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛАХ
ПО ГЛУБИНЕ ПРИ ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОМ ОТЖИГЕ

И.И.Приходько, В.В.Понарядов
Белорусский государственный университет, г.Минск, пр.Скорины. 4, тел. 226-57-00

Проведено математическое моделирование процессов эволюции дефектной структуры в металлах при отжиге. Показа-
но, что начальная неравномерность распределения точечных дефектов по глубине может стимулировать усиление их
диффузии вглубь образцов при температурах порядка 600 - 700К. При определенных условиях может наблюдаться
заметное искажение профиля распределения вакансий по глубине и смещение максимума их распределения вглубь
образца. Проведено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными.

Введение
При осаждении защитных покрытий на

конструкционные материалы достаточно важной
является проблема формирования переходной
области на границе раздела "покрытие - подлож-
ка". Как показывает опыт, переходная зона опре-
деляет не только адгезионные характеристики
сформированного покрытия, но и зачастую может
оказывать существенное влияние на его твер-
дость, коррозионную стойкость и другие свойства
полученной системы. Один из способов форми-
рования переходной области - активация процес-
са термической диффузии. Для этого нанесение
покрытия осуществляется на предварительно
нагретую подложку, либо изделие с уже нанесен-
ным покрытием отжигается при необходимых
температурах. Для большинства металлов и
сплавов при этом требуется нагрев до темпера-
тур порядка 800 - 1000 К, что зачастую сопровож-
дается заметным разупрочнением материала
подложки.

Рассматривая зависимость коэффициен-
та диффузии от температуры, можно отметить,
что в общем случае D зависит от двух экспонен-
циальных членов:

D~ exp(-Ev

f/kT) exp(-Ev

m/kT),

где Ev

f - энергия образования вакансий, Ev

ra -
энергия миграции вакансий. Для большинства
металлов справедливо Ev

f > Evm. Следовательно,
используя классический подход, мы должны на-
греть систему до температур соответствующей
активации процессов термической генерации то-
чечных дефектов. В тоже время динамика диф-
фузии определяется в первую очередь миграцией
точечных дефектов. Поэтому можно предполо-
жить, что, создав в поверхностном слое область с
концентрацией точечных дефектов, значительно
превышающей равновесную, можно будет соз-
дать условия для активного протекания диффу-
зии при температурах порядка 600 К.

Методика расчетов

Поставленная в данной работе задача
моделирования эволюции точечных дефектов
может быть условно разбита на две:

- перераспределение подвижных точеч-
ных дефектов по глубине в результате термиче-
ской диффузии;

- собственно эволюция дефектной струк-
туры, которая в зависимости от глубины может
существенно менять свой ход.

При проведении расчетов принималось,
что подвижными являются только вакансии, меж-
доузельные атомы, дивакансии и димеждоузлия.
Подвижность всех остальных комплексов раз-
мерности 3 и выше принимается равной нулю.

Математическая модель, описывающая
эволюцию дефектной структуры, базировалась на
следующих предположениях:

рост и распад комплексов дефектов происхо-
дит за счет взаимодействия с подвижными
дефектами - вакансиями и междоузельными
атомами. Вклад в этот процесс ди- дефектов
принят ничтожно малым по сравнению с мо-
нодефектами;
в металле существуют постоянные стоки не-
ограниченной емкости (дислокации, границы
зерен, поверхность образца и т.п.), плотность
которых не меняется во времени.

Результаты расчетов и их обсуждение
Для того чтобы разделить вклад в полу-

ченные результаты различных актов взаимодей-
ствия на уровне дефектной структуры, было про-
ведено моделирование отжига в облученном ни-
келе с различной степенью полноты учета проте-
кающих процессов.

Наиболее простой будет модель, рас-
сматривающая только диффузию дефектов по
глубине. Она ни в коей степени не может претен-
довать на адекватность реальным процессам и
может рассматриваться только с точки зрения
выделения в дальнейших расчетах вклада диф-
фузии в полученные результаты (рис.1). Из полу-
ченных зависимостей видно что, как и следовало
ожидать, профиль распределения вакансий по
глубине достаточно быстро размывается.

Однако уже использование такой пре-
дельно примитивной модели показывает, что
центр тяжести концентрационного профиля за-
метно сдвигается вглубь образца. В тоже время
концентрация вакансий в поверхностном слое
изменяется незначительно. Можно сказать, что
происходит своеобразное отражение от поверх-
ности потока вакансий движущихся по левому
склону концентрационного профиля. В реальных
условиях это маловероятно уже по той причине,
что поверхность сама является хорошим стоком
для точечных дефектов.
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Рис.1. Изменение распределения вакансий по глу-
бине в результате диффузии: а - исходное,

6 - 5 Ю-4 с, в-5 10"3с. Т=700К.

На рис.2 приведены результаты расче-
тов, в которых кроме диффузии учитывалась ан-
нигиляция дефектов на постоянных стоках и по-
верхности. При этом плотность дислокаций в
объеме задавалась равной 108 см" , что несколь-
ко выше, чем в реальных металлах, но по поряд-
ку величины соответствует средним значениям,
характерным для имплантированных образцов.
Расчеты показали, что учет аннигиляции подвиж-
ных дефектов на стоках заметно уменьшает их
общее количество в объеме образца. При этом
повышение скорости аннигиляции дефектов на
поверхности образца сопровождается искажени-
ем формы распределения точечных дефектов по
глубине. Это связано с тем, что поток дефектов,
движущийся от максимума распределения к по-
верхности аннигилирует на последней.

Рис.2. Изменение во времени распределения вакансий
по глубине только за счет диффузии с четом аннигиля-

ции на постоянных стоках: а - исходное, 6 - 5 10"*c,
в - 5 103с. Т=700К.

В результате наблюдается существенное умень-
шение плотности вакансий в приповерхностном
слое, и как следствие, смещение максимума их
распределения вглубь образца. Однако величина
этого смещения невелика и составляет не более
1 0 - 1 5 %. При этом локальная концентрация ва-
кансий достаточно быстро уменьшается до рав-
новесного значения.
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Рис.3. Изменение во времени распределения вакансий
по глубине с учетом взаимодействия дефектов и их

диффузии: а - исходное, б - 5 10"1 с, в - 5 10 3 с. Т=700К.

На рио.З приведены результаты полного моде-
лирования процессов, протекающих при отжиге
облученных образцов. Наибольшую сложность
при этом составило задание значений парамет-
ров, определяющих вероятность взаимодействия
точечных дефектов и их комплексов. При расчете
вероятности взаимодействия подвижного дефек-
та с кластером, важно знать геометрические раз-
меры кластера. В рамках различных существую-
щих моделей это значение может очень сильно
варьироваться в зависимости от плотности упа-
ковки точечных дефектов. В проведенных расче-
тах предполагалось, что кластер имеет сфериче-
скую форму с плотностью заполнения на уровне
0,5, т.е. на каждый дефект в кластере приходится
один атом матрицы.

Проведенные расчеты показали, что учет
взаимодействия на уровне дефектной структуры
оказывает существенное влияние на динамику
изменения распределения дефектов по глубине.
С одной стороны, интенсивно протекает процесс
образования неподвижных кластеров, которые в
свою очередь являются дополнительными стока-
ми для подвижных точечных дефектов. В резуль-
тате концентрация вакансий и междоузельных
атомов уменьшается заметно быстрее, чем при
их аннигиляции только на дислокационной струк-
туре. С другой стороны, наиболее интенсивно
образование кластеров происходит вблизи мак-
симума концентрационного профиля. В результа-
те здесь формируется область с максимальной
скоростью аннигиляции точечных дефектов. В
результате, при определенных условиях форма
концентрационного профиля вакансий может
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претерпевать очень существенные искажения,
вплоть, как это видно из рис.3, до образования
двухгорбого профиля. При достаточно больших
временах отжига профиль вакансий сильно раз-
мывается, общее их количество в результате ан-
нигиляции и кластерообразования заметно пада-
ет и, как результат, локальная концентрация де-
фектов стремится к термически равновесному
значению.

Заключение
Анализируя полученные результаты и

сравнивая их с экспериментальными данными
[1,2] можно с уверенностью сказать, что наблю-
даемое в эксперименте усиление диффузии по-
сле облучения не может быть следствием мигра-
ции накопленных при имплантации радиационных
дефектов, по крайней мере, в рамках рассматри-
ваемой модели. В ходе отжига профиль распре-

деления дефектов не претерпевает существенно-
го сдвига вглубь. Поэтому диффузия радиацион-
ных дефектов, как следствие, может оказать
влияние на перераспределение примесей только
в очень узком приповерхностном слое. Его тол-
щина сравнима с размерами области выделенной
энергии при имплантации и существенно, на не-
сколько порядков, меньше толщины слоев, в ко-
торых экспериментально наблюдается усиление
диффузии.
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DEPTH REDISTRIBUTION OF POINT DEFECTES IN METALS DURING
POSTIMPLANTATION ANNEALING

I.I.Prikhodko, V.V.Ponaryadov
Belorussian State University, 4 Scorina Ave., Minsk, Tel. 226-57-00

The mathematical simulation of processes of a defective structure evolution in metals during annealing is conducted. It is
shown, that the initial nonuniformity of depth distribution of point defects can stimulate an amplification of their diffusion deep
into the sample at a temperatures of 600-700 K. Noticeable distortion of depth profile of vacancies distributions and shift of its
maximum into the deep region can be observed under certain conditions. The comparison of calculation results and
experimental data is performed.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОМИЧЕСКОГО КОНТАКТА К АЛМАЗУ
МЕТОДОМ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Т.Т.Самойлюк, В.И.Хитько, А.С.Шуленков
Минский НИИ Радиоматериалов, РБ, 220024, г.Минск, ул.Кижеватова, 86,

e-mail: pb9231@belsonet.by

В данной работе исследовано влияние технологических параметров ионного легирования при формировании омиче-
ских контактов к алмазу р-типа на величину удельного сопротивления контакта. Исследовалась структура контакта типа
металл-р+(контактная область)-р{активная область). Определен пороговый уровень легирования контактной области,
соответствующий концентрации 5х1020 см"3, обеспечивающий сопротивление контакта менее 10-5 ом*см2. Определено,
что данный уровень концентраций соответствует модели полевой эмиссии. Исследовано влияние уровня концентрации
и подвижности г активной области на величину сопротивления омического контакта. Определено, что при подвижности
в активной области свыше 47 см2/(Вс) применима модель термоэлектронной эмиссии, при этом сопротивление контакта
при концентрации активной области свыше значения 1018 см'3 не зависит от последней. В соответствии с разработан-
ным процессом достигнуты значения удельного контактного сопротивления на алмазе 2x10'6 Омхсм2.

1 . В в е д е н и е

Одной из основных проблем, возникаю-
щих при создании полупроводниковых приборов
на алмазе, является формирование омических
контактов с низким сопротивлением и высокой
температурной стабильностью. Улучшение оми-
ческого контакта было достигнуто подлегирова-
нием приповерхностной области алмаза под кон-
тактом на малую глубину. Это достигается при
легировании методом ионной имплантации [1].
Формирование омического контакта данным ме-
тодом наиболее широко используется в полупро-
водниковой технологии на традиционных мате-
риалах {Si, Ge, GaAs и т.д.). Механизм образова-
ния омического контакта в данном случае изучен
наиболее полно, основан на образовании тонкого
барьера, прозрачного для туннелирования носи-
телей заряда из металла в приповерхностный
слой полупроводника с высокой концентрацией
носителей заряда.

Целью данной работы является исследо-
вание влияния параметров структуры контакта
металл-р+-алмаз-р-алмаз (концентрации, подвиж-
ности) на сопротивление контакта.

2. Методика

В ходе работы изучались зависимости
удельного контактного сопротивления от уровня
легирования активных и контактных областей.
Тестовые структуры формировались на природ-
ных алмазах lib-типа с помощью фотолитографии
и ионного легирования. Исследования проводи-
лись на трех кристаллах с концентрациями актив-
ного азота (донорной примеси) #45-3x1018см"3,
#40-4.2x1018 см"3 и #49-5.6 хЮ1 7 см"3.

Топология тестовой структуры представ-
ляла собой ряд прямоугольных контактных об-
ластей р+-типа размером 200x100 ц т , разделен-
ных активными областями р-типа с различными
зазорами (2, 4, 8 и 16 |дт). Расчет удельного кон-
тактного сопротивления проводился из измерен-
ных значений сопротивлений тестовой структуры
по модели длинной линии.

Легирование контактных областей про-
водилось методом полиэнергетической ионной
имплантации (энергии 25, 36, 51, 75 и 96 кэВ) с
целью создания равномерного по глубине уровня
легирования. Для кристаллов #45 и #49 доза со-
ответствовала концентрации внедренного бора
1021 см^, для кристалла #40 -10 2 0 см"3.

Зависимость руд от уровня легирования
активного слоя изучалась на кристаллах, имплан-
тированных бором с дозами 2, 4, 8, 20, 40,
80 мкКл/см2 на энергии 96 кэВ каждый. Указанные
дозы соответствуют концентрациям внедренного
бора 1018+ 4х 10 9 см"3. Легирование проводилось
маскированием части тестовых структур кристал-
ла после набора заданной ,дозы. Для активации
примеси проводился отжиг в вакууме 10"4 Па при
температуре 1550°С в течение 30 минут. Затем
проводили удаление графитизированного слоя в
хромовой смеси и формировали контакты Ti/Au
термическим напылением и отжигом при 400°С в
вакууме в течение 60 минут.

3. Результаты экспериментов

Полученные результаты представлены
на рис.1. Из результатов видно, что начиная с
концентрации NA > 4x101 8 см"3 руд практически не
зависит от концентрации бора в активной облас-
ти. На кристалле # 40 высокие значения руд свя-
заны со слабым легированием контактных облас-
тей.

При концентрации активных областей
меньше 1019 см"3 проводимость при комнатной
температуре крайне низкая, что не позволило
получить линейную зависимость (наблюдается
инжекция дырок из р+- областей через низколе-
гированный участок р-области со степенной зави-
симостью тока от напряжения). Это связано с
недостаточной компенсацией глубоких донорных
уровней азота в данном кристалле. Аналогично и
для кристалла #45 для концентраций активной
области меньше 4x101 8 см"3.
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Риа 1. Зависимость удельного контактного сопротивле-
ния от дозы легирования активного слоя.

4. Обсуждение результатов
Как уже отмечалось, омические контакты

с низким сопротивлением получают путем увели-
чения уровня легирования вблизи границы раз-
дела металл-полупроводник до такой степени,
что обедненный слой, связанный с барьером
Шоттки, становится очень тонким и ток через
барьер возрастает за счет туннелирования (ре-
жим полевой эмиссии).

Контакт состоит из трех областей: 1 - об-
ласть основного полупроводника р-типа (NA);
2 - высоколегированная контактная область
р+-типа (NAC); 3 - барьер между металлом и
р+-областью. Очевидно, что движение носителей
заряда из металла в полупроводник определяет-
ся барьером между металлом и высоколегиро-
ванным полупроводником р+-типа (Oi) и барье-
ром между высоко- и низколегированной облас-
тями полупроводника (Фг). Следовательно, кон-
тактное сопротивление рс есть сумма pci, опре-
деляемого барьером Ф-i, и рС2, определяемого
барьером Фг-

Проведем оценку сопротивления pci. pci,
зависимое от величины NAC, может быть опреде-
лено с помощью моделей как термополевой
эмиссии (ТПЭ), так и полевой эмиссии (ПЭ) [2].

а) Термополевая модель (ТПЭ) (уравне-
ние верно для Еоо»кТ):

РС\ ="

б) Модель полевой эмиссии (ПЭ):
С\лЕ00 Е

РС\ ~ — <—
лА Т

(уравнение верно для Еао»кТ), где

(2)

(3)

здесь m - эффективная масса дырок,
Es=eoEn/n, A* - постоянная Ричардсона, UF- разница
энергий между уровнем Ферми (EF) И максимумом

2 Е 0

(4)

Оценим применимость обеих моделей.
Видно, что для концентраций NAC>1O2OCM~3 приме-
нима модель полевой эмиссии, при NAC<1019CM~3

модель термополевой эмиссии. Оценим pci для
значений <t>i=1,9-2,2 эВ (см.[3]), mi=1.2m0,
А*=1.2х106 А/(м2К2), 8П^=5,7. Результаты пред-
ставлены на рис.2. Видно, что получить прием-
лемые результаты можно только при концентра-
ции контактной области NAC>5X1020CM"3.

Проведем оценку сопротивления рсг. рсг
определяется на переходе P(NA)/P+(NAC). Сопро-
тивление такого перехода при малом смещении
может ограничиваться либо термоэлектронной
эмиссией через барьер, либо процессами диф-
фузии и дрейфа в р-слое. Эта ситуация очень
похожа на перенос электронов в контактах ме-
талл-полупроводник, где два предельных случая
соответствуют термоэлектронной и диффузион-
ной моделям [4], Проанализируем эти два пре-
дельных случая.

В случае, когда доминирует термоэлек-
тронная эмиссия, сопротивление перехода можно
определить как [4]:

Рсг- е2п' • (5)

При выполнении условия L»X (L-глубина
р-р+-перехода, А. - длина свободного пробега)
применима диффузионно-дрейфовая модель [4]:

(6)

Размер контактной области можно оце-
нить из соотношения:

(7)

В пределе очень тонкого образца L«A.
эффективное время рассеивания определяется
временем пролета, т.е. рсг определяется термо-
электронной эмиссией, дрейфовая скорость ды-
рок определяется их временем пролета. В этом
случае столкновения внутри контакта несущест-
венны,

В противоположном пределе L»X рсг оп-
ределяется диффузией и дрейфом. В этом слу-
чае подвижность дырок в контакте сводится к
дрейфовой подвижности в слабом поле и основ-
ной вклад в рсг вносят столкновения дырок внут-
ри перехода. Т.о. применимость той или другой
модели зависит от подвижности в р-области. При
значениях

М >
(8якТг

(8)

применимо выражение (6), в ином случае (5). Ве-
личина в правой части (8) при 300К, NA=1Cr см"3

составляет 47 см2/(Вс). В хороших кристаллах
подвижность дырок достигает 2100 см2/(Вс), в
имплантированных возможны значения порядка
1 см2/(Вс) [5].
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На рис.2 представлены значения
Руд=рс1+рс2 в зависимости от концентрации ак-
тивного слоя NA (NAC=1O2 1 CM"3). Д Л Я концентра-
ций NA > 101 8 см сопротивление контакта опре-
деляется в основном сопротивлением перехода
металл-контактный слой (р4) и значение не зави-
сит от концентрации NA (при условии, что под-
вижности'в активном слое > 100 см2/(Вс)). Полу-
ченные данные хорошо согласуются со значе-
ниями полученными на кристалле #49.

5 iff1

—•—Рп,ПЭ,Ф,=1.8зВ
—=— рг,.ПЭ, Ф,=2 2эВ
—л— рг,,ТПЭ
—V— р а , ТЭЭ

• Кристалл #49

.. _ , ^

'см3

"1
\

о

\

__i

'1,

к L

\

Концентрация N^N^), см"3

Рис. 2. Зависимость pci от NAO, рог от NA И руД=ро1+рс2 от
NA при NAo=1021 CM"3 ДЛЯ различных моделей. Также

показаны значения руД для кристалла #49.

5. Заключение

Установлено, что приемлемые значения
сопротивления контакта получаются при уровне
легирования контактного слоя свыше 5x10 см"3.
Определено, что данный уровень концентраций
соответствует модели полевой эмиссии.

Исследовано влияние уровня концентра-
ции и подвижности в активной области на вели-
чину сопротивления омического контакта. Опре-
делено, что при подвижности в активной области
свыше 47 см2/(Вс) применима модель термоэлек-
тронной эмиссии, при этом сопротивление кон-
такта при концентрации активной области свыше
значения 101 8 см"3 не зависит от последней.

В соответствии с разработанным процес-
сом достигнуты значения удельного контактного
сопротивления на алмазе 2*10"6 Ом*см2.
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FORMATION OF THE OHMIC CONTACT TO DIAMOND BY ION IMPLANTATION

T.T.Samoyljuk, V.I.Khitko, A.S.Shulenkov
Minsk Research Institute of Radiomaterials, 86, Kizhevatov str., BY-220024, Minsk, Belarus,

e-mail: pb9231@belsonet.by

The influence of technological parameters of ion doping for formation of ohmic contacts to diamond of a p-type to
value of specific resistance of a contact was investigated.

• The structure of a contact of a type metal - p + (contact area) -p (active area) was investigated.
- -- The threshold level of doping of contact area appropriate to concentration 5*1 o2 0 crn"3, ensuring resistance of a

contact less than 10'5 Ohm*cm2 is determined. Ы determined, that the given level of concentration corresponds to model of field
issue. -,

_, The influence of a level of concentration'and mobility in active area on size of resistance of an ohmic contact is
investigated. Is determined, that for mobility in active area more than 47 см2/ (Be) the model thermionic emission is applied, in
this cose the resistance of a contact for concentration of active area over significance 1018 см'3 does not depend from last.

Pursuant to the developed process the significances of specific contact resistance on diamond 2*10'6 Ohm*cm2 are
reached.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕГИРУЮЩЕГО
ЭЛЕМЕНТА В БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ СПЛАВАХ Al-Sb

С ПРИМЕНЕНИЕМ УСКОРЕННЫХ ИОНОВ ГЕЛИЯ

И.И.Ташлыкова-Бушкевич
Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 г. Минск, Беларусь

Распределение легирующего элемента в быстрозатвердевших сплавах At-Sb исследовалось с применением ускорен-
ных ионов 4Не. Найдено, что в тонком (0.04-0.06 мкм) слое на обеих поверхностях быстрозатвердевших фолы сплавов
Af-Sb содержание Sb превышает эвтектическую концентрацию. При этом концентрация Sb на свободной поверхности
быстрозатвердевших фолы выше, чем на контактирующей с барабаном поверхности. Обнаружены дополнительные
осцилляции концентрации Sb по всей толщине исследуемых слоев быстрозатвердевших сплавов Al-Sb. Характер ос-
цилляции в слоях у обеих поверхностей фолы, как и в сплавах с разной концентрацией Sb различен.

I. Введение
Возможность получения с помощью процесса
сверхбыстрой закалки из расплава (СБЗР) (ско-
рости охлаждения при затвердевании из распла-
ва превышают 10s К/с) новых микроструктур и
улучшения свойств многих металлических спла-
вов привлекает существенный научный и техно-
логический интерес к его использованию [1,2]. В
настоящее время имеется значительное количе-
ство публикаций по методам СБЗР металлов и
сплавов, однако только в сравнительно неболь-
шом количестве работ исследуется распределе-
ние легирующих элементов после процесса за-
твердевания в объеме быстрозатвердевших
сплавов. В известных экспериментальных иссле-
дованиях для качественного анализа состава
сплава применены просвечивающая электронная
микроскопия, электронный микроскопический
микроанализ, ОЖЭ- спектроскопия, рентгенов-
ский дифракционный анализ [3-8]. Целью на-
стоящей работы было проведение количествен-
ного послойного анализа состава быстрозатвер-
девших фолы сплава Al-Sb, который является
простой бинарной системой [8]. Распределение
сурьмы в быстрозатвердевших фольгах изуча-
лось используя взаимодействие ускоренных ио-
нов 4Не с образцами сплавов Al-Sb. Известно, что
метод резерфордовского обратного рассеяния
(POP) ионов Не позволяет профилировать при-
меси без разрушения мишени в приповерхност-
ном слое образцов [9].

II. Методы исследования
Сплавы Al-Sb с расчетным содержанием от 0.2 до
3.2 ат. % сурьмы готовили в кварцевых ампулах,
наполненных азотом, при нагревании смеси ком-
понентов до 700° С. Быстрозатвердевшие фольги
(скорость охлаждения расплава не ниже 10е К/с)
получались путем выплескивания на внутреннюю
поверхность вращающегося медного цилиндра.
Толщина фолы была 30-60 мкм, ширина -
5-10 мм. Размер зерен у стороны, контактирую-
щей с барабаном, поверхности (нижняя поверх-
ность) фолы не превышал 10-12 мкм, а у стороны
свободной поверхности (верхняя поверхность) -
6-8 мкм. Распределение сурьмы у обеих поверх-
ностей исследовалось методом POP ионов 4Не с
Е=2.0 МэВ, что позволило детектировать сурьму
в приповерхностном слое толщиной до 1.2 мкм.
Энергетическое разрешение детектирующей сис-

темы составляло 15 кэВ и обеспечило послойный
анализ сплава с точностью 0.03 мкм. Так как диа-
метр пучка ускоренных ионов был 1 мм, то спек-
тры ОР содержат информацию, полученную от
более, чем 8000 зерен, выходящих на поверх-
ность. Спектры ОР обрабатывались с помощью
моделирующей программы RUMP [10].

III. Основная часть
Об эффекте неравномерного распределения
сурьмы в детектируемом методом POP слое, а
также отклонении экспериментально измеренной
концентрации сурьмы от расчетных значений в
быстрозатвердевших сплавах сообщалось ранее
в [11]. В данной работе представлены новые ре-
зультаты, полученные при продолжении исследо-
ваний сплавов Al-Sb. Использование компьютер-
ного моделирования в сравнении с предвари-
тельной обработкой спектров ОР, проведенной в
[11] по известной методике [9, 12], позволило, во-
первых, уточнить содержание сурьмы на поверх-
ности фольг и среднюю концентрацию сурьмы в
приповерхностном слое и, во-вторых, предоста-
вило возможность проведения послойного анали-
за распределения содержания сурьмы в детекти-
руемом методом POP объеме сплавов.

На рис 1 а,б приведены энергетический спектр
ОР и соответствующий график распределения
сурьмы в зависимости от глубины в приповерхно-
стном слое нижней поверхности фольги сплава
AI-2.4 ат. % Sb, построенный с помощью компью-
терного моделирования. Получено, что средние
измеренные концентрации сурьмы в изучаемом
объеме за исключением поверхностного слоя
ниже расчетных значений в 2.9-15.2 раз (табл.1).
Причем отметим, что разница между измеренным
экспериментально и расчетным значением сурь-
мы в сплаве тем больше, чем выше расчетное
значение. Предварительно можно предположить,
что обеднение приповерхностного слоя быстро-
затвердевших фолы сплавов сурьмой вызвано ее
испарением при СБЗР, так как известно [13], что
сурьма летуча при повышенных температурах.
Действительно, в сплавах алюминия с нелетучи-
ми элементами (Fe, Си) отклонение средних экс-
периментально измеренных концентраций леги-
рующих элементов от расчетных в детектируе-
мом методом POP слое не столь значительно
[11]. В тонком (0.04-0.06 мкм) слое на поверхно-
сти образцов содержание сурьмы превышает
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эвтектическую концентрацию (-0.25 ат.% [14]) в
2.1- 5.0 раз и выше экспериментально измерен-
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Рис.1 (а) Энергетический спектр ОР ионов 4Не с
Е=2.0 МэВ от фольга сплава AI-2.4 ат. % Sb;
(6) распределение Sb в сплаве по глубине.

ной в объеме концентрации в 2.8- 7.4 раз. При
этом четкой связи между экспериментально из-
меренной концентрацией в объеме и у поверхно-
сти не наблюдается (табл.1).Однако замечена
тенденция уменьшения толщины поверхностного
слоя по мере увеличения в изученном диапазоне
расчетного содержания сурьмы.

Средняя концентрация сурьмы в исследуемом
объеме (за исключением поверхностного слоя),
измеренная у верхней поверхности фольги спла-
ва AI-3.2 ат.% Sb, имеет то же значение, что и со
стороны нижней поверхности (табл.1). Однако
выход сурьмы на верхней поверхности фольги
превышает концентрацию сурьмы на нижней по-
верхности более, чем в 2 раза. Толщина тонкого
слоя, в котором содержание сурьмы повышено, у
верхней поверхности меньше, чем у нижней.

Обнаруженное превышение концентрации
сурьмы на обеих поверхностях быстрозатвер-
девших фолы ее содержания в изученном слое,
толщина которого меньше размера радиуса зерен
у обеих поверхностей, качественно свидетельст-
вует о повышенной концентрации легирующего
элемента у границ зерен, выходящих на поверх-
ности. О подобной сегрегации примесей на гра-
ницах ячеек быстрозатвердевших сплавов сооб-
щается в [3,5,7,16]. В работах [5,7,16] кроме этого
сообщается, что на границах ячеек или дендри-
тов быстрозатвердевших сплавов концентрация
легирующего элемента выше, чем в области яд-
ра. Результаты, полученные с помощью метода
POP, для быстрозатвердевших сплавов Al-Sb
(табл.1) качественно согласуются с моделью,
предложенной авторами [7] для быстрозатвер-
девших сплавов Al-Ge, в которой отмеченное
возрастание концентрации легирующего элемен-

та на границе зерен объясняется переходным
эффектом, связанным с окончанием роста кри
сталла. Однако факт монотонного увеличения
содержания сурьмы с глубиной в приповерхност-
ном слое после пика концентрации сурьмы на
поверхности (рис. 16) противоречит модели, из-
ложенной в работе [16].

По результатам проведенных нами исследова-
ний концентрация сурьмы на верхней поверхно-
сти быстрозатвердевших фолы сплавов Al-Sb
выше, чем на нижней. Данный эффект, по-
видимому, связан с изменением микроморфоло-
гии по глубине фолы из-за уменьшения переох-
лаждения расплава и скорости его затвердевания
[6, 16-18]. Более подробно данные об изменении
микроструктуры по толщине фолы сплавов Al-Sb
от более крупных столбчатых зерен к более мел-
ким практически равноосным зернам обсуждается
нами в [19]. Таким образом, обнаруженное пове-
дение сурьмы вероятно связано с повышенной
плотностью границ зерен на верхней поверхности
фолы, при этом границы зерен действуют как
стоки для сегрегации. Тот факт, что в [6] и [20]
сообщается о повышенном содержании леги-
рующих элементов у нижней поверхности быст-
розатвердевших алюминиевых фолы в сравне-
нии с верхней поверхностью, подтверждает выше
изложенное предположение о связи между рас-
пределением растворенного элемента в объеме
фолы и микроструктурой поперечного сечения по
их толщине.

При компьютерном моделировании спектров
ОР были обнаружены дополнительные осцилля-
ции содержания сурьмы по всей толщине иссле-
дуемых слоев быстрозатвердевших фольг спла-
вов Al-Sb. Установлено, что шаг (расстояние ме-
жду соседними максимумами) и величина осцил-
ляции изменяется по глубине (табл.1). Относи-
тельная величина осцилляции рассчитывалась
как (Ста* - CmIn)/Cmin, где Стах и Cmin - концентра-
ции сурьмы в рядом расположенных максимуме и
минимуме на глубинной зависимости распреде-
ления сурьмы в сплаве, рис. 16. С целью иссле-
дования изменения осцилляции по глубине изу-
чаемый слой был условно разделен на два слоя
почти одинаковой толщины. Получено, что для
всех исследованных нижних поверхностей фольг
относительная величина осцилляции уменьшает-
ся с глубиной. При этом найдено, что когда рас-
четное содержание сурьмы меньше 1 ат. %, шаг
осцилляции уменьшается с ростом концентрации
сурьмы и увеличивается с глубиной. При расчет-
ных концентрациях сурьмы, изменяющихся от 1.6
до 3.2 ат. %, значения шага осцилляции тем вы-
ше, чем больше расчетная концентрация сурьмы.
С глубиной шаг осцилляции уменьшается.

При изучении верхней поверхности быстрозат-
вердевшей фольги сплава AI- 3.2 ат.% Sb резуль-
таты отличаются от полученных для нижней по-
верхности (табл.1). Например, с глубиной шаг
осцилляции увеличивается. Среднее значение
шага осцилляции на -44% меньше, чем у нижней
поверхности. Относительная величина осцилля-
ции с глубиной увеличивается. Средняя относи-
тельная величина осцилляции превышает значе-
ние средней относительной величины осцилля-
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Таблица 1
Расчетные и экспериментально измеренные концентрации сурьмы, шаг и относительная величина осцилляции у обеих
поверхностей быстрозатвердевших сплавов Al-Sb (по умолчанию приводятся данные для нижней поверхности фолы)

Расчет.
конц. Sb,

ат.%

0.2
0.8
1.6
2.4
3.2
3.2

(верх, пов.)

Сред.
изм.
конц.

Sb,
ат. %

0.07
0.19
0.3
0.31
0.21
0.21

Конц.
Sb

на по-
верх.
ат. %

0.52
0.53
0.90
1.25
0.71
1.50

Сред, шаг
осцил. в

слое 0.01-
0.60 мкм,

нм

72
68
82
97
170
81

Сред, шаг
осцил. в

слое
0.60-1.20
мкм,нм

97
91
77
81
113
101

Сред.
шаг

осцил.,
нм

85
80
79
86
129
90

Сред.
относ.

вел. осцил.
в слое 0.01-

0.60 мкм

5.13
1.01
0.65
0.70
0.67
0.45

Сред.
относ.

вел. осцил.
в слое 0.60-

1.20 мкм

1.25
0.53
0.27
0.40
0.20
0.65

Сред.
относ.
велич.
осцил.

3.36
0.79
0.42
0.54
0.40
0.54

ций у нижней поверхности на ~35%. Возможно
обнаруженный эффект вызван влиянием процес-
са рекалесценции на межфазной границе на про-
движение фронта кристаллизации. Различие же
характеров осцилляции у обеих поверхностей
фолы, по-видимому, связано с установленным
изменением микроструктуры по толщине фолы
сплавов A!-Sb.

Автор благодарна В.С.Куликаускасу за помощь
при проведении эксперимента с использованием
метода POP, а также своему научному руководи-
телю В.Г.Шепелевичу за предложенную тему ис-
следований. Данная работа частично поддержана
БРФФПИ.

111. Заключение
Найдено, что в тонком (0.04-0.06 мкм) слое на

обеих поверхностях быстрозатвердевших фолы
сплавов Al-Sb содержание сурьмы превышает
эвтектическую концентрацию. При этом концен-
трация сурьмы на свободной поверхности быст-
розатвердевших фолы выше, чем на контакти-
рующей с барабаном поверхности. Полученные
результаты о повышенной концентрации сурьмы
на поверхности и ее монотонном увеличении по
глубине качественно согласуются с существую-
щей моделью [7]. Обнаружены дополнительные
осцилляции концентрации сурьмы по всей тол-
щине исследуемых слоев быстрозатвердевших
сплавов Al-Sb. Характер осцилляции в слоях у
обеих поверхностей фолы, как и в сплавах с раз-
ной концентрацией сурьмы различен.
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INVESTIGATION OF THE DOPE DISTRIBUTION IN THE RAPIDLY SOLIDIFIED Al-Sb ALLOYS
BY ACCELERATED HELIUM IONS

1.1.Tashlykova-Bushkevich
Belorussian State University, Scoryna Ave. 4, 220080 Minsk, Belarus, email: yakutovich@phys.bsu.unibel.by

The distribution of the dope in the rapidly solidified (RS) foils of the A(-Sb alloys (cooling rate was of the order of 106 K/s) have
been examined using Rutherford backscattering spectroscopy technique. The chilled surface in contact with the copper drum
and the unchilled surface in contact with the atmosphere have been studied. It was found that the Sb concentration in a thin
(0.04-0.06 ц т ) surface region of both surfaces exceeds the eutectic concentration. In particular, the Sb concentration at the
unchrlled surface of the RS foils larger than at the chiiled surface. Additional oscillations of the Sb concentration were detected
through the thickness of the investigated RS Al-Sb alloys layers. The oscillation character in studied layers is different.
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ИЗУЧЕНИЕ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ФАЗ В СТРУКТУРЕ Ti/Si
С ПРИМЕНЕНИЕМ Хе МАРКЕРА

И.С.Ташлыков1', О.Г.Бобрович1', В.М.Вишняков2', Дж.Картер3)

1>Белорусский государственный технологический университет
220630 Беларусь, г Шнек; ул. Свердлова 1Эв, тел.:(017)227-1091, факс. (017)227-^2-17,226-10-75

г)Шеффилд, Халлам университет
3>Салфорд, Салфордский университет

При изучении взаимопроникновения элементов подложки и тонкой пленки, получаемой методами ионно-
ассистированного нанесения покрытий в условиях саморадиации (ИАНПУС), необходимо устанавливать границу раз-
дела фаз в структуре пленка/подложка. С этой целью выполнены эксперименты с маркерными слоями ксенона, который
имплантировался в кремниевые образцы с энергией 40 кэВ и дозами от 1x1014 см'2 до 9хЮ м см'2. Образцы кремния с
введенным маркером ксенона модифицировали методом ИАНПУС на основе металла титана. Энергия ассистирующих
ионов титана составляла 7 кэВ. Подготовленные и модифицированные таким образом образцы исследовались мето-
дом резерфордовского обратного рассеяния (POP) ионов гелия с энергией 2 МэВ, а также применялось компьютерное
моделирование с использованием программы RUMP. Анализ спектров POP и компьютерное моделирование позволили
обнаружить встречные потоки элементов матрицы в покрытие. Наряду с сопутствующими примесями углерода и ки-
слорода в состав пленки на основе металла входит 10-15 ат.% кремния.

I. Введение
Ионная бомбардировка в процессе ионно-

ассистированного нанесения покрытий в услови-
ях саморадиации усиливает взаимное перемеши-
вание на межфазной границе металл/кремний.
Этот процесс и ряд других, например, силицидо-
образование являются предметом многочислен-
ных изучений из-за широкого применения в новых
электронных приборах [1].

Известны различные механизмы, кото-
рые дают вклад в процесс ионного перемешива-
ния. При низкотемпературной модификации об-
разцов преобладают ударные модели и модели
теплового пика [2]. Ударные модели могут успеш-
но объяснить результаты экспериментов по пе-
ремешиванию включая металлы с низкими атом-
ными номерами [3], а так называемые модели
теплового пика описывают ионное перемешива-
ние на основе термодинамических параметров,
таких как теплота перемешивания [4]. При режи-
ме высокотемпературной модификации образцов,
создаются большие плотности дефектов, которые
усиливают подвижность атомов металла и крем-
ния. В этом случае преобладает механизм ра-
диационно-индуцированной диффузии в атомном
перемешивании [5]. С другой стороны, отмечено
[6, 7] сильное влияние химических движущих сил
в экспериментах по ионному перемешиванию.

При изучении взаимопроникновения ком-
понентов при модифицировании методом ИАН-
ПУС стоит проблема установления границы раз-
дела фаз в структуре пленка/подложка. С этой
целью выполнены эксперименты с маркерными
слоями ксенона, который, как известно [8], нерас-
творим в кремнии.

(I. Основная часть
Подложки представляли собой Si (111)

пластины кристалла. Половина пластины защи-
щалась маской, во вторую половину импланти-
ровался ксенон с энергией 40 кэВ. Интегральные
потоки составляли от 1х1014 см"2 до 9x1014 см"2.
Перед установкой в камеру они чистились в HF
растворе и в деионизированной воде. Приготов-
ленные таким образом образцы модифицировали

методом ИАНПУС при комнатной температуре.
Энергия ассистирующих ионов Ti+ была 7 кэВ.
Средняя скорость нанесения покрытий на основе
металла находилась в пределах от 0,16 нм/мин
до 0,48 нм/мин. Давление в вакуумной камере при
имплантации ионов Хе+ было 3x10"6 мм рт. ст., а
давление в процессе осаждения покрытий со-
ставляло ~10"3 мм рт. ст.

Состав образцов с имплантированным и нет
маркером ксенона до и после модифицирования
методом ИАНПУС исследовали методом POP
ионов гелия с энергией 2 МэВ. Угол рассеяния
составлял 168°. Разрешение детектора было 25
кэВ. Дозы облучения ксенона определены непо-
средственно из экспериментов путем измерения
слоевой концентрации имплантированного Хе.

Величины среднего проективного пробега
элементов в матрице были рассчитаны при
помощи компьютерной программы TRIM-89 [9].

Экспериментальные спектры смоделированы
с использованием компьютерной программы
RUMP [10],

В данной работе изучались две серии образ-
цов кремния с покрытиями. Одна серия образцов
имела имплантированные маркеры Хе. Покрытия
осаждались одновременно на обе половины Si
пластин. Экспериментальные спектры POP от
образцов Si с имплантированным маркером Хе и
модифицированных затем методом ИАНПУС
изображены на рис.1. Стрелками отмечены поло-
жения пиков элементов Si и Хе, которые находят-
ся на поверхности. Данные положения пиков оп-
ределены по спектрам POP ионов гелия от ис-
ходных образцов кремния с имплантированным
маркером ксенона. На спектрах POP наблюдает-
ся смещение в сторону меньших номеров кана-
лов сигналов выхода обратного рассеяния от
кремния и ксенона, что указывает на изменение
толщины пленки на поверхности кремния при
варьировании дозы Хе. Наряду с введенными
элементами титана и ксенона, анализ энергети-
ческих спектров ионов гелия от модифицирован-
ных методом ИАНПУС образцов кремния с им-
плантированным маркером Хе показывает при-
сутствие в них достаточно высоких концентраций
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Рис.1. Спектры обратного рассеяния ионов гелия от
образцов Si с имплантированным ^маркером Хе инте-
гральными потоками: 1 - 1x10" см"2; 2 - 3x10" см'2; 3 -
9x1014 см'2.и модифицированных затем методом ИАН-
ПУС.

кислорода и углерода (Табл.1). Сигналы углерода
и кислорода на спектрах POP обусловлены нали-
чием в вакуумной камере при давлении ~10~3 мм
рт. ст. достаточного количества углерода и ки-
слорода, которые могут взаимодействовать с
атомами металла покрытия. С другой стороны,
наличие в поверхностном слое кислорода может
быть обусловлено внедрением кислорода, адсор-
бированного на поверхности электродов ионного
источника и входящего в состав изоляционной
керамики, которая состоит из смеси оксидов
кремния, алюминия.

Таблица 1
Количественные характеристики состава структур, по-
лученные при изучении образцов кремния с маркером
Хе (образцы № 1-3) и без (образцы № 4-6), модифици-
рованных методом ИАНПУС.

№

1
2

3
4
5
6

Инг-й
поток

Хе,см"2

1x1014

ЗхЮ1 4

9x10"
-
-
-

Слоевые концентрации, см"2

Ti,
xlO1 6

2.1
5.3
7.9
1.3
3.6
4.6

Хе,
хЮ 1 1

1.7
5.1
16 8

-
-
-

с,
x lO"
2 0
2.9
3.3
18
2.5
2.6

О,
xlO 1 7

0.9
19
1.5
0.7
0.7
1.0

Ntc
NtT t

9.2
5.4
4.2
13.1
7.1
5.7

NJo
NtT l

4.4
3 5
1.9
5.3
2.0
2.2

Расчет относительных концентраций углерода
и кислорода (по отношению к титану) показывает
уменьшение значений (Nt)c/(Nt)n и (Nt)o/(Nt)-n с
увеличением дозы ксенона в матрице кремния
(Табл.1).

Контроль за введением примесей осуществ-
лялся с использованием метода POP и после
имплантации ксенонового маркера. Анализ спек-
тров POP при этом не выявил наличие каких-либо
примесей в кремнии, кроме ксенона.

Используя компьютерное моделирование, бы-
ли построены концентрационные профили иссле-
дуемых образцов после обработки ионно-
ассистированным нанесением покрытий в усло-
виях саморадиции (рис.2). Отметим, что глубина
проникновения кислорода и углерода сравнима с
глубиной проникновения титана в кремний [8].

fe 60-

о- •
о

' • /

1 —• - а

2-»-П
3—1 — С
4—»- О
5—•—Хе

Рис.2. Профили распределения Si, Ti, С, О, Хе по глу-
бине в образце кремния с имплантированным маркером
Хе интегральным потоком 14 г

ванного затем методом ИАНПУС.

тр
9x1014 см"г.и модифициро-

Из анализа данных, приведенных в таб-
лице 1, обнаруживается интересная особенность.
Значение слоевых концентраций титана увели-
чивается с увеличением дозы ксенона в матрице
кремния. Различие в значениях слоевых концен-
траций титана наблюдается также и в образцах
кремния без ксенона. В настоящее время объяс-
нить обнаруженную особенность формирования
покрытий достаточно сложно. Одной из вероят-
ных причин изменения толщины покрытий можно
назвать создание упругих напряжений в подложке
с имплантированным Хе.

На рис.3 представлены глубинные концентра-
ционные профили элементов в образцах, моди-
фицированных методом ИАНПУС с введенным
маркером ксенона.
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Рис.3. Профили распределения а - Si, b - Ti, с - Хе по
глубине в образце кремния с имплантированным мар-
кером Хе интегральным потоками: 1 - 1х1014 см"2;
2 - 3x1014 см"2; 3 - 9x1014 см"2 и модифицированного за-
тем методом ИАНПУС.

Анализируя полученные зависимости, следует
отметить увеличение глубинного проникновения
титана в кремниевую матрицу при увеличении
интегрального потока ксенона. Такое поведение
атомов титана возможно связано также со струк-
турными нарушениями в облученном ионами ксе-
нона кремнии. Существенную роль в этом случае
может играть радиоционно-стимулированная
диффузия атомов титана в матрицу кремния, ко-
торая способствует усилению миграционных
процессов в области межфазной границы. Рас-
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пределение ксенона по глубине носит сопостави-
мый характер в образцах с разными дозами Хе.
Имеется лишь обусловленное различием в дозе
незначительное изменение в концентрации ато-
мов Хе в анализируемом поверхностном слое.

Определяемое по спектрам POP расстояние
между пиками ксенона и кремния для образца
кремния, имплантированного ионами Хе+ и затем
обработанного методом ИАНПУС в сравнении с
этим же расстоянием для образцов кремния с
имплантированным Хе, позволяет судить о взаи-
мопроникновении элементов матрицы в покрытие
и элементов покрытия в матрицу (табл.2).

Таблица 2
Номера каналов пиков обратного рассеяния элементов
П|, содержащихся на поверхноста и расстояние между
пиками ксенона и кремния Дпа-хе в образцах, импланти-
рованных Хе и обработанных методом ИАНПУС (№ 1-
3), только с осажденными покрытиями (№ 4-6) и в об-
разцах с только имплантированным Хе (№ 7)

1
2
3
4
5
б
7

поток

Хе.см"2

1x10"

З х Ю ' 4

9ч10 1 4

-
-
-

1х101 4

номера каналов пиков элемен-
тов ль содержащихся на по-

верхности

Пт.
287
283
284
287
284
283

-

nSl

223
219
218
224
221
220
228

ПХс

350
345
343

-
-

357

Ansi-xc

127
126
125

-
-
-

129

Как видно из приведенных в таблице резуль-
татов, расстояние между пиками ксенона и крем-
ния Ansi-xe в исходных образцах с только имплан-
тированным Хе (№ 7) составляет 129 каналов и
это расстояние уменьшается в образцах, имплан-
тированных Хе и затем обработанных методом
ИАНПУС (№ 1-3). Далее, если рассчитать на
сколько сместились пики ксенона и кремния по-
сле модификации методом ИАНПУС по сравне-
нию с исходным образцом кремния с импланти-
рованным Хе, то можно судить о характере ми-
грации элементов матрицы и покрытия на меж-
фазной границе. Например, для образца № 2

смещение пика Хе составляет ANi)(e=357-345=12
каналов, а смещение пика Si - ANsi=228-219=9
каналов. Это указывает на то, что при модифика-
ции образцов методом ИАНПУС, кроме ожидае-
мой диффузии элементов покрытия в матрицу,
возникает встречный поток Si в пленку. Компью-
терное моделирование показывает, что в покры-
тие входит до 10-15 ат.% атомов кремния.

III. Заключение
В результате выполненных экспериментов

удалось установить наличие встречных потоков
элементов покрытия в матрицу и элементов мат-
рицы в покрытие на межфазной границе плен-
ка/подложка. Расчет относительных концентра-
ций углерода и кислорода в модифицированных
методом ИАНПУС образцах показывает умень-
шение значений (Nt)c/(Nt)Ti и (Nt)o/(Nt)n с увели-
чением дозы ксенона в матрице кремния. Наряду
с сопутствующими примесями углерода и кисло-
рода в состав пленки на основе металла входит
10-15 ат.% кремния. Предварительные результа-
ты свидетельствуют о влиянии упругих напряже-
ний, вызванных введением в Si ксенона, на фор-
мирование осаждаемых покрытий.
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STUDY Ti/Si INTERFACE FORMATION USING Xe MARKER

I.S.Tashlykov1), O.G.Bobrovich11, V.M.Vishnyakov2', G.Carter3)
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lion-beam mixing at the Ti/Si interface was investigated with 7 keV Ti* ions. The irradiations were carried out at room
temperature during self-ion-assisted deposition of Ti-based coatings on Silicon. Xe marker layers were prepared by embedding
of Xe using ion implantation of 40 keV Xe+ ions, the doses ranging from 1x10M cm"2 to 27x1014 cm'2 Atomic intermixing was
determined by means of Rutherford backscattering spectrometry. RBS data for concentration against depth were compared with
data from the RUMP and the RBS codes simulation. Elemental analysis of the coatings shows a high content of oxygen
carbon, hydrogen and silicon. The structures Ti/Si are found to have a deep penetrated Ti, О, С into silicon and a high
concentration of Si (up to 10-15 at.%) in the coatings. The observation of an enhanced mixing efficiency with a Xe+ dose
possibly indicates that the radiation-enhanced diffusion contributes to the mixing process.
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ПРОЦЕССЫ АТОМНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И РАСПЫЛЕНИЯ
ПРИ ОБЛУЧЕНИИ СТРУКТУР Al-Cu ИОНАМИ Аг+, Кг+, Хе+

В.В.Тульев, И.С.Ташлыков
Белорусский государственный технологический университет

220630Беларусь, г.Минск, ул.Свердлова 13а, тел.(017)2271091, факс.(017)2276217,2261075

Изучено воздействие ускоренных ионов Аг+, Кг*, Хе* на процессы перемешивания и распыления компонентов в структу-
рах Al-Cu. Слоистые структуры Al-Cu были получены методом термического напыления в вакууме меди на алюминие-
вую матрицу. Послойный анализ облученных структур выполнялся методом резерфордовского обратного рассеяния
ионов гелия с применением компьютерного моделирования.

I. Введение
В экспериментах по атомному переме-

шиванию структуру подложка-пленка облучают
ускоренными ионами, изучая, как правило, взаи-
мопроникновение атомов в области межфазной
границы. Перемешивание ионным пучком может
заменить ионную имплантацию высоких доз в
области коррозии, износостойкости и усталостной
устойчивости. Существует два альтернативных
метода. Первый заключается в осаждении слоя
материала на подложку, с последующим пере-
мешиванием атомов бомбардировкой ионов [1-3].
Второй - в ионно-ассистированном нанесении
пленки, где в качестве ионов, перемешивающих
осаждаемое покрытие, используются ионы
инертных газов [4,5] или ионы материала покры-
тия [6J. Интерес представляет вопрос о взаимо-
проникновении компонентов покрытий на границе
раздела подложка-пленка при облучении уско-
ренными ионами формируемых структур, а также
эффективность атомного перемешивания в усло-
виях, когда в каскадах столкновений выделяется
разная плотность энергии. При ионном облучении
формируемых структур наряду с эффектами пе-
ремешивания атомов, структурно-фазовых пере-
строек, также чувствительных к плотности выде-
ленной энергии [7], происходит дополнительно
распыление поверхности мишени, что наклады-
вает ограничения на практическое применение
атомного перемешивания.

II. Основная часть
В работе изучалось перемешивание ме-

жду атомами AI и Си на границе раздела алюми-
ния с нанесенным на него покрытием меди при
облучении подготовленных структур ионами Аг+,
Кг+, Хе+ .Для нанесения на алюминий пленки ме-
ди толщиной (10 ± 1) нм использовали метод
электронно-лучевого разогрева и испарения ма-
териала в вакууме 2х1СГ6 мм.рт.ст. Подготовлен-
ные структуры Al-Cu облучали ионами Ar f с энер-
гией 20 кэВ, ионами Кг+ и Хе+ с энергией 30 кэВ и
интегральными потоками (D) от 2.0*1015 см"2 до
3.0*1016 см"2. Плотность ионного тока составляла
~ 2 мкА/см2 (Кг+, Хе*) и ~ 5 мкА/см2 (Аг+). Энергии
ионов аргона, криптона, ксенона выбирались та-
ким образом, чтобы максимум выделенной энер-
гии приходился на границу раздела пленка-
подложка.

Композиционный состав на границе под-
ложка-пленка исходных и облученных ионами Аг+,

Кг+, Хе+ структур Al-Cu с его профилированием по
глубине исследовали методом резерфордовского
обратного рассеяния (POP) ионов гелия с Ео = 2.0
МэВ. Спектры POP снимались в условиях опти-
мизации элементного анализа (0 = 165°, 6i = 0°,
02=15°).

Экспериментальные спектры POP от
структур Al-Cu, облученных ионами Хе, показаны
на рис.1. После облучения структур А!-Си ионами
ксенона потоками от 2.0*1015 см"2 до 1.5*1016 см"2

происходит уменьшение интегрального выхода
обратного рассеяния от меди и сигнал от алюми-
ния сдвигается в сторону больших номеров кана-
лов. Оба эффекта отражают процесс распыления
поверхности облучаемой структуры. Эффектив-
ность распыления можно оценить коэффициен-
том распыления S, который показывает среднее
количество атомов эмитированных с поверхности
при падении на нее одного иона. На спектрах
POP структур Al-Cu, облученных ионами Аг, Кг,
также наблюдается смещение сигнала от атомов
матрицы и уменьшение выхода обратного рас-
сеяния от атомов пленки.
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Рис.1. Спектры обратного рассеяния ионов гелия для
системы Al-Cu до (1) и после (2-4) облучения ионами
ксенона с энергией 30 кэВ интегральными потоками: 2 -
2x1015 см"2; 3 - 6x1015 см'2; 4 -1.5x1016 см"2.

Коэффициенты распыления меди рас-
считанные при анализе спектров POP ионов ге-
лия (Spac), приведены в таблице. Там же приве-
дены теоретически рассчитанными значениями
коэффициентов распыления [8] для меди и алю-
миния при облучении ионами инертных газов.
Следует отметить несоответствие значений тео-

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-S октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus



161

ретических и экспериментальных коэффициентов
распыления. Мы полагаем, что из-за достаточно
малой толщины слоя меди на поверхности при
ионном облучении Al-Cu структур происходит
практически одновременно распыление алюми-
ниевой матрицы и легких примесей, что по-
видимому, и является причиной уменьшения экс-
периментально измеренный значений S по срав-
нению с теоретическими, Этот эффект отчетливо
проявляется, когда увеличивается длительность
облучения, то есть увеличивается интегральный
поток ионов.

Таблица
Количественные характеристики состава структур, по-
лученные до и после облучения структуры Al-Cu ионами
Аг*, Кг*, Хе\ коэффициенты распыления и плотность
выделенной энергии при торможении ионов в AI и Си.

Структура

№ образца
D, Ю1 !см- г

{Nt)c»,10l6CM"2

(Nt)i,1016CM-*
(Nt)o,10""cM"2

с рас дтом

^-Л1 ' ион

^ т е о р атом

*-u ' ион

стеор атом

Й э В

^ 1 1 ' атом

й э В
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1
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1
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2
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1
2.0
7.4
1.5
3.8
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2
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5.0
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3
15.
0 8
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0.51

Используя компьютерное моделирование, были
построены концентрационные профили компози-
ционного структур Al-Cu после облучения (рис.2-
4). При облучении ионами Кг (рис.2) наблюдается
наиболее глубокое проникновение атомов Си в
алюминиевую матрицу при наименьшем потоке
2.0*1015 см"2. Подобный характер в распределе-
нии меди наблюдается и при облучении структур
Al-Cu ионами Хе.

В случае имплантации ионов Аг наибольшее про-
никновение атомов пленки меди в алюминиевую
матрицу наблюдается при интегральном потоке
ионов 1.5*1016 см"2.

На рис.3 представлены концентрацион-
ные профили элементов в структурах Al-Cu, об-
лученных ионами Аг, Кг, Хе интегральными пото-
ками-6*101 6 см"2.
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Рис.3. Профили распределения алюминия и меди по
глубине в структурах Al-Cu после облучения ионами
аргона - 1, криптона - 2, ксенона - 3 при интегральном

Анализируя полученные зависимости, следует
отметить, что наиболее глубокое проникновение
меди в алюминиевую матрицу достигается в слу-
чае облучения ионами Аг и Кг, однако при облу-
чении ионами Аг содержание Си в алюминии вы-
ше, чем после облучения ионами криптона. При
облучении структур Al-Cu потоками ионов
-1.5*1016 см"2 наиболее глубокое проникновение
атомов меди в матрицу наблюдается также для
ионов Аг, но когда D составляет ~2-3*1015 см"2

наибольшая глубина распространения Си в алю-
миниевую матрицу достигается при облучении
ионами Кг.

Рис.2. Профили распределения алюминия по глубине в
структурах Al-Cu после облучения ионами криптона с
энергией 30 кэВ и интегральными потоками: 1-2*1015

см"2; 2 - 6*1015 см"2; 3 - 1.5* 1016 см"2 (Си, О, Кг - пред-
ставлены для потока 2*1015 см'2).
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Рис.4. Профили распределения компонентов по глубине
в структуре Al-Cu после облучения ионами аргона с
энергией 20 кэВ при интегральном потоке 3*1015 см"2.

Достаточно сложное поведение атомов
меди в облучаемых разными ионами структурах
объясняется, по-видимому, тем, что увеличение
плотности выделенной энергии, которое способ-
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ствует активации миграционных процессов, т.е.
диффузии атомов Си вглубь, сопровождается
увеличением коэффициента распыления. Поэто-
му при возрастании интегральных потоков ионов,
особенно тяжелых Кг и Хе, эффект распыления
преобладает, см. таблицу.

При атомном перемешивании структур
Cu-AI ионами аргона, криптона, ксенона наблю-
дается появление в структурах достаточно высо-
ких концентраций кислорода в анализируемых
слоях (таблица). Причем, несмотря на явное рас-
пыление поверхности, относительная концентра-
ция кислорода (Nt) 0 /(Nt) C u в облученных образ-
цах растет по величине от 0.5-0.7 до 1.7-3.5 по
мере увеличения интегрального потока всех ис-
пользованных ионов (таблица). Вместе с тем
установлено, что глубина проникновения меди в
алюминиевую матрицу превышает в 2-3 раза глу-
бину проникновения детектируемого количества
кислорода (рис.4). Обнаруженный эффект, по-
видимому, можно связать с влиянием типа хими-
ческой связи: ионной у кислорода и металличе-
ской у меди на диффузию атомов О и Си в алю-

МИНИИ.

III. Заключение
Таким образом при облучении структур

Al-Cu ионами Аг с энергией 20 кэВ, Кг, Хе с энер-
гиями 30 кэВ и интегральными потоками 2.0*10 -
3.0*1016 см"2 происходит интенсивное распыление
материала пленки в сочетании с процессами пе-
ремешивания атомов пленки и подложки. При
перемешивании систем Al-Cu оптимальным пред-
ставляется режим с использованием ионов Аг и
интегральных потоков ~ 1.5*1016 см"2, так как при

этих потоках обеспечивается достаточно глубо-
кое проникновение атомов меди в алюминиевую
матрицу, и сравнительно малое распыление ма-
териала пленки.

При перемешивании структур Al-Cu уско-
ренными ионами Аг, Кг, Хе происходит 2-3 крат-
ное возрастание относительной концентрации
кислорода. При этом в соответствии с концентра-
ционными профилями глубина его проникновения
меньше, чем у меди. Различная глубина распро-
странения атомов О и Си в алюминии, по-
видимому, обусловлена влиянием типа химиче-
ской связи атомов кислорода и меди на эффек-
тивность ионно-индуцированных процессов диф-
фузии при атомном перемешивании.
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ION BEAM MIXING AND SPUTTERING OF Al-Cu STRUCTURE BY ACCELERATED
Ar+, Kr+, Xe+ IONS

V.V.Tuljev, I.S.Tashlykov
Belomssian State Technological University, 13-a Sverdlova str., 220630 Minsk, Belarus,

tel. 2271091, fax: 2276217

The influence of the accelerated Ar, Kr and Xe ions on the efficiency of ion beam mixing processes across Al-Cu interface and
sputtering of the top copper layer was studied. The mixing profiles and layer concentrations of elements were obtained by using
the RBS technique and computer simulation programmes.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В АЛЮМИНИИ,
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИМПЛАНТИРОВАННОМ ИОНАМИ

УГЛЕРОДА И АЗОТА

В.В.Углов1', Н.Н.Черенда1', А.Л.Данилюк2', В.В.Ходасевич1'
11 Белорусский государственный университет, пр. Ф. Скорины 4, 220080 Минск, Беларусь.

Тел. +375 17 2265834. E-mail: uglov@phys.bsu.unibel.by
2) Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск

В данной работе с помощью Оже-электронной спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии было
исследовано распределение элементов по глубине, а также был проведен анализ химических связей в поверхностном
слое алюминия, последовательно имплантированном ионами углерода и азота. Энергия ионов при имплантации со-
ставляла 40 кэВ.дозы имплантации - 5.0-10 С7см2 и 6.5-1 0 1 V / C M 2 . Проведенные исследования позволили установить
присутствие в имплантированном слое нитрида алюминия, карбида алюминия, карбида алюминия, обогащенного угле-
родом, а также структур с sp1 C-N связью и различного типа С-С связями.

I. Введение
Принципы ионной имплантации широко

используются для формирования новых мета-
стабильных фаз в приповерхностном слое мате-
риала мишени [1, 2]. Такого типа соединения
могут быть получены и при двойной ионной им-
плантации, например, c-BN, сформированный
двойной имплантацией ионов азота и бора в
сталь [3].

В данной работе была изучена возмож-
ность формирования связей между ионами угле-
рода и азота, имплантированными в алюминий.
Известно [4, 5], что высокодозовая имплантация
углерода в металлы приводит к появлению угле-
родных кластеров в имплантированном слое.
Поэтому последующая имплантация азота мо-
жет приводить к фазовым изменениям в угле-
родных кластерах, чему будет способствовать и
высокое значение микронапряжений в имплан-
тированном слое [6].

II. Методика эксперимента
Объектом исследования являлись об-

разцы химически чистого алюминия марки А995.
Имплантация ионов углерода и азота осуществ-
лялась энергией 40 кэВ. Дозы последовательной

составляли 5.0-1017С7см2 и
Плотность тока ионов углерода

имплантации
6 . 5 - 1 0 1 7 N 7 C M 2

была 4.5 мкА/см2, а ионов азота - 9.0 мкА/см .
Температура образцов при имплантации не пре-
вышала величины 400 К.

Распределение элементов по глубине в
имплантированном слое исследовалось с помо-
щью Оже-электронной спектроскопии на уста-
новке PHI-660. Энергия ионов аргона, приме-
няемых для послойного стравливания, состав-
ляла 3 кэВ.

Анализ химических связей проводился с
помощью рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии (РФЭС) на установке Leybold MAX 200
в излучении Мд Ка. Процедура обработки полу-
ченных спектров включала в себя; вычитание
фона из сигнала и разложение сигнала на со-
ставляющие (функции Гаусса). Всего было полу-
чено три спектра после различного времени
травления ионным пучком. Определив концен-
трацию элементов для каждого времени травле-

ния, соответствующий спектр можно было сопос-
тавить с определенным участком распределения
элементов по глубине, полученного с помощью
Оже-эпектронной спектроскопии.

III. Результаты и обсуждение
Распределение элементов по глубине

после имплантации ионов углерода и азота
представлено на рис.1. Как видно из рисунка,
при имплантации происходит образование двух
основных слоев. Первый слой AI-N-C-0 (область
0.50-1.25 мин) имеет ГПУ структуру нитрида
алюминия [6]. Отношение элементов AI:N в этом
слое близко к единице, что соответствует сте-
хиометрии соединения AIN. Второй слой (1.5-
2.0 мин) состоит преимущественно из атомов
углерода и алюминия и содержит преципитаты
карбида алюминия [6]. Максимальная концен-
трация углерода в этом слое в 1.5 раза больше
стехиометрической концентрации углерода в
карбиде АЦСз-
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Рис.1, Распределение элементов по глубине в образце

алюминия, имплантированного ионами углерода и
азота.

На рис.2 представлены РФЭС линии N
1s и С i s снятые на различной глубине имплан-
тированного слоя. Сигнал N 1s, снятый с поверх-
ности образца (рис. 2а), может быть разложен на
две составляющих: 396.9 эВ - соответствующей
AI-N связи (этой связи может соответствовать
диапазон значений 396.5- 397.3 [7]) и 399 эВ -
соответствующей N2 [8]. Сигнал С 1s (рис.2б)
также может быть разложен на две составляю-
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Рис.2, РФЭС линии N 1s (а, в, д) и С 1s (6, г, е) в образце алюминия, имплантированного ионами углерода и азота, на
глубине, соответствующей времени травления на рис.1: 0.1 мин (а, б), 0.5 мин (в, г), 1.4 мин (д, е)

щих: 283.6 эВ и 284.6 эВ. Первая из них, скорее
всего, относится к sp2 C-C связи, то есть графи-
топодобному углероду (284 эВ [4,5]), а вторая -
С-Н связи (в [4,5] дается то же значение). С уве-
личением времени травления происходит изме-
нение суммарной интенсивности сигнала, кото-
рая определяется концентрацией элемента, и
интенсивностей отдельных составляющих, обу-
словленных определенными связями. Так сигнал
N 1s (рис. 2в, 2д) является суперпозицией двух
сигналов: 396.1- 396.4 эВ и 398.0- 398.2 эВ. Как
уже говорилось ранее, первый из них соответст-
вует AI-N связи. Второй сигнал может быть ин-
терпретирован либо как слабая Al-N связь [7],
либо как sp1 C-N связь (в [2, 9] дается диапазон
значений 398.1-398.4 эВ). Вместе с тем, присут-
ствие в С 1 s сигнале составляющей на 285.4 эВ

(рис. 2 г, 2е), соответствующей sp2 C-N и sp1 C-N
связям [21, позволяет однозначно говорить о на-
личии sp C-N связи в области перекрытия кон-
центрационных профилей углерода и азота. В С
1s сигнале можно выделить шесть составляю-
щих (рис. 2г, 2е). Первые две относятся к карби-
ду алюминия (281.5 эВ) и карбиду алюминия,
обогащенному углеродом (282.7 эВ). Для карби-
да титана и карбида титана, обогащенного угле-
родом, в [4] даются близкие по энергии связи
значения: 281.7 эВ, 282.9 эВ. Присутствие С-0
связи обуславливает наличие составляющей
на 286.3 эВ. Связь sp1 C-N, о которой уже гово-
рилось ранее, дает вклад в С 1s сигнал на
285.4 эВ. Составляющая на 283.6 эВ, наблю-
дающаяся на поверхности образца (рис.2б), от-
носится к sp2 C-C связи. Однако составляющую
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на 284.5 эВ, также наблюдающуюся на поверх-
ности образца, уже нельзя интерпретировать как
С-Н связь, поскольку РФЭС спектр снимался в
глубине образца, где концентрация водорода не
может быть столь высока, чтобы давать такой
интенсивный сигнал. Трудно допустить и попа-
дание водорода в образец в процессе травления
образцов в вакууме при съемке спектров. В ана-
логичных условиях съемки этот сигнал не на-
блюдался [4]. Можно предположить, что наличие
данной составляющей обусловлено связями в
иной модификации углерода, чем графит, на-
пример, в аморфном углероде, энергия связи в
котором больше, чем в графите [4].

Проведенные исследования показали,
что последовательная имплантация ионов угле-
рода и азота приводит к появлению sp1 C-N свя-
зи. Эта связь (-ON) не является признаком
формирования соединения P-C3N4, которому
должна соответствовать sp3 C-N связь. Единст-
венным соединением, состоящим только из sp1

C-N связи, является газ цианоген. Появление sp1

C-N связи уже наблюдалось при имплантации
ионов азота в графит, а-С:Н и алмаз [1, 9]. Ее
формирование при последовательной имплан-
тации может быть обусловлено появлением уг-
леродных кластеров при предварительной им-
плантации углерода, присутствие которых под-
тверждается и данными этой работы (рис. 2г,
2е). Эта связь может замыкать "оборванные"
связи в углеродных структурах с sp2 и sp3 гибри-
дизацией [1, 2]. Однако, не исключена возмож-
ность, что данная связь может замыкать "обор-
ванные" связи в карбиде и нитриде алюминия.

IV. Заключение
Последовательная высокодозовая им-

плантация ионов углерода и азота позволяет
сформировать в алюминии структуры, содержа-
щие sp1 C-N связи. Помимо Al-C, sp2 C-C и AI-N
связей, образующихся при моноимплантации
ионов углерода и азота, при последовательной
имплантации наблюдается формирование угле-
родных структур, энергия связи в которых боль-
ше, чем энергия sp2 C-C связи.

Данная работа была поддержана Фондом фун-
даментальных исследований Республики Бела-
русь (грант Ф98-322).
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CHEMICAL BONDS ANALYSIS IN ALUMINIUM SUCCESSIVELY IMPLANTED BY CARBON AND
NITROGEN IONS
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Chemical bonds analysis and investigation of elements distribution along the depth in surface aluminium layer successively
implanted by carbon and nitrogen ions were carried out in this work by means of X-ray photoelectron spectroscopy and Auger-
electron spectroscopy. Implanted ions energy was 40 keV, doses were amounted to 5.0-1017С*/см2 and 6.5'10 1 7 N + /CM 2 . The
findings allowed to determine the presence of aluminium nitride, aluminium carbide, carbon enriched aluminium carbide and
structures based on sp1 C-N bond and different types of C-C bond.
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DEFECTS IN Cu(lnGa)Se2/CdS HETEROSTRUCTURE FILMS
INDUCED BY HYDROGEN ION IMPLANTATION

M.V.Yakushev*, R.D.Tomlinson*, A.E.Hili*, R.D.Pilkington* A.V.Mudryi, I.V.Bodnar, I.A.Victorov,
V.F.Gremenok, I.A. Shakin, A.I.Patuk

department of Physics, University of Salford, Sal ford, M5 4WT, UK
Institute of Physics of Solids and Semiconductors, National Academy of Sciences of Belarus.

P.Brovka str. 17, 220072, Minsk, Belarus

The influence of H* ion implantation on the photoluminescence (PL) properties of Cu(lnGa)Se2/CdS heterostructures has been
studied. This treatment was found to increase the PL intensity of donor-acceptor (DAP) band at 1.13 eV because of the passi-
vation by hydrogen atoms of the non-radiative recombination centers on the boundary of Cu(lnGa)Se2 and CdS layers. Two
broad bands peaks at 0.96 eV and at 0.82 eV in PL spectra of ion-implanted Cu(lnGa)Se2 films have been found. The tentative
model to explain the origin of the broad PL bands has been discussed.

I. Introduction
The effects of hydrogen passivation of electrically

active atoms and defects in semiconductors are well
known [1]. Atomic hydrogen reacts with surface
states, reconstructs the incompleted or dangling
bonds and improves electrical characteristics in bulk
and thin film polycrystalline semiconductor materials.
Until now the limited number of investigations con-
cerns implantation of ternary compounds with hydro-
gen ions are exist [2,3]. PL spectroscopy has pro-
vided an excellent probe of hydrogen-related com-
plexes in different semiconductors and helped to
establish microscopic models for passivation mecha-
nisms [1,4]. In this study we report the observation of
PL bands due to the recombination centers in
Cu(lnGa)Se2/CdS heterostructures after H+ ion im-
plantation.

II. Experimental
The Cu(lnGa)Se2 (CIGS) thin films were deposited

by co-evaporation method upon heated MO-sputter
coated soda-lime glass substrates. The elemental
composition determined by EDX analysis were found
to be: Cu - 24.16, In - 19.14, Ga - 7.00,
Se- 49.70, at.%. A CdS layer about 60 nm or 30 nm
thickness are deposited on the CIGS thin films by a
chemical bath deposition process. The samples with
dimensions of 0.8x2.0 cm were implanted with dose
31O's cm"2 of hydrogen ions with different energies
from 2 to 6 keV in 4 mm wide stripes at temperatures
in range from 25°C to 150°C. The ion current density
was about 3 цА/cm2. An unimplanted reference stripe
was retained for comparison purposes. The PL
spectra were obtained with samples immersed in
liquid He at 4.2 К or liquid N2 at 78 К and excited of
488 nm Ar-ion laser light. The luminescence was
dispersed by a 60 cm monochromator having 600
grooves/mm grating blazed at 1.3 ц т and detected
liquid-nitrogen cooled Ge p-i-n diode [5].

ill. Results and discussion
Figure 1 shows the PL spectra for CIGS/CdS het-

erostructures with 30 nm thickness CdS layer at dif-
ferent energy of implanted hydrogen ions. The 4.2K
PL spectrum from the virgin area had one dominant
band peaks at 1.13 eV, fig. 1a. The excitation inten-
sity dependence of the peak energy suggested that it
is associated with donor-acceptor pair (DAP) recom-

bination. It was found that the band peaks at 1.13 eV
has the asymmetric tail in the low energy side and
the full width at half maximum (FWHM) about of
70 meV at 4.2 K. The 1.13 eV peak shifts exponen-
tially towards higher photon energies with increasing
excitation intensity. Observed shift is characteristic
for DAP recombination.
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d - 4 keV, e - 5 keV.

Based on stoichiometric composition of CIGS films
and other published works in this field [6, 7] the do-
nors may be tentatively identified as ln C u antisite de-
fects and the acceptors as the copper vacancy com-
plex (Vcu) with the energy levels of 40 and 100 meV
respectively. The experiments show that the DAP
peak intensity to be significantly increased (about
2 times) after 2 keV H+ ion implantation with dose
-3-1015 cm"2, fig. 1b. In addition two broad bands at
0.96 eV and 0.82 eV in low energy spectral region
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from DAP peak are appeared after H+ ion implanta-
tion, fig. 1. It was found that energy position of broad
bands 0.96 eV and 0.82 eV are varied for different
samples and may be to determine with precision of
±0.02 eV. This effect on our opinion is connected
with the non-homogeneous distribution of different
intrinsic defects, residual impurities and internal
stress in CIGS films. The subsequent increase of H+

ion energy led to a significant increase in the broad
bands intensities and a decrease in that of DAP
peak, fig. 1. Fig. 2 shows the variation in intensities
of DAP and broad ion-induced peaks at 0.96 eV and
0.82 eV in dependence on energy of hydrogen ions.
The bands at 0.96 eV and 0.82 eV were found to
increase in intensity about 3 times.
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Fig.2. Intensities of 0.82 eV (a), 0.96 eV (b) and DAP (c)
bands as a function of H* ions energy.

Similar results were observed also in the PL spec-
tra of CIGS/CdS heterostructures with thickness of
CdS layer about 60 nm implanted with H+ ions of
different energies from 3 to 6 keV and dose ~ 3-1015

cm"2. We also found the appearance of two broad
peaks at 0.96 eV and 0. 82 eV in the long wave-
length region spectra from DAP band. Their intensi-
ties also grow with increasing of hydrogen ions en-
ergy. We also studied the influence of so called "hot
implantation" on the PL properties of CIGS/CdS het-
erostructures. For these purposes heterostructures
with CdS layer with 30 nm thickness were implanted
by 2.5 keV H+ ions with dose about ~ 3-1015 cm"2 at
different temperatures 50, 100 and 150 °C. It has
been found from these experiments that H+ ion im-
plantation at 150 °C reduced the DAP band intensity
on 20 % to compare with that of for room tempera-
ture of H+ ion implantation. The two implantation in-
duced broad bands are also attended in PL spectra.
Based on the results of our PL measurements we
are able to propose simple model for explanation the
influence of H+ ion implantation.

Hydrogen implantation apparently resulted in im-
proved physical properties of CIGS layers and near-
surface boundary between CdS and CIGS films. It

means that at room and high (<150 °C) temperatures
hydrogen atoms passivate non-radiative recombina-
tion centers which suppress the DAP recombination
processes. Consequently the DAP PL intensity in-
creases. The dose about ~ 3-1015 cm"2 and low en-
ergy about of 2 keV of H+ ions are more optimal con-
ditions for passivation of defects in CIGS/CdS heter-
ostructures. The decrease of of the DAP band inten-
sity with increasing of H+ ion energy from 2 to 5 keV
for CdS 60 nm layer and from 3 to 6 keV for CdS
30 nm layer are due to the formation ion-induced
defects which act as non-radiative recombination
centers. The appearance of two broad bands with
maximums at 0.96 eV and 0.82 eV in PL spectra of
C!GS/CdS heterostructures may be issued by differ-
ent reasons. It is very important to note that broad
unresolved band has been found in PL spectra of
Cu(lnGa)Se2 films which were implanted with 100 eV
(-Г ion and doses from 3.5-1014 to M O 1 6 cm"2 [3].
Such hydrogen ion implantation is expected non to
create displacement defects.

The appearance of broad band peaks at
0.96 eV and 0.82 eV in the PL spectra after our re-
cent control implantation of CIGS films by D+ and He+

ions were also confirmed. Taking into account these
additional experimental facts it is reasonably to sug-
gest that the chemical specie (H+, D+, He+) play only
minor role in the formation of recombination centers
responsible for the 0.96 eV and 0.82 eV PL bands.
For the explanation of the origin of the broad bands
we can used the model which was suggested for
defects introduced by deuterium plasmas in silicon
[8]. In accordance with this model the appearance of
the broad PL bands may be attributed to electron-
hole recombination in strain-induced potential wells
surrounding microscopic hydrogen defects. It was
suggested that this strain in heavily damaged regions
to cause a bending of conduction and valence elec-
tronic energy states that a band gap narrowing oc-
curs. This strain induced "intrinsic quantum well"
(IQW) can accumulate electrons and holes on local
energy states and they recombine giving broad
bands in PL spectra. In accordance with this model
we suggested that there are exist two different lattice
place for hydrogen atoms localization in CIGS near-
surface layers which have different strain. In particu-
lar, the more damage in local region of lattice will
give more strain and may be responsible for the
lower photon energy PL band at 0.82 eV. The 0.96
eV band arise from electron-hole recombination in
less damage region from strain induced IQW, con-
taining incorporated hydrogen atoms. The chemical
species is not so important for these strain induced
IQW.

V. Conclusions

The PL properties of Cu(lnGa)Se2/CdS heter-
ostructure films were stadied as a function of dose
and energy H+ ions implanted at temperatures in
range of 25°C to 150°C. The observed increase in
the DAP band intensity is ascribed to passivation of
non-radiative recombination centes by hydrogen at-
oms. The two broad bands at 0.96 eV and 0.82 eV
are ascribed to electron-hole recombination in local
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potential wells caused by the strain from hydrogen
induced defects.
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