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 Рис3 Температурные зависимости электропроводности а) и термоэдс б) легированного β-бора. 
 
Электропроводность будет с ростом температуры возрастать сильнее или слабее в 

зависимости от хода g(Е). Очевидно, что ход кривой  δ(Т) должен повторять ход α(Т), что и 
наблюдается. 

Как уже указывалось выше, атомы бора распадаются на ряд групп, обладающих своей 
трансляционной  симметрией. Следовательно, исходя из приближения сильно связанных 
электронов, должен образоваться набор достаточно узких зон. При этом взаимодействие между 
атомами-аналогами, находящимися друг от друга на расстояниях порядка десятка средних меж 
атомных расстояний, должен быть слабым. В силу этого зонный механизм движения носителей 
тока должен легко переходит в прыжковый при сравнительно небольших возмущениях (за счет 
наличия дефектов решетки или теплового движения). 

 Таким образом, с одной стороны с точки зрения наличия локальных состояний у края 
зоны, β-бор сходен с аморфным полупроводником. С другой стороны, зависимость g(Е) β-бора 
отлична от g(Е) аморфного полупроводника, у которого имеется «хвост» плотности состояний. 
Немонотонный ход g(Е) β-бора является проявлением влияния дальнего порядка, совершенно 
отсутствующего в аморфном материале. Для практического использования этого материала 
существенно также, что он обладает малой плотностью, большим поперечным сечением захвата 
тепловых нейтронов, по аналогии с аморфными полупроводниками должен обладать высокой 
радиационной стойкостью. 
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В объеме монокристаллического кремния, выращенного по методу Чохральского, всегда 
имеются быстродиффундирующие примеси (Fe, Cr, Cu, Co, Ni, Zn, Cd и.т.д), положения 
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которых в кристаллической решетке нестабильны. В процессе изготовления 
полупроводниковых приборов, когда кристаллы подвергаются различным термообработкам, 
БДП, активируясь, могут участвовать в образовании различных термодефектов [ 1-3].  

В связи с этим, целью настоящих исследований является уточнение влияния БДП-
кобальта, никеля, цинка и кадмия на кинетику генерации термодоноров, возникающих в объеме 
кремния в процессе отжига кристаллов в интервале температур 300-500°С. Для решения этой 
задачи монокристаллический кремний марки КДБ-10 и концентрацией активного (в ИК 
области) кислорода ≈5⋅1017см-3 диффузионно легировался одним из (Co, Ni, Zn,Cd ) примесей. 
Легирование осуществлялось при температуре 12500С в течение 2-5 ч. После легирования 
производилась закалка образцов со скоростью ∼500 град/с. Перед тем как подвергнуть эти 
образцы, а также контрольные  Si<B>, последующим термообработкам в интервале температур 
300-500 0С, все образцы Si<B,Ni>, Si<B,Co> подверглись термоотжигу при температуре 3000С, а 
образцы Si<B,Zn> и Si<B,Cd> при температуре 4000С в течение 10ч. Потребность в таком 
отжиге продиктована тем, что непосредственно после диффузионного легирования БДП в 
кремнии, образуя твердый раствор внедрения, находится в электрически активном состоянии. А 
их наличие в дальнейшем может осложнить оценку концентрации термодоноров, генерируемых 
в процессе термообработки. Таблица 1. Параметры образцов Si <B,Co>, Si<B,Ni>, Si <B,Zn>, 
Si<B,Cd>и Si<B> после легирования и после термообработки при 3000С с длительностью 1 и 
10ч.  Параметры образцов после ТО при 3000С, 4000С, соотвественно, также приведены в табл. 
1. 

№№ Образцы  Параметры     
    После 

легирования БДП 
в течение 

1ч. 
в течение 10ч. 

  ТП P P p 
1 Si<B,Cо> ρ,Ом⋅см 9,9 10,1 14,01 
  µ,см2/Вс   328 288 342 
  ТП P p p 

2 Si<B,Ni> ρ, Ом⋅см 9,7 10,01 13,8 
  µ,см2/Вс   298 320 314 
  ТП P p p 

3 Si<B,Zn> ρ,Ом⋅см 10,2 10,8 11,8 
  µ,см2/Вс   345 297 305 
  ТП P p p 

4 Si<B,Cd> ρ, Ом⋅см 10,2 10,1 12,1 
  µ,см2/Вс   288 296 309 
  ТП P p p    

5 Si<B> ρ, Ом⋅см 13,2 10,2 18,2 
  µ,см2/Вс   287 295 322 
Из приведенных результатов следует, что после термообработки практически все 

легированные БДП образцы, а также контрольные образцы кремния восстанавливали параметры 
исходного материала. Такая зависимость свидельствует о полном распаде твердых растворов Si-
Co, Si-Ni, Si-Zn, Si-Cd, а также термических дефектов в кремнии. 

После распада все образцы подвергались ТО в интервале температур 350-5000С с шагом 
500С. Параметры образцов после соответствующих ТО приведены в таблице 2.  Из приведенных 
результатов следует, что после ТО в интервале температур 350-4500С в образцах Si<B,Co> и 
Si<B,Ni> скорость образования ТД существенно повышается по сравнению с контрольными 
образцами (см. таблице 2,3,4,5). Таблица 2.  
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№№ Образцы Параметр
ы 

время отжига,час 

   3 8 15 20 30 50 70 115 
  ТП P p n n N n N n 

1 Si<B,Cо
> 

ρ,Ом⋅см 17,8 23,2 30,2 16,1 5,2 1,9 1,7 1,7 

  ТП P p n n N n N  n 
2 Si<B,Ni> ρ,Ом⋅см 16,4 20,5 91,3 28,2 23,2 5,6 3,2 1,9 
  ТП P p p p N n N  n 

3 Si<B> ρ,Ом⋅см 18,4 33,1 54,2 99,0 56,2 10,1 3,4 1,6 
Здесь следует отметить, что при температуре отжига 3500С в течение 15 ч. образцы 

Si<B,Co>, Si<B,Ni> перекомпенсируются и имеют n-тип проводимости, тогда как для 
перекомпенсации контрольных образцов требуется 30 ч. С повышением температуры отжига 
скорость генерации термодоноров увеличивается, как в Si<B,Co>, Si<B,Ni>, так и в 
контрольных образцах. В частности, при температуре 4000С образцы Si<B,Co> и Si<B> 
приобретают n-тип проводимости через 5 ч, а при 4500С  через 3ч. При температуре отжига 
5000С во всех образцах имело место заметное снижение генерации термодоноров . В образцах 
Si<B,Co> и Si<B,Ni>   на начальной стадии отжига удельное сопротивление этих образцов 
повышалось в 3 и 8 раз, соответственно, и впоследствии практически не изменялось, т.е. имело 
место насыщение концентрации ТД на уровне значительно более низком, чем в контрольных 
образцах. Как видно из таблицы, в течении достаточно длительного отжига (до 50 часов) 
образцы Si<B,Co> и  Si<B,Ni> сохранили исходный тип проводимости, в то время как 
контрольные образцы после 3-х часового отжига при 5000С приобретали n-тип проводимости и 
в дальнейщем увиличение времени отжига приводило лишь к уменьшению удельного 
сопротивления материала, т.е. к увеличению концентрации ТД. 

В образцах Si<B,Cd> кинетика образования ТД при исследуемых температурах и 
интервалах времени практически повторяет ситуацию в Si<B,Co>. Таблица 3.  
 
 
 
№№ Образцы Параметр

ы 
время отжига,час 

   1 2 5 10 35 75 100 115 
  ТП P p n n n n n n 

1 Si<B,Cо> ρ,Ом⋅см 38,4 41,3 18,2 1,45 0,91 0,72 0,43 0,40 
  ТП P p n n n n  n  N 

2 Si<B,Ni> ρ,Ом⋅см 30,1 38,1 75,3 2,48 0,96 0,65 0,5 0,35 
  ТП P p n n n n n N 

3 Si<B> ρ,Ом⋅см 27,2 56,2 13,2 3,30 0,81 0,60 0,51 0,32 
 
   Ситуация в образцах Si<B,Zn> имеет иной характер, в исследуемом интервале 

температур отжига, в отличие от контрольных и Si<B,Co> и Si<B,Ni> скорость генерации ТД 
практически не заметна. Образцы Si< B,Co>, Si<B,Ni> и  контрольные образцы после 
длительного отжига при 450°С приобретали n-тип проводимости с удельным сопротивлением 
0,2-0,4 Ом⋅см. Это означает, что при этих концентрациях ТД достигает максимума. Однако при 
этом в образцах Si<B,Zn>  генируруемая концентрация ТД становится меньше.  
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Таблица 4  
№№ Образцы Параметры время отжига,час 

   1 3 5 10 30 50 100 115 
  ТП p N N n n n  n n 
1 Si<B,Cо> ρ,Ом⋅см 296 3,18 1,18 0,91 0,65 0,41 0,32 0,28 
  ТП p N N n n n N n 
2 Si<B,Ni> ρ,Ом⋅см 362 4,51 2,13 1,10 0,87 0,83 0,38 0,30 
  ТП p N N n n n N n 
3 Si<B> ρ,Ом⋅см 288 3,8 2,0 1,00 0,56 0,54 0,36 0,31 

Таблица 5 
№№ Образцы Параметры время отжига,час 

   1 2 3 10 15 40 50 
  ТП p p p p p р р 
1 Si<B,S,Cо> ρ,Ом⋅см 41,2 28 27,3 36,3 113,6 131 139 
  ТП p p p p p р р 
2 Si<B,Ni> ρ,Ом⋅см 108 58 66,1 118,2 141,2 162 161 
  ТП p p p n n n N 
3 Si<B> ρ,Ом⋅см 89 180 1210 44,1 24 7,6 15,2 
Анализ этих результатов дает основание считать, что в составе ТД не только участвуют 

атомы О2, но и существенную роль играют и примесные атомы Ni,Co. Независимо от их 
состояния в решетке, как известно концентрации электроактивных атомов Сo, Cd, Ni  в кремнии 
не большее 1%, (для никеля еще меньше), практически все растворенные химические примеси в 
решетке находятся в электронейтральном состоянии. В то же время концентрации 
электроактивных атомов  практически равны растворимости этих примесных атомов при данной 
температуре. Поэтому можно предположить, что при образовании ТД или 
комплексообразовании существенно нарушается концентрация  электроактивных и 
электронейтралных частей этих примесных атомов, т.е. в этих процессах все растворы из 
примесных атомов. 
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