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Особенности отжига радиационных дефектов

в легированных оловом кристаллах германия

В. В. Литвинов, А. Н. Петух, Ю. М. Покотило,
В. П. Маркевич, С. Б. Ластовский

Исследовано влияние олова на протекание реакций дефектов в ходе изохронного отжига

кристаллов Ge n- и р-типа, облученных электронами с энергией 6 МэВ при 80 К. Показано, что

после нагрева облученных кристаллов до 300 К доминируют акцепторные комплексы Sn – V с

энтальпией ионизации дырок 0,16 ± 0,01 эВ и энергией активации для эмиссии дырок 0,19 эВ.

Отжиг при температурах Т ~ 50 – 100 °C центров Sn – V в легированных фосфором кристаллах

Ge сопровождается высвобождением вакансий и образованием комплексов вакансия – фосфор

(VP). Центры VP мигрируют при T ≥ 100 °C как целое по кристаллу и захватываются атомами

олова с образованием комплексов SnVP. Центр SnVP характеризуется уровнем с энергией

активации эмиссии дырок 0,21 эВ и отжигается при T ≥ 275 °C. В процессе отжига облученных

электронами кристаллов Ge:Sn+Ga обнаружено формирование при температурах 110 – 150 °С

дефектов с донорным уровнем при E
V 

+ 0,29 эВ, которые устойчивы до температуры 250 °С и

предположительно соответствуют комплексу олово-межузельный атом галлия.

Ключевые слова: германий, олово, энергетические уровни, радиационные дефекты.

Results of a study of effects of tin doping on defects reactions occurring upon isochronal annealing of

n- and p-type Ge crystals, which were irradiated with 6 MeV electrons at 80 K, are presented. It is

shown that in the crystals, which were heated up to 300 K after the irradiation, the dominant radiation-

induced defect was tin-vacancy (Sn – V) complex. This complex has an acceptor level in the lower part

of the gap with the value of hole ionization enthalpy 0.16 ± 0.01 eV and the activation energy for hole

emission of 0.19 eV. The Sn – V complex anneals out in the temperature range 50 – 100 °C and its

disappearance is accompanied by the release of mobile vacancies and formation of vacancy-phosphorus

(VP) complexes in P-doped Ge crystals. The VP center migrate in Ge lattice as a whole unit at temperatures

higher than 100 °C and can be captured by tin atoms in Ge:Sn+P crystals. The resulting SnVP complex

has an acceptor level with the activation energy for hole emission of 0.21 eV and anneals out at

temperatures higher than 275 °C. It is found than upon annealing of the electron irradiated Ge:Sn+Ga

crystals in the temperature range 110 – 150 °С formation of a defect with a donor level at E
V 

+ 0.29

occurs. This defect is stable up to 250 °С. It is argued that this defect can be a pair of tin and interstitial

gallium atoms.

Keywords: germanium, tin, energy levels, radiation defects.

Введение

В предыдущих работах [1 – 4] нами показано, что

атомы олова в Ge являются эффективными ловуш-

ками для вакансий при облучении кристаллов

быстрыми электронами, а также центрами захвата

комплексов вакансия-фосфор (VP) и предполо-

жительно междоузельных атомов галлия при отжиге

облученных кристаллов Ge n-типа (Ge:Sn+Р) и р-типа

(Ge:Sn+Ga), соответственно. Поэтому легирование

кристаллов германия изовалентной примесью олова

может приводить к ограничению нежелательной

ускоренной диффузии примесей, вводимых ионной

имплантацией при создании p – n-переходов [5].

Цель данной работы — исследование cвязанных

с оловом реакций дефектов в ходе изохронного

отжига облученных быстрыми электронами крис-

таллов Ge n-типа и р-типа методами нестационарной

емкостной спектроскопии глубоких уровней (DLTS)

и эффекта Холла.
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Методика эксперимента

Исследовали кристаллы, легированные оловом

и фосфором (Ge:Sn+Р) или галлием (Ge:Sn+Ga) в

процессе роста. Концентрация олова в кристаллах

была на уровне 1016 – 1017 см–3, что на 3 – 4 порядка

превышало концентрацию легирующих донорных и

акцепторных примесей. В качестве образцов срав-

нения использовали не легированные оловом крис-

таллы Ge:Р и Ge:Ga с содержанием примеси фосфора

на уровне 4·1013 см–3 и примеси галлия на уровне

8·1012 см–3. Концентрацию междоузельного кис-

лорода в образцах контролировали методом инфра-

красного поглощения, в исследуемых образцах она

не превышала 1·1015 см–3. Образцы облучали элект-

ронами с энергией 6 МэВ дозой (3 – 5)·1013 см–2 в

жидком азоте и подвергали изохронному отжигу

(30 мин) в области температур 30 – 300 °С.

Электрические свойства исследуемых кристаллов

n-типа в исходном состоянии, после облучения и на

стадиях последующего отжига характеризовали

путем измерения спектров DLTS на диодах Шоттки,

изготовленных путем термического напыления Au на

протравленную поверхность образцов Ge:Sn+Р или

Ge:P. В случае кристаллов р-типа (Ge:Sn+Ga и Ge:Ga)

анализ проводили на основе температурных зави-

симостей концентрации дырок в области температур

80 – 300 К. Концентрацию дырок определяли из

стандартных измерений постоянной Холла с учетом

температурной зависимости холл-фактора, которую

устанавливали на основе данных измерения постоян-

ной Холла в исходных образцах.

Экспериментальные результаты

Германий n-типа

На рис. 1 представлено изменение спектров DLTS

в процессе изохронного отжига образцов Ge:Sn+P,

облученных электронами при 80 К. После отжига при

50 °C в спектрах доминирует сигнал DLTS от ловушки

H1 с энергией активации для эмиссии дырок в

валентную зону (E
h
) 0, 19 эВ, принадлежащей ком-

плексу Sn – V [2].

Амплитуда сигнала от ловушки Н1 сильно

уменьшается после отжига при 100 °C с одновре-

менным увеличением амплитуды сигнала от ловушек

H2 и E3, принадлежащих акцепторным уровням

комплекса VP [2,6]. Однако дальнейший отжиг при

125 и 150 °C приводит к уменьшению и полному

исчезновению ловушек H2 и E3, а также к появлению

новой ловушки H3, сигнал DLTS которой очень близок

к сигналу для ловушки H1. Проведенные нами изме-

рения скоростей эмиссии дырок методом Laplace

DLTS для ловушки H3 после отжига при 150 °C

позволили установить величину E
h
 = 0,208 эВ [2].

На рис. 2 показано изменение нормированной

амплитуды сигналов от ловушки E3 и суммарной

Рис. 1. Спектры DLTS при эмиссии электронов (a) и дырок
(б) в ходе изохронного отжига облученных образ�
цов Ge:Sn+P при температурах отжига, °С: 1 — 50,
2 — 100, 3 — 200, 4 — 275. Доза облучения
электронами — 3·1013 см–2.

а

Рис. 2. Изменение нормированной концентрации ловушек
в ходе изохронного отжига облученных электро�
нами образцов: суммарная концентрация дырочных
ловушек H1 и H3 (1), а также электронной ловушки
E3 (2) в образце Ge:Sn+P и VP�дефекта в нелеги�
рованном оловом образце Ge:P (3).

б
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амплитуды ловушек H1 и H3 в процессе изохронного

отжига образцов Ge:Sn+P. Для сравнения представ-

лено изменение нормированной амплитуды VP-

дефекта в облученном электронами образце Ge:P.

Видно, что удаление комплекса VP в легированных

оловом кристаллах сопровождается образованием

дефекта, ответственного за ловушку H3. Ловушку Н3

не наблюдали после исчезновения комплекса VP в

облученных образцах Ge:P, не содержащих примесь

олова [6]. Принимая во внимание, что отжиг ком-

плекса VP в кристаллах Ge ассоциируется с миграцией

комплекса к ловушкам как целого [6], можно считать,

что ловушка H3 связана с комплексом SnVP, который

образован путем взаимодействия подвижных центров

VP с изолированными атомами олова.

Германий р-типа

Представленные на рис. 3 и 4 температурные

зависимости концентрации дырок (p) после облу-

чения и последующего нагрева легированных и не

легированных оловом кристаллов Ge:Ga до комнатной

температуры указывают на ионизацию при возраста-

нии температуры нескольких дефектов с энергетиче-

скими уровнями в нижней половине запрещенной

зоны. Непосредственно после облучения наблюдается

ионизация центров на участках 4 < 1000/Т < 6 и

8 < 1000/Т < 11 температурных зависимостей кон-

центрации дырок. При этом концентрация вводимых

облучением уровней в легированных оловом образ-

цах более чем в 2 раза превышает соответствующее

значение для уровней в образцах сравнения. Изме-

нение концентрации дырок в высокотемпературной

области, 4 < 1000/Т < 6, указывает на присутствие в

облученных кристаллах Ge:Sn+Ga и Ge:Ga центра с

глубоким уровнем, близким к E
V 

+ 0,34 эВ. Точное

определение его параметров и концентрации на

основе данных эффекта Холла затруднено вследствие

того, что ионизация этого дефекта накладывается на

ионизацию собственных атомов германия.

Отжиг дефектов, которые ионизуются на участке

8 < 1000/Т < 11 зависимостей р(Т) и обозначены как

Д1 в Ge:Sn+Ga и Д3 в Ge:Ga, сопровождается сни-

жением концентрации дырок в высокотемпературной

области этих участков, что является свидетельством

акцепторного характера принадлежащих им уровней.

Кроме того, в процессе изохронного отжига крис-

таллов Ge:Sn+Ga при температурах 100 – 150 °С идет

формирование более глубокого центра Д2 с иониза-

цией при температурах 160 – 200 К. Отжиг этого

дефекта при Т > 170 °C сопровождается повышением

концентрации дырок в низкотемпературной области

зависимости р(Т), что указывает на донорный

характер принадлежащих ему уровней.

Результаты расчета энтальпии и энтропии иони-

зации указанных центров, полученные при обработке

данных, приведенных на рис. 3 и 4, на основе решения

уравнения электронейтральности [4] указывают на

введение в Ge:Sn+Ga двух дефектов с энтальпией

ионизации 0,16 эВ (Д1) и 0,29 эВ (Д2), а в Ge:Ga —

одного дефекта с энтальпией ионизации 0,17 эВ (Д3).

Значения энтропии ионизации указанных центров

находятся в интервале значений (6,5 – 7,5)k
B
.

Представленные на рис. 5 изменения кон-

центрации дефектов с температурой изохронного

отжига показывают различную температурную

устойчивость акцепторных центров Д1 (30 – 90 °С) и

Д3 (130 – 150 °С) в образцах Ge:Sn+Ga и Ge:Ga.

Рис. 3. Температурные зависимости концентрации дырок
для образца Ge:Sn+Ga в исходном состоянии (1),
после облучения и самопроизвольного нагрева до
комнатной температуры (2) и последующего
изохронного отжига при температурах, °С: 3 — 30,
4 — 50, 5 — 70, 6 — 90, 7 — 130, 8 — 150, 9 — 290.

Рис. 4. Температурные зависимости концентрации дырок
для образца Ge:Ga в исходном состоянии (1), после
облучения и самопроизвольного нагрева до ком�
натной температуры и последующего изохронного
отжига при температурах, °С: 2 — 50, 3 — 90, 4 —
150, 5 — 190, 6 — 210.
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Температуры отжига центров Д1 и Д3 согласуются с

температурами для комплексов SnV [1,2] и дивакансии

[7] в кристаллах германия, соответственно. Форми-

рование центра Д2 в кристаллах Ge:Sn,Ga происходит

при температурах 110 – 150 °С, а сам центр уcтойчив

вплоть до температуры 250 °С.

Обсуждение результатов

Сравнительный анализ полученных данных в

кристаллах Ge показывает, что взаимодействие олова

с вакансиями в процессе облучения кристаллов n- и

p-типа приводит к формированию комплексов

Sn – V, которые характеризуются акцепторным

уровнем с энтальпией ионизации дырок при 0,16 эВ

и энергией активации для эмиссии дырок 0,19 эВ.

Диссоциация комплекса Sn — V при отжиге крис-

таллов Ge:Sn+P в области температур 50 — 100 °С

сопровождается образованием центров вакансия —

фосфор, которые при температурах 100 — 150 °С

мигрируют по кристаллу как целое и захватываются

атомами олова с образованием комплексов SnVP.

Последние вносят в нижнюю половину запрещенной

зоны уровень с энергией активацией для эмиссии

дырок 0,21 эВ и устойчивы вплоть до 275 °С. При-

мерно такой же достаточно высокой для Ge термо-

стабильностью обладают и центры Д2, которые

образуются при отжиге облученных кристаллов

Ge:Sn+Ga при температурах 110 — 150 °С и харак-

теризуются донорным уровнем с энтальпией иони-

зации дырок 0,29 эВ.

Относительно природы донорного центра Д2

можно отметить следующее. Тот факт, что этот центр

наблюдается только в легированных оловом образцах,

указывает на его связь с атомами Sn. Формирование

центра Д2 не коррелирует со стадией диссоциации

Рис. 5. Зависимость концентрации (N) центров: 1 — Д1,
2 — Д2, 3 — Д3 от температуры изохронного отжига
образцов Ge:Sn+Ga (1 и 2) и Ge:Ga (3).

комплекса Sn — V (Д1), что делает маловероятным

участие в его образовании вакансий. Этот центр не

определялся методом DLTS в процессе отжига

легированных Sn и фосфором кристаллов Ge, что

может быть свидетельством возможной связи центра

Д2 с легирующей примесью Ga.

Возможным механизмом формирования центра

Д2 является взаимодействие атомов олова с меж-

узельными атомами Ga (Ga
i
), которые согласно [8]

могут образовываться путем вытеснения атомов

галлия из узлов собственными междоузельными

атомами Ge (механизм замещения по Уоткинсу).

Междоузельным атомам Ga (Ga
i
) принадлежит, по

данным [8], донорный уровень с энтальпией иониза-

ции дырок 0.34 эВ, близкой к наблюдаемой для

дефекта Д2. На присутствие в облученных кристаллах

Ge:Sn+Ga и Ge:Ga центра с глубоким уровнем,

близким к E
V 

+ 0,34 эВ, указывает наличие участков

ионизации глубоких дефектов в области 4 < 1000/Т < 6

на температурных зависимостях концентрации

дырок, приведенных на рис. 3 и 4. Исчезновение

глубоких уровней при E
V 

+ 0,34 эВ в процессе отжига

образцов Ge:Sn+Ga предшествует появлению центра

Д2. Все это указывает на возможную принадлежность

дефекта Д2 одной из конфигураций комплекса олово-

межузельный атом галлия (SnGa
i
).

Заключение

Облучение легированных оловом кристаллов Ge

электронами с энергией 6 МэВ приводит к преиму-

щественному введению комплексов Sn — V с

энтальпией ионизации дырок 0,16 ± 0,01 эВ и энергией

активации для эмиссии дырок 0,19 эВ. Отжиг при

50 –100 °C центров Sn – V в легированных фосфором

кристаллах Ge сопровождается высвобождением

вакансий и образованием комплексов вакансия-

фосфор (VP). Центры VP мигрируют при T ≥ 100 °C

по кристаллу и захватываются атомами олова с

образованием комплексов SnVP. Этот центр отжи-

гается при T ≥ 275 °C, обладая достаточно высокой

для Ge термостабильностью. В процессе отжига облу-

ченных электронами кристаллов Ge:Sn+Ga обнару-

жено формирование при температурах 110 –150 °С

дефектов с донорным уровнем при EV + 0,29 эВ,

которые устойчивы до температуры 250 °С и пред-

положительно соответствуют комплексу олово –

межузельный атом галлия. Полученные результаты

показывают, что атомы олова в германии являются

ловушками для мигрирующих атомов легирующих

донорных и акцепторных примесей. С учетом

достаточно высокой термической стабильности

комплексов SnVP и SnGai можно предположить, что



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2013 № 828

В. В. Литвинов, А. Н. Петух, Ю. М. Покотило, В. П. Маркевич, С. Б. Ластовский

Статья поступила в редакцию 10.10.2012 г.

Литвинов Валентин Вадимович — Белорусский государственный университет

(г. Минск, Беларусь), кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий

научный сотрудник. Специалист в области радиационной физики полу-

проводников. Е-mail: aif-minsk@ibb.by.

Петух Алла Николаевна — Белорусский государственный университет

(г. Минск, Беларусь), кандидат физико-математических наук, старший научный

сотрудник. Специалист в области радиационной физики полупроводников.

Е-mail: petuch@bsu.by.

Покотило Юрий Мефодиевич — Белорусский государственный университет

(г. Минск, Беларусь), кандидат физико-математических наук, доцент, ведущий

научный сотрудник. Специалист в области радиационной физики полу-

проводников. Е-mail: pokotilo@bsu.by.

Маркевич Владимир Павлович — Научно-практический центр по мате-

риаловедению Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, Беларусь),

кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.

Специалист в области радиационной физики полупроводников. Е-mail:

vmarkevich@hotmail.com.

Ластовский Станислав Брониславович — Научно-практический центр по

материаловедению Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, Беларусь),

кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией.

Специалист в области радиационной физики полупроводников. Е-mail:

lastov@ifttp.bas-net.by.

легирование оловом может приводить к подавлению

ускоренной диффузии атомов легирующих донорных

и акцепторных примесей, которые вводятся в крис-

таллы Ge путем ионной имплантации для создания

электронных приборов с мелкими p – n-переходами.
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