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идёт борьба, переходящая в открытое 

противостояние в виде войн и революций. И раз уж 

теперь научно доказано, что первично сознание как 

движение энергии и информации с помощью ЭМВ, 

то нужно начинать с наведения порядка в нем. Ведь 

без очищения сознания мы не сможем двигаться 

дальше по пути космической эволюции. 
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АННОТАЦИЯ 

Приведены результаты исследования с помощью DLTS тензочувствительности уровней 

радиационных дефектов (РД) и примесных атомов. Обнаружена высокая (100-150 мэВ/ГПа) 

чувствительность к ориентированной деформации уровня РД (L и А-центра).  

ANNOTATION 

The tensosensitivity of deep levels of radiation defects (RD) and impurity atoms has been investigated by 

DLTS metod. The of RD (L- and A-centers). 

Ключевые слова: Тензочувствительности уровней, радиационных дефекты (РД), ориентированной 

деформации, одноосной деформации, рычажной системы, коммутационном метода, фиксированной 

энергией ионизации, Аррениуса, смещение, расщепление пиков, термо отжиг, сжатия.  

 

Ориентированная деформация применяется 

для исследования оптических, электрических и 

парамагнитных свойств полупроводников и 

локальных центров [1]. В последние годы широкое 

применение для изучения центров с ГУ нашла 

нестационарная ёмкостная спектроскопия –DLTS. 

Этот метод имеет высокую чувствительность и 

позволяет изучать малые концентрации центров с 

ГУ, в том числе непарамагнитные центры и центры 

безызлучательной рекомбинации. Однако метод 

DLTS в сочетании с ориентированной деформацией 

был использован для исследования ГУ 

сравнительно не давно [2]. В этой работе было 

измерено влияние давления Р на свойства А-центра 

в кремнии. Влияние одноосной деформации на 

параметры других ГУ в кремнии исследовано 

сравнительно слабо. В [3] приведены данные по 

результатом измерения среднего коэффициента 

тензочувствительности β =
Ea

ΔP
для некоторых 

центров с ГУ.  

Целью данной работе было предварительное 

изучения влияния ориентированной деформации на 

параметры ГУ, образованных радиационными 

дефектами (РД) и атомами примеси в кремнии.  

Образцы имели форму параллелипипеда с 

разрезами 1х1х6 или 1,5х1,5х6 мм3. Длинные 

стороны образцов были ориентированы вдоль осей 

[111],[110],[100]. На одной из сторон образцов 

создавали барьеры Шоттки путём напыления Au на 

n-Si или Sb на p-Si.  

Образцы для исследования РД имели те же 

размеры и ориентацию. Облучение Si 

производилось γ-квантами изотопа 60Со при 300К и 

интенсивности источника 3,4 ⋅ 1012кв/см. с. Доза 

облучения Ф не превышала 1 ⋅ 1018 кв/см. 

Измерение спектров DLTS производились в 
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режиме постоянной ёмкости с помощью установки, 

описанной в [3]. Отношение времен регистрации 

напряжения t2/t1=3, окна стробрирования 

изменялись обычно не превышало 10 В. Типичные 

спектры DLTS n и p-Si после облучения и отжига 

приведены на рис.1 и 2. Параметры некоторых РД 

приведены в табл. 1 и хорошо согласуются с 

литературными данными [2,3]. Одноосную 

деформацию создавали с помощью рычажной 

системы, которая по своей конструкции были почти 

аналогична описанной в работе [2]. 

Использованная система позволяла создавать 

давление до 4 ГПа при площади образца 1 мм2. 

 

 
Рис.1. Типичный вид пика DLTS (К-центр до ТО) коммутационном методе измерения. 

Кривая 1- экспериментальная зависимость, 

2,3 – интерполированные кривые при Р = 0,3 ГПа и Р=0, соответственно.  

 

 
Рис.2. Изменения пика DLTS А– центра при сжатии в направлениях [111] и [100] . 

 

Чувствительность большинства 

исследованных ГУ к одноосной деформации 

оказалось сравнительно небольшой и для 

определения производились в коммутационном 

режиме: при медленном изменении Т давление 

изменяли от Р=0 до максимального значения. На 

рис.1 показан типичный пик DLTS, измеренный в 

таком режиме. Изменение Ea оценивалось по 

температурному смещению пика DLTS:  

 

ΔEa = Ea(0) − Ea(P) = Ea(0)(
T1

T2
− 1) = Ea(0)

ΔT

T
, где Ea(0)иEa(P), T1иT2- 

 

энергии ионизации ГУ и температуры 

максимумов пиков при Р=0 и Р>0, соответственно. 

При такой оценке предполагается, что 

предэкспоненциальный множитель в постоянной 

времени генерации носителей тока с ГУ не зависить 

от Р. Это вносит некоторую неопределенность в 
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интерпретацию экспериментальных результатов. 

Для исследованных ГУ ΔЕа в пределах ошибки 

измерений линейно зависело от Р, т.е. ΔЕа = βР. 

Если же ГУ имели большую чувствительность к 

давлению и происходило заметное смещение пиков 

DLTS при Р>0, то определение параметров уровней 

производилось обычным способом путем 

изменения окон стробирования. 

После облучения в диодах из n –Si доминирует 

А-центр с Еа = Ес − 0,17эВ. А-центр имел высокую 

чувствительность к одноосному давлению. На рис. 

2 приведена зависимость пика DLTS для этого 

центра от Р в направлениях [100] и [111] а в табл. 1 

–значения β, полученные в данной работе и в 

работе [2]. Результаты обеих работ хорошо 

согласуются между собой. Отжиг облученных 

образцов при 2500 С в течение 20 минут приводит к 

уменьшению концентрации всех РД. В частности, 

концентрация А-центров уменьшается от 1,5 ⋅
1014до1 ⋅ 1013см−3см−3. В результате отжига 

происходит образование нового РД, названного L-

центром, с концентрацией порядка 3 ⋅ 1013см−3, с 

фиксированной энергией ионизации Еа = Ес −
0,33эВ. Сечение захвата электронов , определенное 

из прямой Аррениуса, порядка 4,6 ⋅ 10−16см2. 
Природа L-центра дискуссионна и, возможно, он 

является комплексом дивакансия – кислород [3]. L-

центр имеет высокую тензочувствительность, и при 

Р>0,4 ГПа происходит расщепление пиков DLTS во 

всех кристаллографических направлениях[3]. 

Термо отжиг при 3500 С в течение 2 часов 

концентрация L-центра становится ниже предела 

чувствительности установки. 

Тензочувствительность Е-центра до отжига 

оказалась небольшой ~порядка 5-7
мэВ

ГПа
 во всех 

направлениях. После ТО тензочувствительность, 

возрастает примерно в 3 раза (см.табл.1). 

Непосредственно после облучения p-Si в 

нижней половина запрещенной зоны возникает 

несколько уровней РД с ГУ (рис3, кривая1).  

 

 
Рис.3. Спектр DLTS облученного р-Si ( Ф = 1 ⋅ 1018см2) до (кривая 1) и после (кривая 2)  

отжига при 2500 С в течение 20 минут 

 

Подробно была исследована 

тензочувствительность К-центра. К-центр до ТО 

имеет малую тензочувствительность – порядка 11-

14 мэВ/ГПа (табл.1). ТО при 2500С в течение 20 

минут приводит к уменьшению концентрации всех 

РД примерно на порядок и к образованию нового 

РД (S-центр) с энергией ионизации Ev +
0,285эВиσp = 1,3 ⋅ 10−14cм2 (рис.3, кривая 2). 

Образование аналогичного РД при отжиге 

облученного p-Si отмечалось в [3]. Пик DLTS, 

соответствующий К – центру, после отжига не 

смещается по оси Т, но его тензочувствительность 

возрастает в 3–4-раза (табл.1). По-видимому, при 

отжиге происходит перестройка центра.S-центр 

имеет тензочувствительность такого же порядка, 

как и К-центр после ТО, но симметрия его, по-

видимому , другая (табл.1). 

Цинк образует в кремнии два акцепторных 

состояния сEa = Ev + 0,28 и Ev + 0,62эВ, которые 

приписывают одному атому цинка вузлах, атакже 

ГУ сЕа = Ес − 0,47эВ который связывают с 

атомами цинка в междоузлиях [4]. При деформации 

пики DLTS всех уровней цинка смещаются к 

меньшим Т, но смещения эти не велики (табл.1). 

Изотропное изменение Еа акцепторных состояний 

Ev − 0,28иEv + 0,62эВ подтверждает 

предположение о том, что связанные с этими ГУ 

атомы цинка находятся в узлах решетки кремния. 

При диффузионном легировании платина образует 

в кремнии акцепторный Ес − 0,26 эВ и донорный 

Еv + 0,36 эВ уровни [5], а также уровень Ес −
0,53эВ. В n-Si преобладают акцепторы, в p-Si-

доноры. При одноосном сжатии пики DLTS всех 

уровней смещаются незначительно. Влияние 

одноосной деформации на Еа уровня Mn0 Ес −
0,42эВ приведены в табл.1. В кремнии, 

легированном ванадием, хромом, никелем и серой, 
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влияние одноосного сжатия на Еа было исследовано 

только в направления [111] (табл.1). 

таблица.1 

Среднее измерение  уровней под действием давления 

№ 
Центры , мэВ/ГПа Ориентация 

РД, примесь , эВ 
 

[100] [110] [111] 

1 Е, 300К   -74 -21 -45 

2 А-центр -0,17 30 -58 -41 -33 

3 А-центр -0,17  -69 -53 -28 

4 L-центр -0,33 0,46 -154 -62 -138 

5 Е-центр 
до ТО -0,44 4 -7,2 -5,7 -5,2 

после ТО -0,44 4 -22 -19 -15 

6 К-центр 
до ТО +0,35 0,6 -14 -12 -11 

после ТО +0,35 0,6 -43 -45 -31 

7 S-центр +0,285 13 -41 -62 -20 

8 p-Si (Zn) 
+0,28 10 -5,5 -4 -2,3 

+0,62 2 -7,8 -8,5 -8,9 

9 n-Si (Zn) -47 4 -10 -2,4 -1,1 

10 n-Si (Pt) 
-0,26 9,7 -36 -19 -16 

-0,53 4,2 -26 -15 -8,3 

11 p-Si (Pt) +0,36 38 -31 -14 -22 

12 n-Si (Mn) -0,42 8 -15,4 -6,5 -8,1 

13 n-Si (Cr) -0,52 10   -22 

14 n-Si (Ni) -0,41 0,1   -1,6 

15 n-Si (S) -53 2,5   -10,7 

16 n-Si (V) 
-0,22 50   -12,5 

-0,45 60   -30 

 

Таким образом, из исследованных ГУ, 

создаваемых РД и примесными атомами, только 

уровни A и L –центров имеют заметную 

тензочувствительность и происходит их 

расщепление под действием ориентированной 

деформации. Еа другие исследованных ГУ 

значительно слабее зависит от Р. 
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