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НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СИЛЬНОКОМПЕНСИРОВАННОМ КРЕМНИИ 

Аннотация: Показано, что управляя структурой комплексов – 

кластеров примесных атомов и их концентрацией в сильнокомпенсированном 

кремнии – можно изменять фундаментальные параметры исходного 

материала, что позволяет использовать их при разработке принципиально 

новых классов наноэлектронных приборов. Практически – это новый подход 

к созданию квантово-размерных структур в кремнии. 

Ключевые слова: p-n проводимость,полупроводник,слои,технология. 

Abstract: it is Shown that by controlling the structure of the complexes – 

clusters of impurity atoms and their concentration in Selenomethionine silicon – you 

can change the basic parameters of the source material, allowing them to be used 

in the development of new classes of nanoelectronic devices. Practically, this is a 

new approach to creating quantum-dimensional structures in silicon. 

Keywords: p-n conductivity, semiconductor, layers, technology. 

 Проводится ряд научных исследований для получения новых 

нанокластерных высококомпенсированных материалов. В результате 

мировых исследований по разработке электронных устройств на основе 

полученных новых материалов были получены научные результаты, 



направленные на управление электрофизическими параметрами 

полупроводниковых материалов. Это [1] технология для введения различных 

входных атомов в кристаллическую решетку путем высокотемпературной 

диффузии, [2] для определения свойств компенсированных структур на основе 

кремния, которые показывают переход введенного кремния в ферромагнитное 

состояние при низких температурах [3] можно привести научные труды 

авторов. 

 Исследования по компенсированному кремнию и кластерам на их 

основе проводятся в ряде приоритетных областей мира, включая разработку 

усовершенствованных кремниевых диодов с входными атомами 

редкоземельных элементов, разработку наноразмерных структур в 

компенсированном кремнии, электрофизические свойства сверхпроводящих 

полупроводников. магнит, разработка датчиков температуры, давления и 

фотодатчиков, выявление и обоснование квантовых и наноразмерных 

эффектов, возникающих в трехмерных нанокластерах. 

 В современном мире основное внимание уделяется определению 

технологических условий формирования неуравновешенных процессов в 

высококомпенсированном кремнии, а также физических явлений и 

воздействий структур, созданных на основе нового материала. Большое 

внимание уделяется созданию нового класса электронных устройств и 

датчиков на основе их функциональных возможностей. Целевые исследования 

в этой области, включая следующие научные исследования, являются одной 

из важных задач: определить необходимые электрофизические параметры 

первичного полупроводникового материала и состав переходной группы 

железа и несовалентных входных атомов, выбор методов легирования, 

связанных с природой входных атомов, новых физических явлений в 

кремниевом материале. , создание нового класса электронных устройств и 

датчиков на основе эффектов и их функциональных возможностей. 



 На основе знания технологических методов формирования кластеров в 

кремнии были изучены и проанализированы закономерности взаимодействия 

вводных атомов и концентрации структур и комплексов для контроля 

состояния кристаллической решетки. 

 Выявлено, что можно контролировать образование объемных 

нанокластеров, зная благоприятные термодинамические условия 

взаимодействия вводных атомов. На основании результатов было определено, 

что электрофизические параметры суперкомпенсированного кремния зависят 

от электрофизических параметров исходных материалов, типа входных 

атомов, электропроводности кремния, расположения входных атомов в 

кристаллической решетке кремния и условий температурной обработки. 

 Степень компенсации в сверхкомпенсированном кремнии 

рассчитывается следующим образом: 

  = 0,9999        = 0,9999   (1) 

Для выяснения свойств k было получено 3 различных типа исходных 

кремниевых материалов. Количество входных атомов и носителей заряда в 

них: 1) r1 = 2,1014 см-3 ( = 100 Ом / см); 2) r2 = 2,1015 см-3 ( = 10 Ом см); 3) 

r3 = 2,1016 см-3 ( = 1 Ом • см). Эти материалы включают атомы-доноры, 

которые образуют глубокие энергетические уровни (например, атомы серы). 

Точность их количества была равна. Исходя из этого, первая группа образцов 

кремния была использована для определения количества глубоких 

генерирующих энергию донорных атомов: 

  был равен. 

Для второй группы кремниевых материалов: 

   был равен. 
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1 10999,11029995,09995,02 −++ === смpNdГ
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2 10999,11029995,09995,02 −++ === смpNdГ



Для третьей группы кремниевого материала: 

    был равен. 

Уровень компенсации этих материалов следующий: 

         был 

сформирован. Результаты расчетов показывают, что значение k во всех 

материалах близко друг к другу, а в материалах существует условие 

экстремальной компенсации. 

  То есть удалось получить удаленный кремний, равный или. Были 

проведены некоторые расчеты для определения параметров этих материалов. 

Для материалов группы I с r1 = 2,1014 см-3 концентрация 

некомпенсированных коконов в области проводимости, когда количество 

электронов в зоне проводимости составляет 3 см, когда вводятся глубокие 

генерирующие энергию донорные входы: 

   был равен. 

Количество некомпенсированных пакетов для материалов группы II: 

   был равен. 

 Для материалов группы III: 

 был равен.  

Расчеты показывают, что после введения вводных атомов относительное 

сопротивление материалов составило 1105Ом.см, 22.104Ом • см, 

32.103Ом • см. Видно, что в последних двух группах 2 и 3 наблюдалась 

определенная проницаемость. 
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 Таблица 1 

Изменения параметров материала в зависимости от концентрации 

атомов в исходном кремнии при диффузии атомов серы 

 

Исходные параметры 

материала 

 

Условие компенсации 

 

Параметры высоко 

компенсированного кремния 

 

Ту

р 

, 

Ом·с

м 

Количеств

о ям 

, см-3 , р 

Количество 

глубоких 

центров 

, см-3, 

2Na++ 

Ставка 

вознаграждени

я 

, k 

Ту

р 

, 

Ом·см 

Количеств

о ям 

, 

см-3, р 

 

р 100 2.1014 1,999.1014 0,9995 i 2.105 <1011 >2.103 

р 10 2.1015 1,999.1015 0,9995 p 2.104 1012 2.103 

р 1 2.1016 1,999.1016 0,9995 p 2.103 1013 2.103 

р 0,1 2.1017 1,999.1017 0,9995 p 2.102 1014 2.103 

р 0,01 2.1018 1,999.1018 0,9995 p 20 1015 2.103 

р 100 2.1014 1,999.1014 0,9995 i 
>2.10

5 
(23).1010 104 

p 10 2.1015 1,9999.1015 0,99995 i 
>2.10

5 
(24).1010 ~105 

p 1 2.1016 
1,99999.101

6 
0,999995 i 

>2.10

5 
(24).1010 ~106 

р 0,1 2.1017 
1,99999.101

7 
0,9999995 i 

>2.10

5 
(26).1010 ~107 

р 0,01 2.1018 
1,99999.101

8 
0,99999995 i 

>2.10

5 
(27).1010 ~108 

Р

  N dr

++



В первой группе сравнительное сопротивление материала было равно 

удельной электропроводности. В таблице 1 приведены параметры высоко 

компенсированного кремния (который был испытан экспериментально) в 

зависимости от различных концентраций входных атомов, присутствующих в 

первичном кремниевом материале высоко компенсированного кремния. 

Анализ результатов показывает, что одним из основных факторов 

являются параметры исходного материала (количество мелких генерирующих 

энергию атомов) при производстве высоко компенсированного кремния. 

Способность принять верное решение и вовремя отреагировать на 

ситуацию в процессе двухстадийной диффузии глубина проникновения 

атомов в кремний не сильно отличалась от экспериментальных значений, 

определенных в теоретических расчетах [10]. Для введения кремния в атомы 

использовался двухстадийный диффузионный метод, позволяющий им 

контролировать структуру и состояние наноразмерных структур, равномерно 

распределенных по объему. 

Например, атомы марганца расположены близко друг к другу в кремнии, 

между узлами в кристаллической решетке, а существующие атомы 

накапливаются вокруг атома, образуя высоко заряженный анокластерный 

центр. В производстве компенсированного и высоко компенсированного 

материала с атомами ввода имеется исходный материал с известными 

электрофизическими параметрами для каждого типа ввода. Разработанная 

двухстадийная диффузионная технология привела не только к образованию 

силицидов элементов из цветных металлов на поверхности кремния, но и к 

возникновению поверхностной эрозии и других дефектов на поверхности. 

Созданная диффузионная технология привела к созданию благоприятных 

условий для размещения и взаимодействия вводных атомов в решетке 

кремния. 

 



 

 

 

Таблица 2 

 

Включение разных атомов высоко компенсировано, когда параметры 

кремния находятся вне баланса технологические условия приобретения. 

 В таблице 2 приведены электрофизические параметры высоко 

компенсированного кремния в зависимости от параметров исходного 

материала, а также температуры диффузии, времени и природы атомов в 

кремнии. 

 Хотя прочность на растяжение высоко компенсированных материалов 

почти равна прочности на растяжение полупроводников, было показано, что 

концентрация носителей в них значительно ниже, чем у ионов атомов. С 

помощью компенсации пожара можно получить специальный материал с 

особым сопротивлением проводнику. p0, n0 << Nd ++ Na--, поскольку условие 

выполняется, защитный потенциал ионов атомов отсутствует, что приводит к 

Введение 
 

Исходный материал 
 

Температура 

диффузии 

Т, 0С 

Диффузионное 

давление пара, 

атм. ρ, Ом.см Тур 

Mn 2–5 p 1140–1180 0,8-1 

Zn 1–2 n 1120–1150 1-1,2 

S 1–2 p 1180–1200 1-1,1 

Se 0,5–1 p 1220–1250 1-1,1 

Ni 40–60 n 1200–1250 - 

Cr 10 p 1240–1250 - 

Fe 10 p 1180–1200 - 



слиянию потенциалов ионов. Увеличение концентрации ионов, которые 

компенсируют взаимодействие потенциалов ионов, очевидно. 

 В таких материалах определяется, что времена жизни электронов 

значительно отличаются друг от друга. 
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