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Влияние кольцевой неоднородности распределения времени жизни  
носителей заряда в кремниевых пластинах на параметры фотодиодов 
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Методом спада фотопроводимости -PCD в образцах кремниевых пластин n-типа, выра-
щенных методом Чохральского, обнаружены кольцевые неоднородности в распределении 
времени жизни неосновных носителей заряда, отсутствующие или слабо выраженные в 
кремнии р-типа. Средняя величина указанных неоднородностей возрастает при проведении 
термических операций при изготовлении фотодиодов. Обнаруженные кольцевые неодно-
родности в распределении времени жизни коррелируют с неоднородностями в распределе-
нии фото- и темнового тока фотодиодов, изготовленных на исследованных пластинах. 
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Введение 
 

Кремниевые фотодиоды (ФД) в течение мно-
гих лет используются во многих оптоэлектронных 
устройствах видимого и ближнего ИК-диапазона. 
Однако совершенствование кремниевой техноло-
гии позволяет улучшать их параметры и увеличи-
вать выход годных изделий.  

Основными параметрами фотодиодов, опре-
деляющими их пороговые характеристики, явля-
ются темновые токи и токовая чувствительность. 
Для многоэлементных ФД важным параметром 
также является разброс чувствительности между 
элементами. В настоящее время известны иссле-
дования влияния ростовых неоднородностей в 
кремнии (страт) на снижение эффективности сол-
нечных элементов [1–4] и высказываются предпо-
ложения о типах дефектов, ответственных за этот 
эффект [1, 2]. 

Целью данной работы являлось исследование 
влияния страт в кремнии и технологических про- 
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цессов на основные параметры кремниевых фото-
диодов. 

 
Изготовление образцов 

 
В качестве исходного материала для исследо-

вания неоднородностей в распределении времени 
жизни использовались кремниевые пластины n и 
р-типа диаметром 100 мм, ориентацией (100) и 
удельным сопротивлением 4,5 (КЭФ-4,5) и 10 Ом см 
(КДБ-10) соответственно, выращенные методом 
Чохральского.  

Фотодиоды изготавливались из аналогичных 
пластин n-типа и представляли собой линейки фо-
тодиодов с размерами фоточувствительных пло-
щадок 1,41,4 мм и общими размерами кристалла 
262,8 мм.  

Для изготовления ФД использовалась стан-
дартная планарная диффузионная технология с 
термической двуокисью кремния (SiO2) в качестве 
пассивирующего диэлектрика. Технология имела 
следующие особенности: 

 применение термического окисления при 
относительно низкой температуре 950 оС; 

 использование для антиотражающего по-
крытия SiO2, получаемой пиролизом тетраэтокси-
силана (ТЭОС) при температуре 800 оС, что по-
зволяло надежно контролировать его толщину; 

 использование операции геттерирования 
сильнолегированным диффузионным слоем фос-
фора [5]; 

 формирование мелкого pn-перехода для 
увеличения чувствительности в коротковолновом 
диапазоне. 
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Измерения параметров 
 

Темновые токи и ампер-ваттная чувствитель-
ность измерялись на пластинах и отдельных кри-
сталлах с помощью автоматизированной зондовой 
установки «Зонд-А5». Чувствительность опреде-
лялась с использованием полупроводниковых  
излучателей с длинами волн 0,5 и 0,86 мкм. На 
отдельных образцах измерялась интегральная чув-
ствительность к источнику «А». Время жизни но-
сителей заряда в образцах оценивалась методом 
спада фотопроводимости -PCD на установке  
Semilab Model WT-2000 с использованием излуче-
ния с длиной волны 0,9 мкм [68]. 

 

Экспериментальные результаты  
и их обсуждение 

 

Были проведены измерения времени жизни 
носителей в исходных кремниевых пластинах n- и 
р-типа, а также после проведения основных тер-
мических операций, используемых при изготовле-
нии ФД, а именно: термического окисления, диф- 
 

фузии бора и диффузии фосфора в режиме гетте-
рирования. При этом были получены следующие 
основные результаты: 

 в пластинах n-типа наблюдалась кольцевая 
картина неоднородного распределения времени 
жизни τ, которая отсутствовала или была слабо 
выражена в пластинах р-типа (см. рис. 1); 

 характер распределения  в образцах со-
хранялся после проведения термических операций 
и в готовых фотодиодных структурах (см. рис. 2); 

 средние ср  и медианные м  значения вре-

мени жизни резко снижались после операции 
окисления и возрастали на последующих операци-
ях, достигая в образцах n-типа после геттерирова-
ния значений близких к исходным (см. таблицу); 

 разброс значений времени жизни в пласти-

нах (девиация 
ср




) увеличивался после проведе-

ния термических операций, достигая наибольших 
значений после диффузии фосфора (операции гет-
терирования), что отражено в таблице. 

 

 
 

а            б 
 
Рис. 1. Распределение времени жизни носителей заряда в пластинах: а) пластины p-типа; б) пластины n-типа. 

 
 

     
 

а       б        в 
 
Рис. 2. Распределение времени жизни носителей заряда в пластинах p- (а) и n-типа (б) после диффузии фосфора, а также  
в фотодиодной структуре (в). 
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Таблица 
Результаты измерений 

 
Номер образца 

КДБ-10-3 КДБ-10-4 КЭФ-4,5-3 КЭФ-4,5-4 
Операция 

ср , 

мкс 
м , 

мкс ср




 ср , 

мкс 
м , 

мкс ср




 ср , 

мкс 
м , 

мкс ср




 ср , 

мкс 
м , 

мкс ср




 

Хим. обработка 9,33 9,83 93,31 10,12 10,22 44,03 13,03 12,87 16,66 13,03 12,87 16,66 

Окисление 1,04 1,06 76,02 1,17 1,21 38,11 3,27 3,46 52,74 3,55 3,67 31,36 

Диффузия бора 2,14 2,04 68,99 2,04 2,12 70,98 5,37 5,49 33,44 5,07 4,99 40,18 

Диффузия фосфора 2,66 7,12 416,25 2,19 6,04 394,02 8,81 11,84 192,46 7,67 9,38 227,62 

 
Сравнение распределений времени жизни,  

фото- и темновых токов 
 
Приведенные на рис. 3 распределения време-

ни жизни неосновных носителей заряда τ, фотото-

ка и темнового тока на одной из пластин n-типа 
подобны, что свидетельствует о влиянии неодно-
родностей в распределении τ на указанные пара-
метры фотодиодов.  

 

       
 

а          б 
 

 
 

в 
 
Это подтверждается также наличием стати-

стических зависимостей между величинами тем-
новых токов Iт и фототоков Iф и времени жизни р, 
полученных из измерений распределений этих па-
раметров по диаметру пластин (см. рис. 4), кото-

рые описываются следующими соотношениями 
для средних значений: для связи темнового и фо-
тотока Iт = 9,68 Iф

-0,86 (при 0,01 В)  и Iт = 137,88Iф
-1,3 

(при 1 В); для фототока и времени жизни Iф
- = 

= 2,370,13. 

Рис. 3. Сравнение распределений по площади пластины фотото-
ка (а), темнового тока (б) и времени жизни неосновных носите-
лей заряда (в).  
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Обсуждение результатов 

 
Полученные экспериментальные результаты 

свидетельствуют о существовании неоднородно-
стей в распределении времени жизни неосновных 
носителей заряда р, возникающих при выращива-
нии кремния и сохраняющихся в материале во 
время проведения высокотемпературных техноло-
гических операций, несмотря на значительные из-
менения в абсолютной величине этого параметра. 
Кольцевой характер распределения р сходен с 
известным распределением концентрации леги-
рующих примесей – стратами роста, что позволяет 
считать их, в согласии с работами [1–4], возмож-
ной причиной неоднородного распределения р по 
площади пластин.  

Как показывают полученные результаты, не-
однородные распределения р вызывают подобные 
неоднородности в распределении основных пара-
метров фотодиодов: фототока и, следовательно, 
чувствительности, а также темнового тока.  

Приведенные  зависимости можно объяснить 
следующим образом. 

Наблюдаемая для исследованных образцов 
корреляционная зависимость темнового тока от 
фототока, близкая к обратно-пропорциональной 
(рис. 4, а, б) должна выполняться при преоблада-
нии в темновом токе диффузионной компоненты, 

поскольку в этом случае 1/2
т ,рI     

1/2
ф ,рI    что 

подтверждается измеренными зависимостями Iт  от 
температуры с энергией активации, близкой к ши-
рине запрещенной зоны кремния 1,11,2 эВ в диа-
пазоне напряжений 0,011 В. 

Связь между разбросами в величинах τp и фо-
тотока (чувствительности) можно найти с помо-
щью известного выражения из работ [8, 9], спра-
ведливого при d  >> Lp : 

 

 ф 01
1

p

p

L
I q R Q A

L


  

 
,                    (1) 

 

где d – толщина базы фотодиода, Lp – диффузион-
ная длина дырок в базе фотодиода,  – коэффици-
ент поглощения излучения,  – квантовая эффек-
тивность, R – коэффициент отражения, 0Q  – поток 

Рис. 4. Соотношения между темновым током и фотото-
ком (а – V = 0,01 В, б – V = 1 В) и фототоком и временем 
жизни неосновных носителей заряда (в). 
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фотонов, А – площадь фоточувствительного эле-
мента. 

Отсюда следует соотношение: 
 

ф

ф

1 1
.

2 (1 )
p

p p

I

I L




 

 
                      (2) 

 

Поскольку при измерениях фототока исполь-
зовалась длина волны излучателя  = 0,85 мкм  
(  300 см-1), а типичное значение Lp = 50100 мкм, 
то из соотношения (2) следует коэффициент про-
порциональности порядка 0,1. Таким образом, 
разброс значений р в 200 % приводит к разбросу 
значений фототока (чувствительности) в 15–20 %, 
что и наблюдается в эксперименте. Из соотноше-
ния (1) следует также зависимость Iф от р, близкая 
к корневой, но более слабая, что согласуется с ха-
рактером корреляционной зависимости между ни-
ми (рис. 4, в). 

Необходимо, однако, отметить, что указанные 
значения разброса чувствительности могут пре-
вышать типичные требования к разбросу чувстви-
тельности для многоэлементных фотодиодов  
(≤ 10 %). Кроме этого, разброс увеличивается при 
увеличении длин волн регистрируемого излучения 
(уменьшении произведения Lp), например, для 
излучения от источника «А». Отсюда вытекает 
необходимость предварительной отбраковки пла-
стин по разбросу величины времени жизни носи-
телей заряда.  

Природа дефектов, вызывающих неоднород-
ности в распределении , в настоящее время неиз-
вестна. В качестве основных в литературе обсуж-
даются дефекты упаковки и кислородные ком- 
плексы [1, 2]. В исследованных нами образцах на-
блюдалось кольцевое распределение дефектов 
упаковки, выявляемых селективным травлением 
после термического окисления. Однако после опе-
рации геттерирования наблюдались лишь отдель-
ные линейные дислокации, что свидетельствует об 
аннигиляции дефектов упаковки при диффузии 
фосфора с высокой концентрацией, что наблюда-
лось и в кремнии, выращиваемым бестигельной 
зонной плавкой. [5]. Таким образом, выяснение 
природы дефектов, а также причин отсутствия по-
добных неоднородностей в кремнии р-типа требу-
ет дальнейших исследований. 

 

Выводы 
 
В работе методом спада фотопроводимости  

-PCD в образцах кремниевых пластин n-типа, 
выращенных методом Чохральского, обнаружены 
кольцевые неоднородности в распределении вре-
мени жизни неосновных носителей заряда, отсут-
ствующие или слабо выраженные в кремнии  
р-типа. 

Средняя величина указанных неоднородно-
стей возрастает при проведении термических опе-
раций при изготовлении фотодиодов.  

Обнаруженные кольцевые неоднородности в 
распределении времени жизни коррелируют с не-
однородностями в распределении фото- и темно-
вого тока фотодиодов, изготовленных на исследо-
ванных пластинах. 

Указанные неоднородности приводят к замет-
ным разбросам в фоточувствительности в много-
элементных фотодиодах. 

Возможной причиной неоднородностей явля-
ются страты роста, однако выяснение природы 
генерационно-рекомбинационых центров, опреде-
ляющих значения р, Ip, Id, требует дальнейших 
исследований. 
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The microwave-detected photoconductance decay (μ-PCD) was used to monitor the ring distribution 
minority carrier lifetime in the n-type Czochralski (Cz) silicon substrates. This ring patterns are not 
observed in p-type silicon. The increase in ring-like patterns size after high temperature treatments 
for the photodiodes realization was observed. Strong correlation was observed between distributions 
carrier lifetime, photo- and dark currents in investigated wafers. 
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