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Исследованы зависимости тангенса угла электрических потерь гетероструктур 

Al/SiO2/n-Si, облученных ионами гелия с энергией 5 МэВ, от частоты переменного 
тока и постоянного напряжения смещения. Показано, что в суммарные электриче-
ские потeри облученных структур Al/SiO2/n-Si вносят вклад не только сквозные токи 
проводимости, но и потери, связанные с перезарядкой поверхностных состояний и 
радиационных дефектов, локализованных в области пространственного заряда n-Si. 

1. Традиционно для определения вызванных радиацией изменений в приборах на 
основе структур металл–оксид–полупроводник (МОП) используются методы емко-
стной спектроскопии [1]. В качестве дополнительного параметра при измерениях на 
переменном токе выступает тангенс угла электрических потерь tgδ, который связан 
со сквозными токами утечки в барьерных структурах [2]. Его контроль может пре-
доставить дополнительную информацию о радиационных повреждениях в диэлек-
трике. Однако, в случае облучения высокоэнергетическими ионами, изменение tgδ, 
как правило, вызывается рядом причин. Включая, например, и перезарядку дефектов 
в кремнии, локальная концентрация которых при облучении ионами высока [3]. 

Цель работы – исследовать влияние вводимых облучением высокоэнергетически-
ми ионами дефектов кристаллической решетки кремния на электрические потери в 
структурах Al/SiO2/n-Si. 

2. Структуры Al/SiO2/n-Si изготавливались на пластинах (100) монокристалличе-
ского кремния n-типа проводимости выращенного методом Чохральского. Удельное 
сопротивление кремния – 4,5 Ом·см (КЭФ-4,5). Слой диоксида кремния (SiO2) тол-
щиной 420 нм формировался термическим окислением при температуре 950 °C в те-
чение 225 мин. На планарную сторону поверх слоя SiO2 термическим напылением 
наносился алюминий. Площадь алюминиевой металлизации толщиной 0,7 мкм со-
ставляла 1,85×1,85 мм2. Контакты к непланарной стороне также формировались на-
пылением Al. Пластины разделялись на чипы площадью 2,5×2,5 мм2. Со стороны 
Al/SiO2 структуры облучались ионами гелия (кинетическая энергия 5 МэВ, средний 
проективный пробег, рассчитанный по программе SRIM, ≈24 мкм). Облучение про-
водилось при комнатной температуре на ускорителе Рурского университета (г. Бохум, 
Германия). Флюенс облучения варьировался от 1010 до 1013 см–2. 

Измерения действительной и мнимой частей импеданса Z = Z' + iZ'' выполнялись 
в диапазоне частот от 100 Гц до 2 МГц на измерителях LCR Agilent 4284A, E4980A 
при постоянном значении напряжения смещения U, которое варьировалось в диапа-
зоне от –40 до 40 В. Амплитуда синусоидального измерительного сигнала составляла 
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40 мВ. Значения тангенса электрических потерь tgδ структур рассчитывались по 
стандартной методике [4]. Вольт-фарадные характеристики С(U) регистрировались в 
интервале от –40 до +40 В, с шагом 0,1 В. Все измерения выполнялись в темноте при 
комнатной температуре. 

3. На рис. 1 показаны вольт-фарадные характеристики исходных (vir) и облучен-
ных ионами гелия структур. Значения емкости С нормированы на емкость слоя SiO2 
(CSiO2). Видно, что помимо сдвига напряжения плоских зон, для облученных струк-
тур наблюдается изменение вида вольт-фарадных характеристик. Например, измене-
ние емкости C облученных структур при увеличении U происходит (по сравнению с 
исходными) в существенно более широком интервале напряжений. Это связано с 
влиянием заряда, локализованного на поверхностных состояниях [1]. Особенностью 
вольт-фарадных характеристик облученных структур является также меньшее значе-
ние емкости в режиме сильной инверсии. Снижение емкости в режиме сильной ин-
версии связано с компенсацией кремния радиационными дефектами, что приводит к 
большей толщине слоя области пространственного заряда в кремнии [5]. 

Рисунок 1. – Вольт-фарадные характеристи-
ки структур Al/SiO2/n-Si. Флюенсы облуче-
ния указаны на рисунке. Измерения выпол-
нены при частоте переменного тока 1 кГц 

Рисунок 2. – Зависимости тангенса угла 
электрических потерь tgδ от напряжения 

обратного смещения U. Флюенсы облучения 
указаны на рисунке. Измерения выполнены 

при частоте переменного тока 1 кГц 

На рис. 2 представлены зависимости тангенса угла электрических потерь tgδ ис-
ходных (vir) и облученных ионами гелия структур от напряжения смещения U. В 
интервале напряжений смещения, соответствующих режиму обеднения, на зависи-
мостях наблюдается максимум. Аналогично сдвигу ВФХ (см. рис. 1), рост флюенса 
облучения приводит к сдвигу максимума потерь в сторону отрицательных напряже-
ний. Для структур, находящихся в режиме сильной инверсии, характерно значитель-
ное увеличение потерь лишь при флюенсах облучения 1012 и 1013 см–2. Для структур, 
находящихся в режиме обогащения – лишь при флюенсе 1013 см–2. Эксперименталь-
ные данные показывают, что величина tgδ структур существенно зависит и от того, в 
каком режиме находятся облученные структуры, и от частоты переменного тока. Для 
уточнения характера изменения электрических потерь структур Al/SiO2/n-Si после 
облучения их ионами гелия проводилась регистрация зависимостей tgδ от частоты f 
переменного тока при различных значениях постоянного напряжения смещения U. 
Результаты измерений представлены на рис. 3а и б. 
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Рисунок 3. – Зависимости тангенса угла электрических потерь tgδ от частоты переменного 
тока f для структур, облученных ионами гелия с энергией 5 МэВ флюенсом 1012

 см–2 

На рис. 3 видно, что зависимости tgδ( f ) для различных U значительно отличают-
ся друг от друга. Для структур, находящихся в режиме сильной инверсии, характер-
но наличие максимума при частотах 10–30 кГц. Положение данного максимума не 
зависит от напряжения смещения. Увеличение напряжения смещения приводит лишь 
к увеличению потерь на сквозную проводимость, и максимум фактически становится 
не различимым на их фоне. Так же как и для p+–n-диодов, облученных электронами 
[2], наличие максимума потерь при частотах порядка нескольких десятков килогерц 
определяется потерями на перезарядку радиационных дефектов в области простран-
ственного заряда. 

При напряжениях смещения, соответствующих режиму обеднения, на зависимо-
стях tgδ( f ) начинает проявляться дополнительный максимум, связанный с переза-
рядкой поверхностных состояний. Его положение зависит от U. При увеличении на-
пряжения максимум сдвигается в сторону высоких частот. Сквозные токи проводи-
мости в основном определяют низкочастотные электрические потери облученных 
структур в режимах сильной инверсии и обогащения. В режиме сильной инверсии в 
увеличение tgδ при флюенсах облучения 1012 и 1013 см–2 вносят вклад также генера-
ционно-рекомбинационные процессы в области пространственного заряда. Накопле-
ние радиационных дефектов фактически приводит не только к компенсации леги-
рующей примеси, но и к повышению темпа генерации носителей заряда, что допол-
нительно содействует росту сквозных токов. 

4. Таким образом, сопоставление зависимостей tgδ( f ) и tgδ(U) позволяет утвер-
ждать, что потери, связанные с перезарядкой радиационных дефектов кристалличе-
ской решетки, локализованных в области пространственного заряда, доминируют 
при частотах 10–30 кГц в структурах, находящихся в режиме сильной инверсии. 
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1. Прыжковой электропроводностью называют явление термически активирован-

ного туннелирования электронов между центрами локализации (дефектами структу-
ры) в электрическом поле; см., например, [1]. Интерес для приложений представляет 
прыжковая миграция электронов по rt-дефектам – радиационным точечным дефек-
там одного сорта в трех зарядовых состояниях (Z = −1, 0, +1), которые обычно при-
водят к стабилизации уровня Ферми в нижней половине запрещенной зоны кристал-
лической матрицы [2]. Полупроводниковый диод с резким плоским p+–n+-переходом, 
содержащий наряду с водородоподобными донорами и акцепторами также rt-дефек-
ты, будем называть ζ-диодом. 

Цель работы – численный расчет дифференциальной емкости ζ-диода Cd как 
функции постоянного электрического напряжения U от внешнего источника. [Часто-
та электрического сигнала при измерении Cd(U) должна быть меньше средней часто-
ты прыжков электронов между rt-дефектами.] 

2. Рассмотрим ζ-диод, в кристаллической матрице которого равномерно распре-
делены двухуровневые rt-дефекты, энергетические уровни которых E1 и E2 распола-
гаются примерно в середине запрещенной зоны и образуют две энергетические зоны 
{1} и {2} (см. рис. 1а). Ширину зон {1} и {2} считаем меньше тепловой энергии kBT. 
Сумма концентраций rt-дефектов в зарядовых состояниях Z = −1, 0, +1 есть: N = 
N−1 + N0 + N+1. Через NZ(φ(x)) = N fZ(φ(x)) обозначим концентрацию rt-дефектов в за-
рядовом состоянии Z, где fZ(φ(x)) – функция распределения rt-дефектов по зарядо-
вым состояниям, зависящая от распределения по координате x электрического по-
тенциала φ(x). Согласно [3], функции f (φ(x)) имеют вид: 
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где β1, β2 – факторы вырождения уровней энергии E1 и E2 (далее β1 = β2 = 1); уровни 
энергии E1 > 0, E2 > 0 и уровень Ферми EF < 0 отсчитываются от потолка v-зоны. 

Профиль распределения водородоподобных примесей вдоль ζ-диода зададим так: 
 Nd(x) = KdN/[1 + exp(x/l)],    Na(x) = KaN/[1 + exp(−x/l)],  (2) 




