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Исследовались структуры Al/SiO2/n-Si, облученные ионами ксенона с энергией 166 МэВ. Флюенс облучения варьи-

ровался в интервале от 5·107 до 1012 см–2. Регистрировались частотные зависимости импеданса структур и вольт-
фарадные характеристики. Установлено, что в изменение емкости облученных структур вносят вклад как радиационные 
дефекты в SiO2, так и дефекты, локализованные в приграничном слое n-Si.  
 

Введение 

Воздействие высокоэнергетических заряжен-
ных частиц на полупроводниковые приборы и 
интегральные микросхемы может приводить не 
только к ухудшению их эксплуатационных пара-
метров, но и к быстрым отказам. Структуры ме-
талл–диэлектрик–полупроводник (МДП) являются 
основными элементами современных интеграль-
ных микросхем [1]. Основными причинами дегра-
дации электрических параметров МДП-структур 
при воздействии ионизирующего излучения счи-
таются накопление заряда в диэлектрике и уве-
личение плотности поверхностных состояний на 
границе раздела диэлектрик/полупроводник [2]. 
Традиционным методом исследования МДП-
структур является регистрация вольт-фарадных 
характеристик (ВФХ). Однако, наличие [3] зави-
симости электрической емкости C облученных 
высокоэнергетическими ионами структур от ча-
стоты переменного тока f может осложнять ана-
лиз их ВФХ. Поэтому для развития методик диа-
гностики радиационных повреждений, вызванных 
облучением высокоэнергетическими заряженны-
ми частицами, является важным установление 
механизмов, определяющих вид ВФХ, зареги-
стрированных на различных частотах. Принципи-
альным является также определение влияния на 
результаты измерений как дефектов и зарядов в 
диэлектрике, так и дефектов в кремнии. 

Цель работы — исследовать влияние дефек-
тов, вводимых облучением высокоэнергетиче-
скими ионами ксенона, на вольт-фарадные ха-
рактеристики и частотные зависимости емкости 
структур Al/SiO2/n-Si. 

 

Методика эксперимента  
Барьерные структуры Al/SiO2/n-Si изготавли-

вались на пластинах (100) монокристаллического 
кремния n-типа электропроводности, выращенно-
го методом Чохральского. Удельное электриче-
ское сопротивление кремния — 4,5 Ом·см (КЭФ-
4,5). Толщина пластин — 380 мкм. Слой диоксида 
кремния (SiO2) толщиной 420 нм формировался 
термическим окислением Si при температуре 
950 °C в течение 225 мин. На планарной стороне 
пластины поверх слоя диоксида кремния терми-
ческим напылением наносился слой алюминия 

толщиной 0,7 мкм. Площадь алюминиевой ме-
таллизации на диоксиде кремния составляла 
1.85×1.85 мм2. Для создания омического контакта 
к непланарной стороне кремниевой пластины при 
температуре 1000°C проводилась диффузия 
фосфора из газовой фазы PCl3 в течение 6 мин. 
Удельное поверхностное сопротивление кремния 
после диффузии фосфора составляло 4.55 Ом/. 
Контакты к непланарной стороне формировались 
напылением Al с последующим вжиганием при 
температуре 400°C в атмосфере азота. Толщина 
слоя алюминия на омическом контакте к непла-
нарной стороне — 0.7 мкм. Пластины кремния 
механическим скрайбированием разделялись на 
чипы площадью 2.5×2.5 мм2.  

Со стороны Al/SiO2 структуры облучались 
ионами ксенона с энергией 166 МэВ. Облучение 
проводилось при комнатной температуре на уско-
рителе ОИЯИ (г. Дубна). Флюенс облучения Ф 
варьировался от 5·107 до 1012 см–2. Согласно рас-
четам, величина среднего проективного пробега 
ионов в исследуемых многослойных структурах 
достаточна для формирования радиационно-
нарушенного слоя в глубине n-Si. 

Измерения действительной и мнимой части 
импеданса Z = Z' + iZ'' выполнялись в диапазоне 
частот от 20 Гц до 2 МГц на измерителе LCR 
E4980A. Амплитуда синусоидального измери-
тельного сигнала составляла 40 мВ. Значения 
электрической емкости структур С рассчитыва-
лись по стандартной методике [4]. Вольт-фарад-
ные характеристики С(U) регистрировались в ин-
тервале от –40 до +40 В, с шагом 0.1 В. Все из-
мерения выполнялись при комнатной температу-
ре, в темноте. 

 

Результаты и их обсуждение  

На рис. 1 показаны нормированные на ем-
кость CSiO2 слоя SiO2 зависимости С(U) исходных 

(vir) и облученных ионами ксенона структур. Вид-
но, что уже при флюенсе облучения 108 см–2 су-
щественно снижается емкость в режиме сильной 
инверсии. Причиной наблюдаемого уменьшения 
емкости является компенсация кремния радиаци-
онными дефектами, что приводит к большей 
толщине слоя области пространственного заряда 
в кремнии [5]. 
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Рис. 1. Зарегистрированные на частоте 1 кГц вольт-
фарадные характеристики структур Al/SiO2/n-Si, облу-
ченных ионами ксенона с энергией 166 МэВ. Значения 
флюенса облучения указаны на рисунке 

 
Для структур, облученных ионами ксенона 

флюенсами 5·109 – 3·1010 см–2 характерен сдвиг 
значения напряжения плоских зон в сторону от-
рицательных напряжений, что, согласно [2,  6], 
связано с накоплением положительного заряда в 
диэлектрике. Кардинальное изменение вида ВФХ 
наблюдается для структур, облученных ионами 
ксенона флюенсами Ф ≥ 5·1010 см–2. Для опреде-
ления причин столь существенного изменения 
вида ВФХ проводилась регистрация вольт-фа-
радных характеристик на частотах 1; 10; 100 кГц и 
1 МГц.  

 
Рис. 2. Вольт-фарадные характеристики структур 
Al/SiO2/n-Si, облученных ионами ксенона флюенсом 
5·109 см–2. Значения частот f переменного тока, при 
которых выполнялась регистрация, указаны на рисунке 

 

В качестве примера на рис. 2 представлены 
ВФХ структур, облученных ионами ксенона 
флюенсом 5·109 см–2. Отметим, что для исходных 
структур ВФХ, зарегистрированные на различных 
частотах, были практически идентичны. Для 
структур, облученных флюенсами Ф ≥ 108 см–2, 
ВФХ существенно отличались друг от друга, что 
говорит о наличии зависимости емкости C от ча-
стоты f переменного тока. Наблюдаемые измене-
ния ВФХ при варьировании частоты измеритель-
ного сигнала усиливались по мере увеличения 
флюенса облучения от 108 до 3·1010 см–2. Для 

структур, облученных ионами ксенона флюенса-
ми Ф ≥ 5·1010 см–2 варьирование частоты измери-
тельного сигнала практически не приводило к 
изменениям ВФХ. Наиболее существенная зави-
симость C(f ) была характерна для структур, облу-
ченных ионами ксенона флюенсами 5·109 –
 3·1010 см–2. 

Для определения качественной картины изме-
нения емкости структур Al/SiO2/n-Si после облуче-
ния их ионами ксенона регистрировались частот-
ные зависимости емкости при различных значени-
ях постоянного напряжения смещения U. Резуль-
таты представлены на рис. 3-5. 

 

 
Рис. 3. Зависимости емкости C облученных структур от 
частоты f. Флюенс облучения 5·109 см–2. Значения посто-
янного напряжения смещения U, при котором проводи-
лась регистрация зависимостей C(f ), указаны на рисунке  

 

 
Рис. 4. Зависимости емкости C облученных структур от 
частоты f. Флюенс облучения 1010 см–2. Значения посто-
янного напряжения смещения U, при котором проводи-
лась регистрация зависимостей C(f ), указаны на рисунке. 

 

Причинами изменения ВФХ исследованных 
структур после их облучения ионами ксенона яв-
ляются [2,  5,  6]: захват положительного заряда 
ловушками в окисле; увеличение плотности по-
верхностных состояний; наличие радиационных 
дефектов в слое кремния, прилегающем к SiO2 [3]. 
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Рис. 5. Зависимости емкости C облученных структур от 
частоты f. Флюенс облучения 5·1010 см–2. Значения посто-
янного напряжения смещения U, при котором проводи-
лась регистрация зависимостей C(f ), указаны на рисунке 

 
Существенную роль в формировании вида зави-
симостей C(f ) может также оказывать и радиаци-
онно-нарушенный слой [7]. Причем относительное 
влияние указанных выше факторов может изме-
няться по мере образования радиационно-
нарушенного слоя (см. рис. 3–5). 

Как видно из рис. 3 для структур, облученных 
ионами ксенона флюенсом 5·109 см–2, наиболее 
значительная дисперсия электрической емкости 
наблюдается в том случае, когда они находится в 
режиме обеднения. Тогда в суммарный заряд вно-
сят существенный вклад поверхностные состоя-
ния. При увеличении частоты переменного тока 
заряд поверхностных состояний не успевает изме-
няться вслед за изменениями потенциала, и ем-
кость снижается [2,  6]. Для структур, облученных 
ионами ксенона флюенсом 1010 см–2, характерна 
дисперсия емкости при частотах f > 105 Гц, 
наблюдаемая не только в режиме глубокой ин-
версии, но и в режиме обеднения (рис. 4). В ре-
жиме обогащения дисперсия электрической ем-
кости отсутствует. Таким образом, при флюенсе 

облучения 1010 см–2 на зависимостях C(f ) структур 
начинает напрямую сказываться присутствие ра-
диационно-нарушенного слоя. Его емкость не 
только меньше емкости SiO2, но и меньше емкости 
области пространственного заряда в необлучен-
ных структурах. Однако флюенса 1010 см–2 недо-
статочно для формирования сплошного слоя, что 
и проявляется в отсутствии дисперсии емкости при 
U > 0. При флюенсах облучения 5·1010 см–2 и бо-
лее формирование радиационно-нарушенного 
слоя завершается. В результате дисперсия элек-
трической емкости наблюдается даже в режиме 
обогащения (см. рис. 5). 

 

Заключение 
Показано, что вследствие облучения ионами 

ксенона с энергией 166 МэВ флюенсами 108– 
1012 см–2 происходит не только изменение ВФХ 
структур Al/SiO2/n-Si (за счет вызванного накоп-
лением заряда в диэлектрике сдвига напряжения 
плоских зон), но и проявляется дополнительная 
дисперсия емкости, связанная с формированием 
высокоомного радиационно-нарушенного слоя. 
Формирование квазисплошного радиационно-
нарушенного слоя наблюдается при флюенсах 
облучения Ф ≥ 5·1010 см–2.  

 

Список литературы 
1. Зи С. Технология СБИС. М.: Мир,1986. Ч1. 406 с.  
2. Sze S.M. Semiconductor Devices: Physics and Technol-

ogy, 2nd ed. New York: Wiley. 2001. 574 p.  
3. Поклонский Н.А., Горбачук Н.И., Шпаковский С.В., 

Ластовский С.Б., Wieck A. // ФТП. 2010. Т. 44. № 3. 
С. 397. 

4. Impedance spectroscopy: Theory experiment and appli-
cations / Ed. by E. Barsoukov, J.R. Macdonald. N.Y.: 
Wiley. 2005. 595 p. 

5. Вавилов В.С., Кекелидзе Н.П., Смирнов Л.С. Действие 
излучений на полупроводники. М.: Наука, 1988. 192 с. 

6. Nicollian E.H., Goetzberger A. // The Bell System Tech-
nical Journal. 1967. V. XLVI. N 6. P. 1055.  

7. Poklonski N.A., Gorbachuk N.I., Shpakovski S.V., Fil-
ipenia V.A., Lastovskii S.B., Skuratov V.A., Wieck A., 
Markevich V.P. // Microelectron. Reliab. 2010. V. 50. 
№ 6. P. 813. 

 
ELECTRICAL CAPACITANCE OF Al/SiO2/n-Si STRUCTURES 

IRRADIATED BY XENON IONS WITH ENERGY 166 MeV 
 

N.A. Poklonski 1), N.I. Gorbachuk 1), S.V. Shpakovski 2), N.S. Kirilkin 3), M.K. Kirikovich1), A. Wieck 4) 
1) Belarusian State University, 4 Nezavisimosti ave., 220030 Minsk, Belarus, gorbachuk@bsu.by 

2) JSC "INTEGRAL", 121A Kazintsa str., 220108 Minsk, Belarus  
3) Joint Institute for Nuclear Research, 6 Joliot-Curie str., 141980 Dubna, Moscow region, Russia 

4) Ruhr-Universitaet Bochum, 150 Universitaetsstrasse, 44780 Bochum, Germany 
 

The structures Al/SiO2/n-Si irradiated by xenon ions with energy 166 MeV are studied. The irradiation fluence was varied in 
the range from 5·107 to 1012 cm–2. The frequency dependences of the impedance of the structures and the capacitance–voltage 
characteristics are measured. It is established that the both the irradiation-induced defects in SiO2 and the defects localized in 
the boundary layer n-Si contribute to the change in the capacitance of the irradiated structures.  


