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в работе продемонстрирована возможность увеличения импеданса индуктивного типа кремниевых диодов с плав-
ным рп-переходом и барьеров Шоттки при облучении их электронами с анергией 3.5 МэВ. Выполнены измерения, под-
тверждающие инерционно-релаксационный характер индуктивности в облученных барьерных структурах. 

Введение 
Вместо катушек индуктивности при производ-

стве интегральных микросхем широко использу-
ются их схемотехнические аналоги [1-3]. Однако 
они обладают низкой добротностью и занимают 
достаточно большую площадь [1-3]. Импеданс 
индуктивного типа (иначе, отрицательная ем-
кость) наблюдался в диодах Шоттки на кремнии 
[4] и арсениде галлия [5, 6], в гетероструктуре Ni-
Ti02-p-Si [7], а также в аморфных и компенсиро-
ванных полупроводниках [8], кремниевых рп-пе-
реходах с горячими носителями заряда [9]. 

Одним из возможных механизмов возникнове-
ния индуктивного импеданса является инерцион-
но-релаксационный характер электропроводно-
сти [10]. Облучение быстрыми электронами кри-
сталлов полупроводников приводит к формиро-
ванию в них ансамблей низкоразмерных элемен-
тов (точечных дефектов) [11-13]. Инерционность 
процессов захвата и рекомбинации носителей 
заряда на радиационных ловушках должна изме-
нять реактивные составляющие электропровод-
ности кремниевых барьерных структур. 

Цель работы — изучение индуктивной состав-
ляющей импеданса в облученных электронами с 
энергией 3.5 МэВ полупроводниковых барьерных 
структурах. 
I. Методика эксперимента 

Исследовались плавные (линейные) рп-пе-
реходы и барьеры Шоттки. Диоды с рп-переходом 
формировались на подложках f)-Si:P толщиной 
230 мкм (удельное сопротивление р = 45 Ом см). 
Область р-типа создавалась диффузией алюми-
ния из ограниченного источника при Т = 1250 °С в 
течение 40 часов. Барьеры Шоттки формирова-
лись на подложках n*-S\:As с удельным сопротив-
лением р = 0,003 Ом см, толщина слоя n'̂ -Si со-
ставляла 350 мкм. На подложке наращивался 
слой n-Si:P с удельным сопротивлением р = 
0,9 Ом см и толщиной 5,5 мкм; затем в вакууме 
напылялся слой Мо толщиной 0,3 мкм. 

Облучение выполнялось электронами с энер-
гией 3,5 МэВ. Режим облучения — импульсный; 
частота повторения импульсов — 200 Гц, дли-
тельность импульса — 5 мкс, плотность потока 
электронов в импульсе— 2-10^® см"̂  доза 
облучения для диодов с рл-переходом составля-
ла Ф = 3,3-10^® см~ ,̂ барьеры Шоттки облучались 

дозами от 10^®до 1,5-10^^ см ^ 
Индуктивная составляющая импеданса изме-

рялась при прямом включении диодов и барьеров 
Шоттки, ток смещения изменялся от О до 39,9 мА. 
Измерения исходных и облученных образцов вы-
полнялись при комнатной температуре в отсутст-
вие освещения на измерителе иммитанса Е7-12 
(частота измерительного сигнала f = ' \ МГц, ам-
плитуда — 25 мВ). 

Вольт-амперные характеристики диодов с 
рп-переходом регистрировались по стандартной 
методике с использованием стабилизированного, 
программноуправляемого источника тока. Паде-
ние напряжения и величина силы тока через диод 
контролировались вольтметрами В7-40/5. 

Спектры DLTS облученных электронами до-
зой Ф = 10̂ ® см"̂  диодов Шоттки регистрирова-
лись в диапазоне температур 80-330 К. 

С помощью двухзондового метода на косом 
шлифе (угол косого шлифа 5,4°, расстояние меж-
ду зондами из карбида вольфрама 27 мкм, шаг 
сканирования 30 мкм) изучалась зависимость 
удельного сопротивленияП р от координаты х 
вдоль оси перпендикулярной плоскости рп-пере-
хода. 
ІІ. Результаты и обсуждение 

Результаты измерения распределения 
удельного сопротивления р по глубине исходного 
(1) и облученного (2) диодов с рп-переходом по-
казаны на вставке рис. 1. Для необлученного 
диода видно четкое разделение области про-
странственного заряда и базовой области. Для 
облученного диода значения удельного сопро-
тивления р как для области пространственного 
заряда, так и для "базы" вышли за верхний пре-
дел рабочего диапазона зондовой установки 
(10® Ом см). На вставке рис. 1 видно, что за счет 
накопления радиационных дефектов, включаю-
щих легирующие примеси [13, 14], на месте базы 
п-типа исходного диода фактически создавалась 
/-область. Облучение приводит также к регистри-
руемому на вольт-амперных характеристиках 
увеличению рекомбинационных и генерационных 
токов. 

На рис. 1 показаны усредненные по трем об-
разцам значения индуктивности L диодов с рп-
переходом до и после облучения в зависимости 
от постоянного тока прямого смещения I. Видно, 
что даже для больших токов облучение приводит 
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Рис. 1. Зависимость индуктивности от постоянного то-
ка прямосмещенных диодов: исходных {1) и после об-
лучения (2) электронами (Ф = 3,3-10^® см'^). На вставке 
— зависимость удельного сопротивления рО исход-
ного {1) и облученного (2) диодов от координаты х 

к увеличению индуктивности приблизительно на 
два порядка, и зависимость индуктивности облу-
ченных диодов от тока имеет максимум. 

На рис. 2 приведены зависимости от тока от-
носительного изменения индуктивности диодов 
Шоттки (L-Lo)ILo, где Lo и L — индуктивности ис-
ходных и облученных диодов, соответственно. 
Видно, что наиболее значимый рост индуктивно-
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Рис. 2. Зависимости относительного изменения индук-
тивности от тока прямого смещения для доз 
облучения: 1— 10̂ ® см"^; 2 — З 3 — 
9-10 см"^; 4—1,5-10 с м ' . На вставке — зависимость , 
индуктивности от дозы облучения при токе смещения 
9 мА 

сти наблюдается для малых (/ < 1 5 мА) токов. На 
вставке рис. 2 показана зависимость L от дозы 
облучения D для диодов Шоттки при фиксиро-
ванном токе прямого смещения / = 9 мА. 

Кроме роста индуктивности, с увеличением 
дозы облучения происходит уменьшение тока 
перехода емкостной составляющей импеданса 
барьеров Шоттки в индуктивную (см. рис. 3). 

На рис. 4а показан типичный DLTS-спектр для 
одного из облученных электронами дозой Ф = 
10^® см"^ диодов Шоттки. Зависимость S(7) полу-
чена в режиме перезарядки ловушек основными 
носителями заряда. 

Как следует из экспериментальных данных, 
при электронном облучении в n-Si вводятся не-
сколько типов вторичных радиационных дефек-

тов, ответственных за возникновение максимумов 
£ 1 — £ 5 на DLTS-спектрах. Пик £ 1 обусловлен 
перезарядкой глубокого акцепторного уровня с 
Ее - 0,17 эВ и сечением захвата а = 1 .гв Ю"^" см^, 
Е2 — с Ее- 0,24 эВ и сг = 2.15-10"^® см ,̂ £4 — с 
Ее- 0,43 эВ и ст = 2,7-10"^® см^ и £ 5 — с £ с -
0,58 эВ и (т= 1,28-10"^® см^ (рис. 46). Параметры 
уровня, ответственного за возникновение пика 
£3, определить не удалось из-за плохого его раз-
решения; 1т = 5,23 мс. 

9 г 
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Рис. 3. Зависимость тока перехода емкостной со-
ставляющей импеданса в индуктивную 

Сопоставление полученных результатов с ли-
тературными данными [12-14] свидетельствует о 
том, что уровень £ 1 принадлежит комплексу ва-
кансия-кислород V-O (А-центр), уровень £4 — 
комплексу вакансия-фосфор V-P (Е-центр). Уров-
ни £ 2 и £ 3 вероятнее всего принадлежат одному 
и тому же комплексу дивакансии V - V в одно- и 
двукратнозаряженном состоянии, соответствен-

а) 

50 , 100 , 

Рис. 4. DLTS-спектр одного из облученных образ-
цов (а) и кривые Аррениуса (б) 
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но. Низкая эффективность введения комплекса, 
соответствующего уровню £5, позволяет предпо-
ложить, что он включает в свой состав одну из 
технологических примесей, концентрация которой 
значительно меньше концентрации легирующей. 

Таким образом, облучение электронами при-
водит к компенсации донорной примеси в облас-
тях n-Si барьерных структур за счет образования 
акцепторных комплексов вакансия - фосфор, 
вакансия - кислород, а также дивакансий [12-14]. 
Поэтому смещение "баланса" между реактивны-
ми составляющими импеданса может достигаться 
как за счет увеличения индуктивной составляю-
щей, вызываемого формированием точечных 
дефектов в относительно низкоомном слое n-Si, 
так и за счет уменьшения емкости из-за роста 
толщины слоя объемного заряда, при радиаци-
онной компенсации доноров в n-Si. 

Известно [11-14], что радиационные дефекты 
резко уменьшают время жизни неосновных носи-
телей заряда в Si. Наблюдаемое нами уменьше-
ние диффузионной емкости диодов с рп-
переходом происходит наряду с изменением 
сдвига фазы напряжения относительно тока в 
сторону положительных значений за счет инер-
ционности процессов захвата инжектируемых в 
базовую область носителей заряда на радиаци-
онно введенные ловушки. В результате, переход 
емкости в индуктивность происходит при значи-
тельно меньшем, по сравнению с необлученными 
рп-переходами, уровне инжекции. Рост примерно 
на два порядка максимального значения индук-
тивности после облучения связан с накоплением 
радиационных дефектов [13] во всем объеме 
диодов и формированием фактически p-i-n-
структуры (см. вставку на рис.1). При столь 
высокой концентрации радиационных дефектов 
частота захвата и/или рекомбинации носителей 
заряда на ловушках превышает частоту 
измерительного сигнала (f= 1МГц) уже при 
небольших уровнях инжекции. Спад 
индуктивности облученных рп-переходов при 
токах инжекции / > 8 мА обусловлен заполнением 
ловушек неосновными носителями заряда, в 
результате чего время их перезарядки 
становится значительно больше чем 1/f= 10"® с. 

Подтверждением ключевой роли генерацион-
но-рекомбинационных процесдов в /-области при 
формировании индуктивного импеданса облучен-
ных диодов с рл-перходом являются относитель-
но небольшие изменения L для диодов Шоттки, у 

которых инжекция неосновных носителей зарядов 
мала. Поэтому, соответственно мал и вызывае-
мый облучением рост индуктивности. Кроме того, 
слой низкоомного n-Si в диодах Шоттки имеет 
небольшую (5,5 мкм), по сравнению со сформи-
рованной облучением /-областью в рп-переходах 
(я 80 мкм), толщину. Поэтому радиационное 
уменьшение времени жизни неосновных носите-
лей заряда сказывается там в гораздо меньшей 
степени. 

Заключение 
Итак, в работе продемонстрирована возмож-

ность увеличения импеданса индуктивного типа 
кремниевых диодов с плавным рп-переходом при 
облучении их электронами с энергией 3.5 1\/1эВ. 
Выполнены измерения, подтверждающие инер-
ционно-релаксационный характер индуктивности 
в облученных диодах. 
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INDUCTIVE IMPEDANCE OF IRRADIATED BY ELECTRON SEMICONDUCTOR BARRIER 
STRUCTURES 
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In this work diodes with the linear pn-junction and Schottky barriers irradiated by electrons with 3.5 MeV energy we 
studied. Conductivity depth distribution in diodes with pn-junction before and after irradiation by electrons, V-l and V-F chara 
teristics were Investigated. DLTS-spectra of irradiated Schottky diodes were registered. Two orders of magnitude growth 
inductive type impedance of irradiated pn-junctions was observed. The possibility of inductive type impedance increase in s 
con Schottky diodes was demonstrated. The results of measurements confimn inertial-relaxational character of inductivity 
irradiated barrier structures. 
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