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Приводятся результаты исследований вольт-амперных характеристик тестовых встречно-штыревых структур, обра
зующих барьер Шоттки с эпитаксиальным слоем кремния на сапфировых подложках, до и после облучения протонами. 
Установлено, что протонирование улучшает электрические характеристики структур. Эффект объясняется геттерирую- 
щим действием радиационных дефектов на исходные структурные нарушения в кремниевой пленке.

Введение
В настоящее время структуры «кремний 

на сапфире» (KHC) широко используются для 
производства радиационно-стойких интегральных 
схем. Это связано с тем, что малая толщина при
борного слоя кремния и сквозная вертикальная 
геометрия расположения транзисторов в таких 
схемах обеспечивают минимальные ионизацион
ные токи и, как следствие, высокую стойкость к 
импульсному радиационному воздействию. Кро
ме того, диэлектрическая развязка элементов 
схемы препятствует их паразитному влиянию 
друг на друга при попадании высокоэнергетиче
ские и интенсивные корпускулярные или фотон
ные поля. К достоинствам структур KHC следует 
отнести также и высокую механическую проч
ность, инертность к большинству химически ак
тивных газовых и жидкостных сред, используе
мых в современных технологиях создания полу
проводниковых приборов.

Вместе с тем, структуры KHC имеют свои 
специфические недостатки, ограничивающие об
ласти их 'применения в изделиях микроэлектро
ники схемами со средней степенью интеграции. 
Основная причина этого - высокий уровень оста
точных механических напряжений и большая 
концентрация широкого спектра структурных де
фектов в приборных слоях, обусловленных, в 
первую очередь, значительным естественным 
кристаллографическим несоответствием кремня 
и сапфира, а также неконтролируемыми вариа
циями технологических параметров на всех эта
пах формирования композиций КНС, начиная с 
процессов выращивания слитков АЬОз с требуе
мой ориентацией поверхности. При одновремен
ном комплексном воздействии обеих групп кри
сталлографических и технологических факторов 
на структуру растущего эпитаксиального слоя 
кремния в нем возникают, накапливаются и 
трансформируются метастабильные дефекты, 
природа и концентрация которых намного богаче, 
чем в микрокристаллическом монолитном мате
риале. Следует отметить, что какая-то часть та
ких дефектов, прежде всего, дислокаций несоот
ветствия является термодинамически равновес
ной, поскольку их образование связано с компен
сацией естественного кристаллического несоот
ветствия сопрягающих слоев, т.е. с минимизаци
ей свободной энергии структуры КНС. Другая же 
доминирующая часть - термодинамически нерав

новесные дефекты, связанные с неконтролируе
мыми вариациями технологических факторов, по 
сути, и определяют свойства приборных слоев. В 
число таких дефектов входит не только разнооб
разие компонентов примесно-дефектного соста
ва, неоднородно распределенных по кремниевой 
пленке, но и граница раздела Si-АЬОз которая 
может быть как гетерофазной по отношению к 
кремнию, так и к сапфиру. Поэтому актуальная 
задача улучшения электрофизических свойств 
эпитаксиальных слоев кремния структур KHC 
сводится, в конечном счете, к снижению остаточ
ной термодинамически неравновесной дефектно
сти в пленке и переходной области ее сопряже
ния с сапфировой подложкой. Одним из эффек
тивных приемов решения этой задачи может быть 
радиационная обработка излучением, генери
рующим преимущественно простейшие радиаци
онные дефекты, стимулирующие ускорение ре
лаксации процессов в подсистеме метастабиль
ных нарушений в структуре KHC [1].

C целью проверки этого предположения 
в настоящей работе проведено исследование 
влияния протонного облучения на электрофизи
ческие характеристики тестовых структур, сфор
мированных на промышленных композициях 
«кремний на сапфире».

Основная часть
Объекты исследований формировали на 

структурах КНС, полученных пиролизом моноси
лана: пленки кремния с ориентацией (001) тол
щиной 0.6 мкм на подложках сапфира толщиной

540 мкм с ориентацией поверхности (011 2). Диа
метр структур составлял 76 мм.

На кремниевых пленках методами фото
литографии и термического вакуумного осажде
ния создавались тестовые встречно-штыревые 
контакты из композиции титан-золото с после
дующим гальваническим наращиванием золота 
до толщины 2 мкм. Исследовались две группы 
структур с числом штырей 8x8 и 16x16 и зазорами 
между штырями, соответственно 40 и 20 мкм. 
Планарный размер одного штыря составил 
20x1000 мкм. Обе группы попарно скомпонован
ные однородно были распределены по всей по
верхности структуры КНС. Далее половина струк
туры облучалась протонами с энергией последо
вательно 30, 60, 90 кэВ, но постоянной дозой
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3.1 -IO14CM V Другая половина во время облучения 
экранировалась металлической маской и служила 
контрольной. На контрольных и облученных 
структурах снимались вольт-амперные характе
ристики на приборе Л2-56. BAX регистрировались 
при обычном естественном освещении и допол
нительной локальной подсветке измеряемой по
верхности лампой накаливания мощностью 25 Вт.

Рис. Вид вольт-амперных характеристик

Всю совокупность исследованных структур по 
виду BAX можно разделить на три вида (см. рис ):
1- с нестабильным «мягким» барьером Шоттки;
2- с нормальным барьером; 3 - промежуточный 
между омическим и барьерным контактами. Наи
большей чувствительностью к дополнительному 
освещению обладают структуры с ВАХ-2, а наи
меньшей с ВАХ-1. До облучения на гистограммах 
распределения структуру по поверхности образ
цов KHC преобладали структуры с ВАХ-1 и BAX- 
3, имевшие при постоянном напряжении разброс 
по току в диапазоне от 0.1 до 64 мА. Суммарная 
площадь, занимаемая такими структурами на 
поверхности составляла более 2/3 от общей 
площади образцов.

После облучения структур обнаружено 
следующее:
1. Фоточувствительность облученных структуру 

практически не изменилась и отношение токов 
Іс/Іт осталась на уровне 1.15 (ВАХ-2), 1.02 
(ВАХ-3) и 1.0 (ВАХ-1);

2. В гистограмме распределения структур по 
поверхности стали доминировать тестовые 
элементы с. ВАХ-2 на площади более 0.5 а 
элементы с ВАХ-1 и ВАХ-3, соответственно,
0.1-0.2 и 0.3-0.4 от общей площади образцов;

3. Дисперсия структур по току уменьшилась до 
интервала 0.1-80 мА;

4. Изменение электрофизических характеристик 
облученных структур KHC стабильно во вре
мени при выдержке их в нормальных услови
ях;

5. Наиболее чувствительны к протонированию 
элементы с числом штырей 16x16, т е. зани
мающие большую площадь поверхности 
кремниевой пленки.

Заключение
Перечисленные результаты свидетель

ствуют о существенных структурных изменениях 
в кремниевых эпитаксиальных слоях и на границе 
раздела их с AI2O3. Следует отметить, что харак
тер изменения BAX указывает на рост сопротив
ления пленок и незначительный вклад автолеги
рования и перераспределения алюминия вблизи 
границы раздела из-за возможного радиолиза 
сапфировой подложки. Это означает, что основ
ной причиной улучшения свойств приборных сло
ев является снижение в них концентрации некон
тролируемых технологических дефектов, в част
ности, электрически активных примесно
дефектных комплексов, ухудшающих барьерные 
характеристики контактов Si-Ti-Au поскольку глу
бина проникновения протонов больше толщины 
пленки и основная часть траектории их пробегов 
приходится на неупругие потери энергии, то 
вполне реальным кажется предположение о до
минирующей роли простейших радиационных 
дефектов и упругих волн в процессе наблюдае
мых структурных превращений. Важно подчерк
нуть, что роль упругих волн, источником которых 
прежде всего являются распределенные вдоль 
треков области возбужденных ионизацией ионов 
Si, Al и О, не только сводится к неконсервативной 
перестройке исходных дефектов вдоль нормали к 
поверхности пленки, но и к латеральному изме
нению реальной структуры вдоль границы разде
ла. Именно с этим латеральным эффектом ра
диационно-стимулированного геттерирования, 
по-видимому, связано уменьшение дисперсии по 
токам элементов и повышение однородности 
распределения структур с хорошим барьером по 
площади композиций КНС.
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Current-voltage characteristics of test interdigital structures were investigated without and after proton bombardment. Interdigital 
structure forms Shottky barrier with epitaxial lay of silicon on the sapphire base. Obtained result allows to note improvement of 
electrophysical characteristics of the structures after bombardment. This fact is explained by influence of radiation defects on 
native one in silicon film.г
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