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Цель работы - исследование влияния у-радиации на электрофизические характеристики - плотность быстрых поверхно
стных состояний Nss - в тонкопленочных МОП-конденсаторах. Тонкопленочный SiO2 был выращен быстрым термиче
ским окислением (RTO) в сухом кислороде при 1150°С в течение 12 с. Электрофизические характеристики тонкопле
ночных МОП-конденсаторов были измерены высокочастотным и квазистатическим C - V  методом.

I. Введение
В работе представлены результаты иссле

дования влияния гамма-радиации и низкотемпе
ратурного отжига на спектр поверхностных со
стояний (ПС) - Nss и характеристики приповерхно
стной области полупроводника в системе крем
ний - окисел кремния - металл (МОП- структура).

Исследовались n-МОП-структуры с диок
сидом кремния, полученным быстрым термиче
ским окислением (RTO). Пленки SiCh толщиной 
d = 10-12 нм получены окислением в течение 12 с 
пластин КЭФ-4,5 (100) в сухом кислороде при 
1150°С. Тестовые МОП-структуры облучались 
последовательно гамма-квантами кобальта-60 до 
доз радиации 102 Гр, 103 Гр, 104 Гр.

II. Основная часть
Исследовалось влияние у-излучения на 

концентрацию носителей заряда - N и профиль 
легирующей примеси - N(x) в приповерхностных 
слоях Si на глубине от Ld (длина Дебая) до 5 Ld 
вольт-емкостными измерениями. Концентрация N 
при воздействии у-облучения на Si в МОП- 
конденсаторах резко уменьшается, а затем в 
диапазоне IO2-IO4 Гр практически остается неиз
менной. Форма профиля N(x) в этих же диапазо
нах радиационного воздействия остается тоже 
неизменной при резком уменьшении абсолютных 
значений в начальной стадии облучения. Концен
трация N в приповерхностных слоях Si уменьша
ется в начальной стадии у-облучения за счет ус
коренного накопления нескольких типов радиаци
онных дефектов, в том числе E- и К-центров. Ис
следования распределения быстрых поверхност
ных состояний Nss проводились на основе низко
частотного (НЧ) сложного, но эффективного, ква
зистатического вольт-фарадного (ВФ) метода с 
использованием программ на языках FORTRAN, 
PASCAL и DELFHY. Низкочастотные C-V харак
теристики (НЧ ВФХ) снимались на измерителе 
характеристик полупроводниковых структур 
(ИХПС) “Фарада” при следующих режимах:

1. Скорость изменения подаваемого на
пряжения смещения dV/dt = 0,013 В/с.

2. Коэффициент усиления снимаемого сиг
нала составил Ky = 1011.

3. Напряжение смещения подавалось в ин- 
тевале 0 - 10 В.

Спектры плотности ПС рассчитывались 
интегральным методом, позволившим получить

распределение Nss по максимально возможной 
ширине запрещенной зоны в кремнии - от обога
щения по инверсию включительно - от (Ec - 0,10 
эВ) до (Ec+ 0,10 эВ).

Интегральный метод. Спектр Nss опреде
лялся из соотношения:

Nss= 1 /я[(С(<р5)Сд)/(Ся-С(фз))-Сд(ф5)] ,эВ см
( 1),

где Cfl - емкость диэлектрика,
С(ф5) - низкочастотная емкость.

Чтобы воспользоваться соотношением (1) 
для определения Nss по измеренным Cfl и C(V), 
необходимо получить зависимость поверхностно
го потенциала от напряжения смещения V МОП- 
структуры - (ps (V). Малое изменение напряжения 
смещения распределяется между слоем окисла и 
поверхностью полупроводника следующим обра
зом: V = dVi+d<ps (2),

dtps / dV = 1 - C / Ci (3).
Интегрируя (3) от сильного обогащения Va 

до V, получим зависимость:

cps(V)= I [ 1 -C(V) /Ci ]dV + V (4),
Va

где V - постоянная интегрирования, равная 
поверхностному потенциалу смещения Va .

Подставляя в (4) экспериментальную C-V 
характеристику, интегрируем от обогащения до 
сильной инверсии. Полученную зависимость <р5 
(V)-V подставляем в C(V). Построенную теорети
ческую C(cps) сравниваем графически с экспери
ментальной C(tps +V). Добиваясь их совпадения в 
области обогащения и инверсии, определяем V, 
затем cps (V), затем Nss = / (tps)-

В исходном состоянии, даже после окисле
ния в сухом кислороде, уже было достаточно вы
сокое количество ПС. Гамма-радиация увеличи
вает Nss, причем резкое увеличение происходит 
при 103 - 104 Гр. На общем фоне выделяются, 
хотя и слабо, пики ПС, которые идентифицируют
ся с энергетическими уровнями:

1. (Ec - 0,30 эВ), характеризуется как ассо
циация вакансии V с атомом фосфора P 
(Е-центр);

2. (Ec - 0,47 эВ), как дивакансия;
3. (Ec + 0,48 эВ), природа дефекта не со

всем ясна -
и все это на непрерывном фоне дефектов 

типа “трехвалентный кремний”.
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Послерадиационный отжиг п-МОП- 
структур проводился в термической печи. Точ
ность установки температуры составляла + 2°С. 
Время отжига - в течение 30 минут на каждом 
температурном уровне (373 К, 473 К, 573 К, 
673 К). Обработано около 270 НЧ ВФХ. Анализ 
спектров Nss при разных температурах отжига и 
при разных дозах облучения показал, что распре
деление Nss по ширине запрещенной зоны нерав
номерно при любых температурах отжига с пре
обладанием поверхностных состояний с энерге
тическими уровнями у краев запрещенной зоны 
даже при температурах отжига 573К и 673К.

Для разных доз облучения после термиче
ской обработки при 400°С достигается уровень 
спектра ПС, близкий к спектру в МОП-структурах, 
не подвергшихся радиационному облучению. Для 
доз 10‘ - 103Гр достаточно 300°С, для дозы 10Тр 
надо выдержать МОП-структуру при 400°С.

III. Заключение
Предполагается, что нарушения на погра

ничной области Si-SiOs в приповерхностной об
ласти Si обусловлены дефектами типа ПС на ос
нове '‘трехвалентного кремния” (Е’ - центрами) и 
дискретными дефектами типа: E - центр, дива
кансия, дефекты с энергией Ev + 0,48 эВ. Гамма- 
радиация приводит к резкому возрастанию E- 
центров, дополнительному появлению дивакан
сий и дефектов с энергией Ev + 0,48 эВ. Резуль
таты исследований показали эффективность по
слерадиационного ожига радиационно
нестабильных быстрых поверхностных состояний 
в муфельной печи без среды аргона или азота. 
Определены температурные режимы послерада- 
ционной термообработки: для доз гамма- 
радиации IO2-IO3 Гр - 573К, для 10Vp - 673К. При 
этих температурах быстрые поверхностные со
стояния Nss, возникающие при гамма
радиационном воздействии, отжигаются полно
стью.
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The purpose of work is inverstigation of the y-radiation influence on the electrophysical characteristics (fast surface 
states - N55) of thin-film MOS-capacitors. The thin-film SiO2Was grown by rapid thermal oxidation (RTO) in dry O2 at 1150°C for 
12s. The electrophysical characteristics of thin-film MOS-capacitors was measured by high-frequency and quasi-static C-V 
methods.
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