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Секг/ия 3. "Модификация свойств материалов " 
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Исследовались кремниевые диоды с р^п-переходом, облученные быстрыми (средняя энергия £ = 3.5 МэВ) элек-
тронами флюенсом Ф = 4 Ю'® см"^. Проведены измерения частотных зависимостей реактивных составляющих импе-
данса. Установлено, что процессы захвата и/или рекомбинации носителей заряда на радиационных дефектах приводят 
к формированию импеданса индуктивного типа. Показано, что для облученных диодов в интервале прямых токов от 5 
до 40 мА по мере роста частоты наблюдается переход от импеданса емкостного типа к индуктивному. Частота, при 
которой происходит смена знака реактивного импеданса, зависит от величины тока через диод. 

Введение 
Несмотря на то, что эффект "отрицательной 

емкости" в полупроводниковых приборных струк-
турах достаточно давно известен, его исследова-
ние активно продолжается и в настоящее время 
(см. [1] и цитируемую там литературу). Это обу-
словлено многогранностью эффекта и многооб-
разием причин его вызывающих. Кроме того, 
элементы с индуктивным импедансом использу-
ются в различных радиоэлектронных устройствах 
[2-4]. Как правило, находят применение либо 
пленочные катушки индуктивности [5], либо гира-
торы [6-8]. Схемотехнические аналоги индуктив-
ности обладают низкой добротностью, малой за-
пасенной магнитной энергией и, так же, как и 
пленочные катушки, занимают значительную 
площадь интегральной микросхемы [8]. Поэтому 
полупроводниковые приборы, обладающие отри-
цательной емкостью (иначе говоря импедансом 
индуктивного типа), могли бы стать их эффектив-
ной заменой [9-13]. Наиболее перспективны для 
использования в микроэлектронике элементы с 
индуктивным импедансом, созданные на базе 
кремниевых барьерных структур [14-16], так как 
кремний является базовым материалом для изго-
товления интегральных микросхем. 

Облучение электронами кремниевых барьер-
ных структур приводит к образованию в них то-
чечных дефектов и их комплексов, которые яв-
ляются центрами генерации и рекомбинации но-
сителей заряда [17, 18]. Косвенно участвуя в то-
копереносе, радиационные дефекты обеспечи-
вают [14-16] индуктивный характер импеданса 
барьерных структур за счет захвата и последую-
щего выброса инжектированных через р^п-пере-
ход носителей заряда. Ранее было показано, что 
величина индуктивности облученных р'^п-структур 
зависит от температуры и прямого тока смеще-
ния [16]. Так как захват и "удержание" инжектиро-
ванных носителей заряда характеризуются опре-
деленными временами, то не менее существен-
ной представляется задача определения частот-
ной зависимости импеданса индуктивного типа. 

Цель работы — исследовать частотные зави-
симости импеданса индуктивного типа р'п-стру-

ктур, облученных электронами, и определить из-
менение этих зависимостей, происходящее при 
варьировании прямого тока. 

Методика эксперимента 
Диоды изготавливались на кремниевых пла-

стинах, легированных сурьмой (плоскость (111), 
удельное сопротивление р = 0.01 Ом см, толщина 
460 мкм), с эпитаксиально наращенным слоем 
легированного фосфором кремния (толщина 70 
мкм, удельное сопротивление 35 Омсм). Об-
ласть анода р-типа создавалась ионной имплан-
тацией бора (энергия 60 кэВ, доза 20 мкКл/см^) с 
последующим отжигом дефектов и разгонкой 
примеси в окислительной атмосфере при темпе-
ратуре 1200 °С в течение 8 часов (глубина зале-
гания р'п-перехода xj 12 мкм). Для создания 
омического контакта к p-Si с планарной стороны 
напылялся А1 толщиной 4.5 мкм. Далее пластины 
утонялись до 270 мкм и на коллекторную сторону 
наносилась трехслойная металлизация (Ti/Ni/Ag) 
суммарной толщиной 1.2 мкм. 

Диоды облучались при комнатной температу-
ре электронами с энергией 3.5 МэВ. Режим облу-
чения— импульсный; частота повторения им-
пульсов — 200 Гц; длительность импульса — 
5 мкс; плотность потока электронов в импульсе — 
2 см"^ с"^; флюенс облучения составил Ф = 

Измерения модуля импеданса и угла сдвига 
фаз выполнялись в диапазоне частот от 100 Гц 
до 1 МГц на измерителе LCR Agilent 4284А (Ruhr-
Universitaet Bochum, Germany). Амплитуда изме-
рительного сигнала составляла 40 мВ. Одновре-
менно с измерением индуктивности на перемен-
ном токе через диод пропускался прямой посто-
янный ток, что приводило к стационарной инжек-
ции в базу неосновных носителей заряда. Кон-
центрация инжектированных неосновных носите-
лей варьировалась изменением силы тока в диа-
пазоне от О до 40 мА. Измерения выполнялись 
при комнатной температуре. 
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Результаты и обсуждение 
При измерении частотных зависимостей мо-

дуля импеданса и угла сдвига фаз для необлу-
ченных диодов реактивная составляющая импе-
данса имела емкостной характер в интервале 
10^-10® Гц для токов смещения от О до 40 мА. 

На рис. 1 приведены зависимости реактивного 
импеданса Z" облученного диода от тока смеще-
ния /. Кривая 1 соответствует частоте переменно-
го тока 100 кГц, 2 — 300 кГц, 3 — 500 кГц, 4 — 
800 кГц, 5 — 1 МГц. 

Как следует из рис. 1, вид зависимости Щ 
различен для разных частот f переменного тока 
(т.е. частот измерительного сигнала). Для малых 
постоянных токов /, когда диод находится в фак-
тически закрытом состоянии, реактивный импе-
данс имеет емкостной характер. При увеличении 
прямого тока в области частот f <90 кГц измери-
тельного сигнала реактивный импеданс остается 
емкостным для токов смещения вплоть до 40 мА. 
Для частот f> 90 кГц и токов / > 5 мА наблюдает-
ся смена знака реактивного импеданса, происхо-
дящая при частоте fr, которую далее будем назы-
вать частотой кроссовера ("перехода") Z". 

На вставке рис. 1 показана, полученная на 

О 10 20 30 /, мА 
Рис. 1. Зависимости реактивного импеданса Z" облу-
ченного диода от прямого тока /, для частот: 1 — 
100 кГц, 2 — 300 кГц, 3 — 500 кГц, 4 — 800 кГц, 5 — 
1 МГц. На вставке — зависимость индуктивности L от I 
для частот: 7 — 100 кГц, 2 — 200 кГц, 3 — 300 кГц, 4 — 
400 кГц, 5 — 500 кГц, 6 — 1 МГц. 
основании частотных зависимостей модуля им-
педанса и угла сдвига фаз, зависимость индук-
тивности L от тока / для частот f — 100 кГц, 2 — 
200 кГц, 3 — 300 кГц, 4 — 400 кГц, 5 — 500 кГц, б 
— 1 МГц. Зависимости имеют экстремум, поло-
жение которого незначительно зависит от f. Вид-
но также, что с уменьшением частоты скорость 
спада зависимости Ц1) увеличивается. 

Смену знака реактивной составляющей импе-
данса при изменении частоты можно проследить 
на зависимостях Z"{f). На рис. 2 приведены такие 
зависимости для нескольких значений постоянно-
го тока I. Кривая 1 получена при токе смещения 
6 мА, 2 — 10 мА, 3 — 20 мА, 4 — 30 мА. Видно, 
что смена знака Z" происходит в интервале час-
тот от - 9 0 кГц до -350 кГц. Величина частоты 
кроссовера f, зависит от значений постоянного 
тока. 

- 5 0 
102 103 10" 10^ f, Гц 

Рис. 2. Зависимость реактивного импеданса Z" облу-
ченного диода от частоты f переменного тока, для по-
стоянных токов 1.1 — 6 мА, 2 — 10 мА, 3 — 20 мЛ, 4 — 
30 мА. Стрелками отмечен интервал частот в котором 
наблюдается смена знака реактивного импеданса. 

Данные по зависимости частоты кроссовера 
от тока смещения представлены на рис. 3. Видно, 
что максимальная скорость изменения fr при рос-
те тока смещения / характерна для интервала 6-
13 мА, в котором частота кроссовера возрастает 
от 90 кГц до 275 кГц. Далее зависимость Щ 
плавно выходит на насыщение. 

Известно [17, 18], что радиационные дефекты 
резко уменьшают время жизни неосновных носи-
телей заряда в Si. Наблюдаемое нами уменьше-
ние емкостной составляющей импеданса диодов 
при росте f происходит за счет процессов захвата 
носителей заряда на радиационные ловушки. В 
результате, на вьюоких частотах {f> 90 кГц) ста-
новится возможным переход от емкостной со-
ставляющей импеданса к индуктивной (при токах 
инжекции 1> 5 мА). 

Наблюдаемая на облученных диодах зависи-
мость реактивного импеданса от частоты харак-
терна для последовательно соединенных эле-
ментов с индуктивным и емкостным импедансом. 
Емкостной импеданс обеспечивают диффузион-
ная и (при малых токах) барьерная емкости. Ин-
дуктивный импеданс обусловлен задержкой при 
перезарядке радиационных дефектов в слоях 
базы, примыкающих к области пространственного 
заряда. Рост частоты перехода от емкостной со-
ставляющей к индуктивной может быть вызван 
увеличением как емкости, так и индуктивности. 

Рис. 3. Зависимость частоты fr (частоты кроссовера), 
при которой наблюдается смена знака реактивной со-
ставляющей импеданса, от постоянного тока. 
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Однако, поскольку при значительных токах ин-
жекции барьерной емкостью можно пренебречь, а 
диффузионная емкость "относительно" мала в 
силу малости времени жизни неравновесных но-
сителей заряда (~10нс), то можно считать, что 
главную роль в изменении fr играет рост индук-
тивной составляющей. Выход на насыщение за-
висимости fr(l) обусловлен, скорее всего, запол-
нением центров прилипания, которые согласно 
[16] определяют индуктивный импеданс облучен-
ных диодов. 

Заключение 
Исследованы частотные зависимости реак-

тивных составляющих импеданса кремниевых 
диодов с р^переходом, облученных быстрыми 
электронами (£ = 3.5 МзВ, Ф = 4 Ю'® см'^). 

Установлено, что для облученных диодов в 
интервале постоянных прямых токов / от 5 до 
40 мА наблюдается по мере роста частоты пере-
ход от импеданса емкостного типа к индуктивно-
му. Частота />, при которой наблюдается такой 
переход зависит от величины тока / через диод. 
Показано, что эквивалентная схема облученных 
диодов должна содержать индуктивные и емкост-
ные элементы. 
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FREQUENCY DEPENDENCE OF REACTIVE IMPEDANCE 
OF p^n-JUNCTIONS ON SILICON IRRADIATED WITH ELECTRONS 
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Institute of Solid State and Semiconductor Physics, P. Brovki str 17, 220072. Minsk, Republic of Belarus 
Ruhr-Universitaet Bochum, D-44780, Universitaetsstrasse 150, Bochum, Germany 

Silicon diodes with pV junc t ion irradiated with fast (mean energy £ = 3.5 MeV) electrons and fiuence Ф = 4 10^® cm"^ have 
been investigated. Measurements of frequency dependences of reactive components of impedance have been carried out. It 
was established that processes of trapping and/or recombination of charge carriers on radiation defects lead to formation of 
inductive type impedance. It was shown that for irradiated diodes in direct bias currents interval from 5 to 40 mA as frequency 
increases the transition from capacitive type impedance to inductive one is observed. The frequency of impedance transition 
from capacitive type to inductive one depends on the value of current trough the diode. 
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