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Исследовались кремниевые диоды с p+n-переходом, облученные высокоэнергетичными (100–250 МэВ) ионами 

криптона и ксенона. Показано, что при идентичных флюенсах облучения и энергии ионов обратные токи диодов меньше 
в случае большего расстояния δ между максимумом распределения первичных вакансий и границей p+n-перехода. Рас-
положение радиационно-нарушенного слоя в окрестности области пространственного заряда не приводит к кардиналь-
ному изменению величины обратных токов.  
 
Введение 

В процессе высокоэнергетической ионной им-
плантации радиационные дефекты вводятся в 
базу диода неравномерно. Максимум их концен-
трации расположен на расстоянии, несколько 
меньшем среднего проективного пробега ионов 
[1–3]. Распределение первичных вакансий по глу-
бине приблизительно соответствует распределе-
нию Пирcона IV [1–3]. Ранее на примере диодов, 
облученных ионами криптона с энергией 250 МэВ 
или золота с энергией 350 МэВ, нами было пока-
зано, что присутствие в базе диода слоя радиа-
ционных дефектов конечной толщины позволяет 
уменьшить время восстановления обратного со-
противлении, а использование флюенсов ~ 108 
см–2 приводит к приемлемым, с точки зрения тех-
нического применения диодов, значениям обрат-
ных токов [4, 5]. При обратном смещении проис-
ходит расширение области пространственного 
заряда вглубь базы с постепенным захватом ею 
радиационно-нарушенного слоя, что может со-
провождаться значительным увеличением обрат-
ных токов [6]. В связи с этим актуальной является 
задача определения глубины залегания радиаци-
онно-нарушенного слоя, обеспечивающей опти-
мизацию времени восстановления обратного со-
противления диодов и величины их обратных 
токов. 

Цель работы — изучить влияние расположе-
ния радиационно-нарушенного слоя на обратные 
токи кремниевых диодов, облученных высоко-
энергетическими тяжелыми ионами. 

 
Методика эксперимента  

Диоды изготавливались на пластинах одно-
родно легированного фосфором монокристалли-
ческого кремния с удельным сопротивлением 
90 Ом⋅см (КОФ-90, плоскость (111), толщина 460 
мкм). Область анода p+-типа формировалась 
ионной имплантацией бора. Процесс диффузии 
бора моделировался в программе Process 
Wizard 1D [7]. Построенные по результатам мо-
делирования профили распределения разности 
⎥NA – ND⎢ концентраций акцепторов и доноров 
показаны на рис. 1 и 2. Глубина залегания p+n-
перехода контролировалась по результатам хи-

мического травления шарового шлифа. Данные 
измерений удовлетворительно согласуются с 
результатами моделирования.  

 

 
 
Рис. 1. Рассчитанные профили: 1 — модуля разности 
⎥NA – ND⎢ концентраций акцепторов и доноров в исход-
ном диоде; 2 — распределения первичных вакансий, 
образованных при облучении диодов ионами криптона с 
энергией 250 МэВ; 3 — ионами ксенона с энергией 166 
МэВ. Начало отсчета совмещено с границей раздела 
Al/Si. Глубина залегания p+n-перехода — xj ≈ 12 мкм. 
Флюенс облучения Φ = 108 см–2.  

 
Для создания омического контакта в обратную 

сторону пластины проводилась имплантация 
фосфора. Контакты формировались напылением 
Al. Значения активной площади S p+n -перехода, 
толщины dAl слоя Al на контакте к p+–области, 
глубины залегания xj p+n-перехода исследован-
ных диодов представлены в таблице 1. Оценен-
ная из измерений вольт-фарадных характеристик 
толщина двойного электрического слоя p+n-
перехода в исходных диодах при напряжении 
смещения U ≈ 0 составляла 4,5 мкм.  
Диоды облучались ионами криптона или ксенона. 
Имплантация проводилась в направлении, пер-
пендикулярном плоскости p+n-перехода со сторо-
ны p+-области. Флюенс облучения составлял 
108 см–2. Распределение первичных вакан- сий, 
образовавшихся в результате облучения ионами, 
рассчитывалось в программе TRIM [8]. Профили 
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распределения первичных радиационных вакан-
сий показаны на рис. 1 и 2. Значения расстояния 
δ между металлургической границей p+n-перехода 
и максимумом распределения вакансий пред-
ставлены в таблице 1.  

Статические вольт-амперные характеристики 
регистрировались при комнатной температуре, в 
темноте, по стандартной методике с использова-
нием программно-аналитического комплекса НР 
4156B.  

 

 

Рис. 2. Рассчитанные профили: 1 — модуля разности 
⎥NA – ND⎢ концентраций акцепторов и доноров в 
исходном диоде; 2 — распределения первичных 
вакансий, образованных при облучении диодов ионами 
криптона с энергией 250 МэВ; 3 — ионами ксенона с 
энергией 166 МэВ; 4 — ионами криптона с энергией 107 
МэВ. Начало отсчета совмещено с границей раздела 
Al/Si.  Глубина залегания p+n-перехода — xj ≈ 3,5 мкм. 
Флюенс облучения Φ = 108 см–2. 
 
Таблица 1. Параметры исследуемых диодов 

№  
образца 

xj,  
мкм 

S,  
мм2 

dAl,  
мкм 

Ион E, 
МэВ 
 

δ, 
мкм 

Kr250-1 12 9.43 4.5 Kr 250 14.5 
Xe166-1 12 9.43 4.5 Xe 166 3.0 
Kr107 3.5 4.41 1.5 Kr 107 11.5 
Kr250-2 3.5 4.41 1.5 Kr 250 26.4 
Xe166-2 3.5 4.41 1.5 Xe 166 14.8 

 
 

Результаты и обсуждение  
На рис. 3 приведены зависимости плотности 

прямого тока Jf от напряжения Uf для исходных 
диодов и диодов, облученных высокоэнергетиче-
скими ионами. Видно, что, по сравнению с исход-
ными, для диодов, облученных тяжелыми ионами 
флюенсом 108 см–2, наблюдается в интервале 
Uf = 0,01–0,3 В увеличение прямых токов вне за-
висимости от глубины нахождения радиационно-
нарушенного слоя. Глубина залегания радиаци-
онно-нарушенного слоя не оказывает также опре-
деляющего влияния на прямое падение напряже-
ния. 

На рис. 4 показаны вольт-амперные характе-
ристики диодов при обратном смещении. По 
сравнению с исходными, для всех облученных 
диодов, за исключением случая облучения иона-
ми ксенона, когда расстояние между максимумом 
распределения первичных радиационных вакан-
сий и границей p+n-перехода составляет 3 мкм 

(образец Xe166-1), помимо большей величины 
плотности обратных токов Jr, характерно наличие 
нескольких, отличающихся друг от друга скоро-
стью изменения тока при увеличении абсолютно-
го значения напряжения Ur обратного смещения, 
участков на зависимости Jr(Ur).  

 
Рис. 3.  Зависимости плотности прямого тока Jf от на-
пряжения Uf: 1 — исходный диод; 2 — образец Kr250-1; 
3 — Xe166-1; 4 — Kr107; 5 — Kr250-2; 6 — Xe166-2. 
 

 
Рис. 4. Зависимости плотности обратного тока Jr от на-
пряжения Ur: 1 — исходный диод; 2 — образец Kr250-1; 
3 — Xe166-1; 4 — Kr107; 5 — Kr250-2; 6 — Xe166-2. 

 
На рис. 5 приведены зависимости дифферен-

циальной проводимости G = dIr/dUr диодов от 
напряжения обратного смещения Ur. Зависимости 
получены дифференцированием вольт-амперных 
характеристик Ir(Ur), где Ir — величина обратного 
тока. Для образцов Kr250-1, Xe166-1, Kr107, 
Kr250-2, Xe166-2 на зависимости G(Ur) наблюда-
ется участок увеличения дифференциальной 
проводимости. Для диодов Xe166-1 участок роста 
G отсутствует. Это связано с тем, что максимум 
радиационных дефектов расположен в области 
пространственного заряда даже при отсутствии 
напряжения смещения. Далее сравнение обрат-
ных токов проводится при напряжениях, соответ-
ствующих включению нарушенного слоя в об-
ласть пространственного заряда. 

Как следует из рис. 4 и 5 при идентичных 
флюенсах облучения и энергии ионов обратные 
токи диодов меньше в случае большего расстоя-
ния между радиационно-нарушенным слоем и 
p+n-переходом. При сопоставимых расстояниях δ, 
например для диодов Kr107 (δ =11.5 мкм) и Kr250-



 

 

173 
 

Секция 2. Радиационные эффекты в твердых телах

9-ая Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 20-22 сентября 2011 г., Минск, Беларусь 
9th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 20-22, 2011, Minsk, Belarus 

1 (δ =14.5 мкм), обратные токи больше в случае 
использования ионов больших энергий. Сравне-
ние обратных вольт-амперных характеристик 
диодов Xe166-2 (δ =14.8 мкм) и Kr250-1 (δ =14.5 
мкм) также подтверждает это, хотя в данном слу-
чае отличие в величине обратных токов не столь 
значительно. 

 

 
Рис. 5. Зависимость дифференциальной проводимости 
диодов G от обратного напряжения Ur для исходного (1) 
диода и диодов, облученных высокоэнергетическими 
ионами: 2 — образец Kr250-1; 3 — Xe166-1; 4 — Kr107; 
5 — Kr250-2; 6 — Xe166-2. 

 
Минимальные значения обратных токов в ис-

следованных диодах наблюдаются в том случае, 
когда максимум первичных вакансий расположен 
в области пространственного заряда (при U = 0). 
Полученный результат согласуется с данными 
работы [9], в которой проводились исследования 
диодов, облученных легкими ионами (протонами 
и α-частицами). Однако в нашем случае сниже-
ние обратных токов не столь значительно и не 
может служить основанием для рекомендации 
такого технологического приема при оптимизации 
параметров быстродействующих диодов. 
 
Заключение 

Показано, что при идентичных флюенсах об-
лучения и энергии ионов обратные токи диодов 
меньше в случае большего расстояния δ между 
максимумом распределения первичных вакансий 
и границей p+n-перехода. В случае одинаковых 
расстояний δ величина обратных токов возраста-
ет при использовании больших энергий облуче-
ния. Расположение радиационно-нарушенного 
слоя в окрестности области пространственного 
заряда не приводит к кардинальному изменению 
величины обратных токов. Таким образом, опти-
мизация параметров быстродействующих диодов 
должна включать в себя как варьирование энер-
гии облучения, так и глубины залегания p+n-
перехода, с учетом обеспечения необходимых 
значений напряжения пробоя. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (до-
говор Ф10Д-002) и ГПНИ "Электроника и фотони-
ка" (задание 1.1.04). 
 
Список литературы 
1. Nastasi M., Mayer J.W. Ion Implantation and Syntesis of 
Materials.— Berlin: Springer-Verlag, 2006.— 263 с. 
2. Комаров Ф.Ф. // УФН.— 2003. - Т. 173. - 12.— С. 1287–
1318.  
3. Челядинский А.Р., Комаров Ф.Ф. // УФН.—2003.— Т. 
173. -  8.— С. 813–846. 
4. Poklonski N.A., Gorbachuk N.I., Shpakovski S.V., Petrov 
A.V., Lastovskii S.B., Fink D., Wieck A. // Nucl. Instr. and 
Meth. B. - 2008. - V. 266. -  23. - P. 5007—5012. 
5. Poklonski N.A.,Gorbachuk N.I., Shpakovski S.V., 
Filipenia V.A., Skuratov V.A., Wieck A. // Physica B. - 2009. 
- V. 404. -  23-24. - P. 4667-4670.. 
6. Гаман В.И. Физика полупроводниковых приборов.— 
Томск: Изд-во НТЛ, 2000. - 426 с. 
7. Process Wizard – 1D, version 1.3, Dawn Technologies, 
Inc., 1999. 
8. Ziegler J.F. // Nucl. Instr. and Meth. B. - 2004. - V. 219-
220.  P. 1027–1036. 
9. Hazdra P, Vobecký J, Dorschner H, Brand K. // Micro-
electron J. - 2004. -V.35. -  3. - P. 249–257. 

 
 

EFFECT OF IRRADIATION-DAMAGED LAYER LOCATION ON REVERSE CURRENTS OF DI-
ODES IRRADIARED WITH HIGH-ENERGY IONS  

N.A. Poklonski1), N.I. Gorbachuk 1), A.V. Ermakova2), S.V. Shpakovski2), V.A. Filipenia2),  
J.A. Solovjov2), V.A. Skuratov3) 

1)Belarusian State University, Nezavisimosti Ave.4, Minsk, 220030, Belarus, 
phone: 209-51-10, e-mail: gorbachuk@bsu.by 

2)JSC Integral, Korzhenevskogo Str.12, Minsk, BY-220108, Belarus  
3) Joint Institute for Nuclear Research, ul. Joliot-Curie 6, RU-141980 Dubna, Moscow region, Russia 

 
Silicon diodes with p+n-junction irradiated with high-energy (100–250 МэВ) ions of krypton and xenon are examined. It is 

shown that at the identical fluences of irradiation and energies of ions the reverse curents of diodes are smaller in the case of 
the larger distance δ betweem the maximum of primary vacancies distribution and the border of p+n-junction. The location of 
irradiation damaged layer in the vicinity of the space charge region does not lead to sufficen decrease in reverse currents. 


