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Введение 
 

Монокристаллические пленки кремния суб-

микронной толщины на изолирующих подлож-

ках могут быть использованы для создания 

комплементарных полевых нанотранзисторов [1, 

2] со структурой металл – диэлектрик – полу-

проводник (МДП) в быстродействующих и ра-

диационно стойких интегральных схемах. Обыч-

но такие пленки получаются методом газофазной 

эпитаксии (ГФЭ) на подложках сапфира [3]. Из-

вестно, что они обладают значительно худшими 

электрофизическими характеристиками (высокая 

дефектность, низкие подвижность и времена 

жизни) по сравнению с гомоэпитаксиальными 

пленками кремния из-за различия в параметрах 

решеток и коэффициентах термического расши-

рения [3]. Однако, несмотря на эти, вероятно, 

непреодолимые недостатки, наличие изолирую-

щей подложки в значительной мере их компен-

сирует с точки зрения упрощения компоновки 

схемы, отвода тепла, возможностей миниатюри-

зации и изоляции элементов.  

В то же время слои кремния на сапфире 

(КНС), полученные методом молекулярно-

лучевой эпитаксии (МЛЭ), имеют лучшую 

структуру [4] и большую подвижность носите-

лей заряда [5] по сравнению  со слоями, полу-

ченными методом ГФЭ. Однако изучению эф-

фекта поля в слоях КНС, полученных методом 

МЛЭ, уделялось мало внимания. В настоящей 

работе представлены результаты исследования 

малосигнального эффекта поля в слоях КНС 

методом Монтгомери – Эгрейна [6]. Отметим, 

что этот метод вообще не применялся к слоям 

КНС, а между тем обладает значительной про-

стотой и, как будет показано, весьма информа-

тивен по отношению к тонким слоям КНС. 

 
Методика получения и исследования 

 

Слои КНС толщиной d = 0.3–1 мкм выращи-

вались методом МЛЭ в безмасляном вакууме не 

хуже 10
–7

 мм рт. ст. при температурах подложки 

700, 750, 850°С. В качестве испарителя исполь-

зовались бруски, вырезанные из кремния марки 

КЭФ-0.005. В таблице приведены некоторые 

параметры образцов, усредненные по объему: 

удельное сопротивление ρ, подвижность в эф-

фекте Холла µн, концентрация равновесных 

электронов n0. Высокая концентрация электро-

нов в слое толщиной 0.3 мкм получалась только 

после легирования ионами фосфора (образец 4). 

Эффект поля (ЭП) исследовался в разборных 

структурах металл – диэлектрик – полупровод-

ник (МДП) типа полевых транзисторов с пла-

стинкой слюды ~ 10 мкм в качестве диэлектри-

ка со стороны поверхности пленки Si. Для ис-

следования ЭП на границе раздела Si /Al2O3 на 

поверхность сапфира наносился металлический 

управляющий электрод. К слою Si создавались 

токовые омические контакты из Au/Sb (10%) 

или Sn/Sb (10%). B созданных структурах изме-

рялась частотная зависимость подвижности в 

эффекте поля µF методом Монтгомери – Эгрей-

на [6–8] в интервале частот f 1.8·10–1.8·10
6
 Гц. 

Для определения механизма захвата в исследо-

ванных слоях и определения параметров цен-
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тров захвата измерялись частотные зависимости 

подвижности в эффекте поля при разных тем-

пературах (80–480 К). Проводились также па-

раллельные измерения электропроводности для 

выяснения механизма рассеяния носителей за-

ряда в полученных слоях.  

 
Экспериментальные результаты 

и обсуждение 
 

Малосигнальная частотная зависимость под-

вижности в эффекте поля µF при монополярном 

эффекте поля дает возможность определять 

дрейфовую подвижность основных носителей 

на высокой частоте, когда нет захвата носите-

лей на поверхностные или объемные ловушки в 

пленке [9]. При наличии захвата по частотной и 

температурной зависимости можно определять 

время релаксации в эффекте поля τF, сечение 

захвата σt и энергетическое положение центров 

захвата Et в запрещенной зоне полупроводника. 

Частотную зависимость подвижности в эффекте 

поля удалось исследовать в слабо легированных 

слоях КНС n-типа (ρ = 0.1–10 Ом·см) с относи-

тельно хорошими омическими токовыми кон-

тактами. 

Близость значений подвижности электронов 

в эффекте Холла (см. таблицу и рис. 1) к значе-

ниям подвижности в эффекте поля на высокой 

частоте µF∞ (f ~ 10
6
 Гц) на поверхности относи-

тельно толстых слоев кремния (>0.5 мкм) по-

зволяет сделать заключение о наличии монопо-

Таблица 

Некоторые параметры КНС-структур 
 

Образец T, ºC d, мкм ρ, Ом·см n0, см–3 µH, см2/B·c 

1 750 1.0 0.36 8.6·1016 201 

2 850 1.0 0.27 2.3·1017 100 

3 750 1.0 0.28 6.9·1016 318 

4 700 0.3 1.62 1.1·1017 58 

5 700 1.0 0.42 3.5·1016 400 
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Рис. 1. Зависимость подвижности в эффекте 

поля от частоты. Токовые контакты из 

Au/Sb. Кривые 1, 2 – для образца № 3 тол-

щиной 1 мкм. Кривые 3, 4 – для образца 

толщиной 0.55 мкм. Кривые 1, 3 – Si/слюда, 

кривые 2, 4 – Si/сапфир 
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Рис. 2. Зависимость подвижности в эффекте 

поля от частоты для легированного ионами 

фосфора образца КНС толщиной 0.3 мкм. 

Кривая 1 – Si/слюда, кривая 2 – Si/сапфир 
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лярного эффекта поля в этих слоях КНС и 

обеднения поверхности Si электронами. Час-

тотная дисперсия подвижности в таком случае 

может быть объяснена захватом электронов на 

объемные или поверхностные ловушки [9]. На 

рис. 1, 2 приведены частотные зависимости 

подвижности для слоев КНС различной толщи-

ны с примерно одинаковым уровнем легирова-

ния ~ 10
17

cм
–3

.  

Из рис. 1, 2 видно, что подвижность растет с 

ростом частоты и  достигается ее  насыщение 

при высоких частотах. В области насыщения 

подвижность равна дрейфовой подвижности 

электронов на поверхности пленки кремния или 

на границе Si/ Al2O3. Для относительно толстых 

слоев Si (>0.5 мкм) дрейфовая подвижность на 

поверхности пленки кремния близка к холлов-

ской (300–400 см
2
/В·с) и в 4–10 раз больше, чем 

на границе с сапфиром (рис. 1, ср. кривые 1, 2). 

Различие в подвижностях практически исчезает  

в слое толщиной 0.3 мкм (рис. 2, ср. кривые 1, 

2), так как толщина области пространственного 

заряда (ОПЗ) в этих слоях порядка толщины 

пленки. Значения электронной дрейфовой под-

вижности в этих слоях более чем на порядок 

ниже аналогичных значений в относительно 

толстых слоях. Вероятно, это объясняется по-

вышенной дефектностью тонкого слоя из-за 

близости границы с сапфиром и рассеянием от 

границ пленки кремния (толщина пленки срав-

нима с длиной свободного пробега электронов). 

В области низких частот во всех образцах на-

блюдается резкое уменьшение подвижности на 

границе с сапфиром вплоть до смены ее знака. 

Этот результат свидетельствует о наличии ин-

версии проводимости в кремнии на границе с 

сапфиром. 

Значения дырочной подвижности очень низ-

кие (~1 см
2
/В·с), что связано, вероятно, с силь-

ным захватом дырок на этой границе. На по-

верхности кремния в этих условиях подвиж-

ность в толстых слоях (~1 мкм) остается отно-

сительно большой и сохраняет электронный 

тип, что отвечает истощенному слою на по-

верхности пленки кремния. Наличие инверси-

онного слоя на границе Si/Al2O3 может затруд-

нить создание МДП-транзисторов на n-типе 

пленки кремния из-за возможности шунтирова-

ния этим слоем активного p-канала. Так как ма-

лосигнальная подвижность в эффекте поля при 

наличии истощенного или слабо инверсионного 

слоя измеряется на границе ОПЗ с квазинейт-

ральным объемом полупроводника, то для того 

чтобы исследовать захват на разных границах 

раздела пленки кремния и выявлять различия в 

их совершенстве, необходимо производить из-

мерение эффекта поля на этих границах для 

слоев, толщина которых значительно больше 

ОПЗ. В связи с этим такие измерения были про-

ведены на слое кремния толщиной 1 мкм с 

уровнем легирования ~ 7·10
16

 см
–3

.  

Время релаксации τF  в случае захвата на мо-

ноэнергетический уровень ловушки может быть 

найдено из частотной зависимости подвижно-

сти в виде ступеньки по формуле [8] 

 

 µF = µF∞ -(µF∞- µF0)/(1+ ω
2
τ

2
F),  (1) 

 

где µF0 – низкочастотная подвижность в эффек-

те поля, ω – круговая частота измерений. В не-

которых случаях экспериментальные частот-

ные кривые оказывались шире теоретических 

зависимостей или с несколькими ступеньками  

(рис. 1, кривая 1), что объясняется захватом на 

континуум или набор дискретных уровней.  

В исследованных образцах наблюдался набор 

дискретных уровней с временами релаксации  

~ 10
–2 

–10
–6 

c. 

На рис. 3 показаны зависимости проводимо-

сти Σ (кривая 1) и подвижности в эффекте поля  
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Рис. 3. Зависимости проводимости ∑ и высоко-

частотной подвижности в эффекте поля µF∞ для 

слоя КНС толщиной 1 мкм (образец № 3). 1 – Σ, 

2 – µF∞ на поверхности Si, 3 – µF∞ на границе 

Si/Al2O3 
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на высокой частоте µF∞ в толстой пленке на по-

верхности кремния (кривая 2) и на границе раз-

дела кремний/сапфир (кривая 3). Обе подвиж-

ности были электронными и равнялись дрейфо-

вым практически во всем диапазоне темпера-

тур. В области температур выше 300 К подвиж-

ности и проводимость почти синхронно падали 

с ростом температуры из-за теплового механиз-

ма рассеяния носителей заряда. В области тем-

ператур ниже 200 К преобладал механизм рас-

сеяния носителей на заряженных дефектах [10]. 

В этой области проводимость значительно 

сильнее меняется по сравнению с подвижно-

стью, что может быть связано с отрицательным 

заряжением поверхности пленки кремния при 

охлаждении, обычно наблюдаемом на окислен-

ных кремниевых поверхностях. Это явление 

хорошо известно, и на нем даже основан темпе-

ратурный метод Грея – Брауна определения 

плотности поверхностных состояний [11]. 

На рис. 4, 5 показаны частотные зависимо-

сти подвижности в эффекте поля при разных 

температурах, измеренные на поверхности Si и 

на границе Si/Al2O3 КНС-структуры с толщиной 

слоя 1 мкм (образец 3). Видно, что в области 

пониженных температур можно выделить на 

релаксационных кривых несколько ступенек, 

соответствующих захвату на разные ловушки 

(отмечено стрелками на рис. 1, 4, 5). В области 

повышенных температур (> 300 K) релаксация 

хорошо описывается формулой (1) (ср. кривые 

6, 8 на рис. 4), справедливой для захвата на мо-

ноуровень. Для границы Si/Al2O3 такой уровень 

можно выделить также в низкотемпературной 

области (рис. 5, кривые 2, 3). Сдвиг области 

дисперсии в область больших частот с ростом 

температуры (уменьшение времени релаксации) 

обусловлен возрастанием скорости эмиссии 

электронов с ловушечных уровней.  

При приложении малого переменного изме-

ряющего напряжения к управляющему электро-

ду время релаксации эффекта поля определяет-

ся соотношением времен процессов захвата 

электронов на ловушки и эмиссией электронов 

из ловушек. Согласно теории [12], при прило-

жении положительного тестирующего напря-

жения захват на моноэнергетический уровень 

происходит с постоянной времени τt 

 

 τt = [γn (n1 + n0)]
–1

 = (en + γnn0)
–1

,  (2) 
 

где γn – коэффициент захвата на ловушку, n1 = Nc× 

×exp[(Ec – Et)/kT)], n0 = Nc·exp[(Efn – Ec)/kT)],  

Nc – плотность состояний в зоне проводимости 

Si, Ec – край зоны проводимости Si, Efn – поло-

жение уровня Ферми в Si, Et – энергия лову-

шечного уровня, en – скорость эмиссии из ло-

вушки. Время эмиссии τ при приложении отри-

цательного напряжения равно [12] 

 

τ = en
–1

 = (σnuTn Nc)
-1

exp[(Ec – Et)/kT] = 

 = (σnbnT
 2

)
–1

exp [(Ec – Et)],  (3) 

 

где σn – сечение захвата на ловушку электрона, 

uTn – тепловая скорость электрона, для Si bn = 

= 6.6·10
21

 см
–2

·с
–1

·К
–2

. При выполнении условия 

n0  >> n1 (выполняется для относительно глубо-

ких ловушек) захват происходит значительно 

быстрее, чем выброс, и в целом время τF  будет 

определяться более медленным временем эмис-

сии. В этом случае из формулы (3) получаем 

 

 ln(τT
2
) = – ln (σnbn) + (Ec – Et)/kT.  (4) 

 

Если пренебречь температурной зависимо-

стью сечения захвата и энергии ионизации, то 

(4) – уравнение прямой в  координатах ln(τT
2
), 

1/kТ. Тангенс угла наклона этой прямой равен 

энергии ионизации уровня ловушки, а сама 

прямая отсекает на оси ординат отрезок, рав-

ный – ln(σnbn). С помощью формул (1) и (4) был 

проведен анализ температурных  зависимостей 

кинетических кривых полевой подвижности. 

Оказалось возможным выделить на рис. 4 и 5 

области, связанные с захватом на моноуровни 

ловушек при повышенных температурах на 

обеих границах и в области пониженных темпе-

ратур на границе Si/Al2O3 (отмечено вертикаль-

ными линиями на рис. 5). Эти результаты пред-

ставлены на рис. 6. По прямолинейным участкам 

зависимостей lg(τF T
2
)~10

3
/T в соответствии с тео-

рией определены значения глубины залегания 

ловушечных уровней и их сечения захвата. Ока-

залось, что на поверхности Si доминирует захват 

на уровень Ec – Et ≈ 0.33 эВ с σn ≈ 3·10
–18

 см
2
, а на 

границе раздела Si/Al2O3 выявляется захват на 

два более мелких уровня c параметрами 0.18 эВ, 

1.5·10
–19 

см
2 

(в области температур выше комнат-

ной) и 0.11 эВ, 4·10
–21

 см
2
 (в области температур 

ниже комнатной). Судя по значениям сечения 

захвата, все эти уровни являются акцепторами с 

кулоновским барьером. Близкие по параметрам 

уровни в пленках КНС n-типа, полученных ме-

тодом ГФЭ, были выявлены авторами работ [13, 

14] на основе измерения методом термостиму-

лированного разряда конденсатора. Получен-

ные энергетические параметры центров также 

близки к вакансиям и дивакансиям в монокри-

сталлах кремния [15]. Эти результаты позволя-

ют сделать  предварительное заключение об 

объемной природе обнаруженных ловушек. 
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Однако окончательный вывод об этом может 

быть сделан только  после исследования влия-

ния на  кинетику эффекта поля изменения по-

верхностного потенциала. Такие исследования 

будут проведены в будущем в МДП-структурах, 

изготовленных на основе КНС-структур. Заме-

тим, что широко распространенные методы оп-

ределения параметров ловушек: метод термо-

стимулированного разряда конденсатора, а 

также и еще более сложный метод нестацио-

нарной емкостной спектроскопии глубоких 

уровней – информативно ограничены по срав-

нению с методом эффекта поля, так как не да-

ют возможности наряду с параметрами лову-

шек определять такие важные для практиче-

ского применения характеристики слоев, как 

дрейфовая подвижность и подвижность в эф-

фекте поля.   
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Рис. 4. Зависимость подвижности в эффекте 

поля от частоты для слоя  КНС толщиной  

1 мкм в ячейке со слюдой (образец № 3).  

Т, К: 1 – 80, 2 – 115, 3 – 220, 4 – 253, 5 – 300,  

6 – 383, 7 – 472. Кривая 8 – теоретическая кри-

вая при 383 К, построенная по выражению (1) 
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Рис. 5. Зависимость подвижности в эффекте 

поля от частоты для пленки КНС толщиной 

1 мкм на границе кремний/сапфир (образец  

№ 3). Т, К: 1 – 80, 2 – 145, 3 – 195, 4 – 243,  

5 – 300, 6 – 330, 7 – 390, 8 – 425 
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Рис. 6. Зависимости τF T2 от 103/ Т для слоя КНС 

толщиной 1 мкм. Кривая 1 – Si; кривые 2, 3 – 

Si/Al2O3 
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Заключение 
 
Исследован слабосигнальный эффект поля в 

тонких (0.3÷1 мкм) слоях Si n-типа на сапфире, 

полученных методом молекулярно-лучевой эпи-

таксии, на разных границах раздела: Si – воздух и 

Si – сапфир. Показано, что эффект поля на по-

верхности Si носит монополярный характер и 

сопровождается захватом электронов. На границе 

раздела Si – сапфир наблюдается слабая инверсия 

и сильный захват как дырок, так и электронов. 

Подвижность в эффекте поля на высокой частоте 

(~10
6 

Гц) на обеих границах определяется дрейфо-

вой подвижностью электронов. В относительно 

толстых слоях (> 0.5 мкм) дрейфовая подвижность 

на поверхности кремния (300–500 см
2
/В·с) в 4– 

10 раз выше подвижности на границе кремний – 

сапфир. В слое толщиной 0.3 мкм эти подвижно-

сти близки и более чем на порядок ниже анало-

гичных значений в толстых слоях. Установлено, 

что электронный захват в толстых (~ 1 мкм) слоях 

происходит на разные объемные ловушки вблизи 

поверхности Si с глубиной залегания 0.33 эВ, а 

вблизи поверхности Si – сапфир – 0.11 и 0.18 эВ. 
 
Работа выполнена при поддержке гранта Рособразова-

ния РНП 2.1.1/3626.  
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SMALL-SIGNAL FIELD EFFECT IN HETEROEPITAXIAL SILICON-ON-SAPPHIRE 
 LAYERS PRODUCED BY MOLECULAR-BEAM EPITAXY 

 
S.V. Tikhov, V.G. Shengurov, D.A. Pavlov, P.A. Shilyaev, S.A. Denisov 

 

Small-signal measurement technique to study field-effect mobility has been shown to have high informativity in 

relation to thin silicon-on-sapphire layers produced by molecular beam epitaxy. This technique allows determining 

the state of the Si surface and Si|/Al2O3 interface in Si layers with the thickness below 0.3 µm. The values of charge 

carrier drift mobility and trapping center parameters on these surfaces have also been determined.  

 

Keywords: heterostructures, silicon on sapphire, field effect, small-signal measurement technique. 
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