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Введение 
 
Исследование свойств тонких эпитаксиаль-

ных слоев кремния (~ 1 мкм) на сапфире (КНС) 
представляет интерес в связи с возможностью 
создания на их основе комплементарных нано-
транзисторов и фотоприемников, устойчивых к 
радиационному облучению [1]. В работе [2] был 
найден режим получения структурно высокосо-
вершенных тонких слоев КНС (0.5 ÷ 2 мкм) ме-
тодом низкотемпературной молекулярно-луче-
вой эпитаксии. В настоящей работе приводятся 
результаты исследования адмиттанса диодных 
структур на основе таких слоев КНС с блоки-
рующим электродом из Au.  

 
Методика 

 
Методом молекулярно-лучевой эпитаксии бы-

ли созданы слои КНС толщиной d0 = 0.5 ÷ 2 
мкм с использованием разных источников ис-
парения из КЭФ-0.005 (0.01; 0.1) для автолеги-
рования слоев фосфором. Осаждение слоев 
проводилось в вакууме ~ 10-7 мм рт. ст. на R-
срез (1 1 02) подложки из сапфира при темпера-
туре 700ºС после термообработки подложки 
при 1400ºС в течение 30 мин. Все слои оказыва-
лись n-типа проводимости с ориентацией (100) 
и при толщинах 0.5 ÷ 2 мкм диагностировались 

как совершенные монокристаллы (линии Кику-
чи в электронограммах на отражение и полу-
ширина кривой качания на половине максимума 
рентгеновского пика ≈17%) с зеркально-гладкой 
поверхностью. В поле зрения атомного силового 
микроскопа средняя шероховатость поверхности 
слоя КНС составляла R = 0.7 ÷ 1.8 нм.  

На основе слоев КНС с приведенными выше 
характеристиками были получены диодные 
структуры с блокирующим электродом из Au. 
Золотые электроды получались методом ваку-
умного напыления. С помощью фотолитогра-
фии изготавливалось кольцевые структуры для 
измерения вольт-фарадных (СV) и вольт-сименс-
ных (GV) характеристик. Схематическое изо-
бражение этих структур (вид сверху) показано 
на рис.1. Структуры такого типа обычно приме-
няются для контроля СV-характеристик струк-
тур металл – диэлектрик – полупроводник [3] и 
диодов Шоттки на основе тонких слоев полу-
проводников на изоляторе для снижения вели-
чины последовательного емкости активного 
сопротивления, которое в этом случае возника-
ет и может занижать значения емкости, особен-
но на высокой частоте. Устранить эффект зани-
жения можно уменьшением величины площади 
диода, величины последовательного сопротив-
ления R или частоты f тестирующего емкость 
сигнала. Необходимым условием правильного 
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измерения величины С является выполнение 
неравенства 1/(2πfC) >> R. Однако при пониже-
нии частоты (обычно ниже 1 МГц) в образцах с 
наличием ловушек происходит их перезарядка, 
что приводит к увеличению емкости и к услож-
нению интерпретации емкостных измерений 
[4]. Уменьшение емкости снижает точность из-
мерений. В связи с этим обычно прибегают к 
уменьшению R. Это становится возможным при 
создании маленького кольцевого зазора между 
двумя планарными блокирующими контактами 
к слою Si малой (1) и большой (3) площади 
(рис. 1). Нами использовались структуры с 
кольцевым зазором в 100 нм и площадью 
мaленького управляющего электрода S ≈ 9.6·10-

4 см2, определяющего значение измеряемой ем-
кости.  

На изготовленных таким образом диодных 
структурах (ДС) были измерены в автоматиче-
ском режиме на анализаторе полупроводнико-
вых приборов Agilent В1500A СV- и GV-харак-
теристики с разрешением по напряжению до 10 
мВ в интервале частот f = 103 ÷ 106 Гц и темпе-
ратур T = 77 ÷ 450 К. На слоях КНС также про-
водились измерения эффекта Холла и проводи-
мости методом Ван-дер-Пау [4]. 

 
Результаты и обсуждение 

 
На рис. 2 приведены типичные для диодных 

структур СV- и GV-характеристики на разных 
частотах. Анализируются отнесенные к круго-
вой частоте тестирующего сигнала ω характе-
ристики проводимости G в связи с их большей 
информативностью по сравнению с зависимо-
стями G(V). 

Видно, что с понижением частоты измере-
ния на СV- и G/ω(V)-кривых появляется макси-
мум (отмечен вертикальной стрелкой), который 
обычно связывается с влиянием поверхностных 
[5] или объемных [6] ловушек. Амплитуда мак-
симума Gm/ω(V) растет с увеличением темпера-
туры и уменьшением частоты. На кривых 
G/ω(V) этот максимум слабо выявляется на фо-
не сквозной проводимости (рис. 2, кривые 4–6 и 
рис. 3, кривые 2, 4, 6). Максимум практически 
пропадает при частоте тестирующего сигнала 
106 Гц и даже на частоте 103 Гц при понижении 
температуры до 77 К (рис. 3, кривые 3, 4), что 
можно связать с отсутствием захвата или эмис-
сии электронов в этих условиях с участием ло-
вушек. Таким образом, на частоте 106 Гц оказа-
лось возможным использовать СV-кривые ДС 
для определения профиля легирования фосфо-
ром автолегированных слоев КНС, так как глу-
бокие ловушки в этих условиях не успевают 
следить за тестирующим сигналом и не дают 
вклада в емкость. А протекание тока через ДС 
практически делает емкость неравновесной. 

Эти кривые анализировались в системе Ori-
gin Pro 7 c использованием сглаживания поли-
номом и графического дифференцирования за-
висимости С-2(V) согласно формулам для опре-
деления профиля легирования [4] 
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В формулах (1) и (2) Nd – концентрация доно-
ров, q – заряд электрона, ε – относительная ди-

 
 

Рис. 1. Схематическое изображение диодной 
структуры кольцевого типа: 1, 3 – блокирую-

щие контакты из Аu, 2 – слой n-Si 

Рис. 2. Зависимости С и G/ω от управляющего напряжения. 
Структура 12-94. f, Гц: 1, 4 – 103; 2, 5 – 104; 3, 6 – 105 
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электрическая проницаемость Si, ε0 – абсолют-
ная диэлектрическая проницаемость вакуума, d 
– расстояние от границы раздела Au/Si вглубь 
эпитаксиального слоя. Эти формулы справедли-
вы для слоя истощения Шоттки в монополяр-
ном полупроводнике n-типа. 

На рис. 4 приведены результаты определе-
ния профиля легирования в pазличных образ-
цах. Видно, по большей части, равномерное 
распределение примеси в объеме слоя (кривые 
1–4). Однако наблюдается возрастание концен-
трации примеси к границе с блокирующим 
электродом в два – три раза. Такой же характер 
распределения концентрации равновесных 
электронов n0 выявлен при послойном стравли-
вании слоев КНС из измерений эффекта Холла. 
Повышенная концентрация примеси и электро-
нов (n0 = Nd) на поверхности слоев КНС, воз-
можно, связана с сегрегацией фосфора на по-
верхность при автолегировании в процессе вы-
ращивания эпитаксиального слоя. 

В таблице приведены некоторые результаты 
определения параметров слоев КНС и диодных 
структур. В частности, приведены усредненные 
по объему значения концентрации n0 и подвиж-
ности электронов μn, которые получены из из-
мерений эффекта Холла и удельной электро-
проводности (в столбцах 3, 4). Значения n0 оп-
ределены для значения Холл-фактора ≈ 1. Так-
же представлены параметры, полученные из 

анализа высокочастотных CV-кривых ДС (ко-
лонки 6, 7): значения Nd в объеме и в припо-
верхностной области, прилегающей к Au (в 
скобках), и контактного потенциала Vk. Значе-
ния Vk получены методом экстраполяции пря-
молинейного участка зависимости С-2(V) до пе-
ресечения с осью напряжений при С-2 = 0 [8]. 
Они оказываются больше или равны значению 
высоты потенциального барьера Au/n-Si, опре-
деленного известным методом экстраполяции 
прямого тока или путем исследования внешнего 
фотоэффекта из Au (0.7 В) [7], хотя должны 
быть меньше примерно на положение уровня 
Ферми в объеме полупроводника. Это несоот-
ветствие можно объяснить неидеальностью ис-
следованного барьера, возможным влиянием 
объемных ловушек и распределением примеси в 
приповерхностной области КНС. Однако, не-
смотря на это, можно сделать заключение о на-
личии истощенного слоя на поверхности слоя Si 
с Au c эффективным значением Vk около 0.6 В.  

Столбец 5 таблицы содержит литературные 
значения μn для монокристаллов Si [7], которые 
соответствуют приведенной в колонке 6 кон-
центрации доноров. Меньшие значения под-
вижности в слоях КНС по сравнению с моно-
кристаллами свидетельствуют о рассеянии но-
сителей на заряженных дефектах [9]. В этом 
случае Холл-фактор близок к 2 и истинные ус-
редненные значения n0 лежат посредине между 

 

 
Рис. 3. Зависимости С и G/ω от управляющего напря-
жения V. Структура 12-94. f = 1 кГц. T, K: 1, 2 – 300; 3, 
4 – 77; 5, 6 – 450 

Рис. 4. Профили концентрации, определенные на час-
тотах 1 МГц (1–4) и 10 кГц (5) для разных ДС.1 – 11-
384, 2 – 11-378, 3 – 11-375, 4, 5 –12-94 

 
Таблица 

Некоторые параметры слоев КНС и диодных структур 
N образца d0, мкм n0, 1016, cм-3 μn,.cм2/(В·c) μn [7], cм2/(В·c) Nd, 1016, cм-3 Vk, В 

12-95 1.8 8 330 620 12 (30) 0.70 
12-94 0.9 12 350 600 13 (26) 0.70 

11-378 0.5 49 160 500 48 (80) 0.70 
11-384 0.5 120 200 250 140(300) 1.0 
11-369 2.0 60 260 330 50 (150) 0.75 
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объемным и поверхностным уровнями легиро-
вания, полученными из анализа CV-кривых. 
Таким образом, можно сделать заключение об 
удовлетворительном соответствии результатов 
измерения концентраций методом эффекта 
Холла и из CV-кривых для исследованных об-
разцов. 

Определение параметров ловушечных цен-
тров в реальных барьерах Шоттки (к каким от-
носятся исследованные структуры) может быть 
проведено по частотным зависимостям емкости 
и проводимости согласно теориям, разработан-
ным для р-n-переходов с объемными ловушками 
[6] и структур металл – диэлектрик – полупровод-
ник (МДП) с поверхностными ловушками [5]. 

На рис. 5 приведены типичные частотные 
зависимости емкости барьера Au/Si от частоты 
при V = 0 и при повышенных температурах. Со-
гласно теории, такие зависимости в виде сту-
пеньки могут быть объяснены процессами за-
хвата и эмиссии электронов с участием объем-
ного или поверхностного ловушечного уровня.  

В случае моноуровня  
С = С∞ +( С0 - С∞)/(1+ ω2τ2),              (3) 

где С0, С∞ – емкости на низкой и высокой час-
тоте, τ – время релаксации ловушечного уровня. 
Время τ в случае захвата на моноэнергетиче-
ский уровень ловушки может быть найдено из 
частотной зависимости емкости в виде ступень-
ки по формуле τ = 1/2πf1/2, где f1/2 – частота при 
значении С = ( С0 - С∞)/2. В случае такого меха-
низма повышение температуры должно приво-
дить к уменьшению величины τ за счет увели-
чения скорости обмена носителями между ло-
вушкой и объемом Si, что подтверждается 
опытным путем (рис. 5, ср. кривые 1 и 2). Тео-
ретический расчет по формуле (1) и найденному 
значению τ (кривая 3) обнаружил некоторое 
несоответствие теоретической и эксперимен-
тальных кривых (сделано для 500 К), обуслов-

ленное, видимо, энергетическим и пространст-
венным размытием ловушки. Глубина залегания 
уровня ловушки Еt была оценена двумя спосо-
бами: по энергии активации (прямая Аррениу-
са) зависимости lg Gm /ω от 1/T [10] и по энер-
гии активации зависимости, которая обычно 
используется в измерениях нестационарной ем-
костной спектроскопии глубоких уровней 
(НСГУ). В последнем случае при приложении 
положительного периода тестирующего напря-
жения захват электрона на дискретный уровень 
происходит с постоянной времени τt. согласно [6] 

τt = [γn (n1 + n0)]-1 = (en + γnn0)-1,           (4) 
где γn – коэффициент захвата на ловушку, n1 =   
= Ncexp[(Ec – Et)/ kT)], n0 = Ncexp[(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 тестирующего напряжения равно 

τ = en
-1 = (σnuTn Nc)-1exp[(Ec – Et)/kT] = 

=  (σnbnT 2)-1exp [(Ec – Et)],               (5) 
где σn – сечение захвата на ловушку электрона, 
uTn – тепловая скорость электрона, для Si bn =   
= 6.6·1021 см-2с-1К-2. При выполнении условия  
n0 >> n1 (выполняется для относительно глубо-
ких ловушек) захват происходит значительно 
быстрее, чем выброс, и в целом время релакса-
ции будет определяться более медленным вре-
менем эмиссии. В этом случае из формулы (5) 
получаем 

ln(τT2) = - ln (σnbn) + (Ec – Et)/kT .         (6) 
На рис. 6 показаны экспериментальные зави-

симости, построенные по первому (кривая 1) и 
второму методу (кривая 2) при температурах 
выше комнатной. Видно, что они спрямляются 
в координатах Аррениуса. Из прямой 1 получе-
но значение Et ≈ 0.21 эВ, а из прямой 2 – ≈ 0.26 
эВ. Небольшое расхождение между этими зна-

  
Рис. 5. Зависимости C от f для барьера Au на КНС   
(12-94). V = 0; Т, К: 1 – 467, 2 – 500; 3 – теоретическая 
зависимость для моноуровня при 500 К 

Рис. 6. Зависимости Gm /ω (прямая 1) и τ·T2 (прямая 2) 
от 1/T для барьера Au/n-Si (12-94) 
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чениями может быть обусловлено низкой точ-
ностью первого метода из-за влияния сквозной 
утечки. 

Так как прямая 2 получена при V =0, энергия 
активации поверхностной эмиссии должна быть 
близка к положению равновесного уровня Фер-
ми на поверхности Au/Si (около 0.7 эВ для об-
разца 12-94). Полученные значительно более 
низкие значения свидетельствуют о перезарядке 
объемных ловушек, локализованных в припо-
верхностной области пространственного заряда 
Si. Концентрационный профиль заряда электро-
нов n [11], эмитированных с ловушечных уров-
ней, определенный по выражениям (1) и (2) на 
частоте 10 кГц, показан на рис. 4 (кривая 5).  
Видно пространственное распределение с мак-
симумом. Сечение захвата ловушек, определен-
ное по (6), оказалось ≈ 5·10-20см2  и соответству-
ет центрам с отталкивающим кулоновским 
барьером. Близкий по энергии обнаруженному в 
слоях КНС глубокий уровень с (Ес – 0.23) эВ 
хорошо известен в монокристаллах кремния и 
принадлежит дивакансии Si V2

- → V2
-- [12]. 

 
Заключение 

 
Показано, что исследование адмиттанса в 

кольцевых диодных структурах с Au на основе 
тонких структурно совершенных слоев КНС 
(0.5 ÷ 2 мкм), полученных низкотемпературным 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии, по-
зволяет определять профиль легирующей при-
меси и параметры ловушек по толщине слоя Si. 
Установлено возрастание примеси фосфора при 
автолегировании на поверхности Si, которое 
объясняется явлением сегрегации в процессе 

роста слоев Si. Определены распределение по 
координате, тип и параметры центров захвата 
для электронов, являющихся, по-видимому, ди-
вакансиями Si. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта Рособразования РНП 2.1.1.36/26. 
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ADMITTANCE OF THIN FILM SILICON-ON-SAPPHIRE DIODE STRUCTURES GROWN 
 BY MOLECULAR-BEAM EPITAXY 

 
S.V. Tikhov, D.A. Pavlov, V.G. Shengurov, S.A. Denisov, V.Yu. Chalkov, V.G. Testov 

 
The admittance of Au/Si diode structures based on ultra-thin n-Si (0.5-2 μm) layers auto-doped with phosphorus 

and grown by molecular-beam epitaxy has been studied. The phosphorus concentration depth profile in silicon layer 
has been obtained. Electron trapping has been found to occur and the parameters of capture centres have been deter-
mined. 

 
Keywords: admittance, diode structures, molecular-beam epitaxy, doping profile, traps. 


