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Введение 
 
Известно [1], что ионизирующее излучение 

(ИИ) приводит к изменению таких параметров 
материалов электронной техники, как время 
жизни основных носителей, удельная проводи-
мость. В работе [2] экспериментально показано, 
что воздействие ИИ приводит к накоплению 
положительного заряда в диэлектрических сло-
ях приборов структуры «металл/оксид/полу-
проводник» (МОП). 

Возникновение положительного заряда в 
кремниевом окисле после воздействия ИИ свя-
зано с наличием в нем дырочных центров захва-
та [3]. Основную часть этих центров составляют 
напряженные связи кислородных вакансий. Ра-
диационно индуцированное накопление поло-
жительного заряда в диэлектрических слоях 
приводит к уменьшению коэффициента усиле-
ния по току, сдвигу порогового напряжения, 
увеличению токов утечки у транзисторных 
структур [4]. В связи с этим повышение стойко-
сти ИМС к воздействию ИИ путем модифика-
ции свойств исходного материала является ак-
туальной задачей. Разрабатываются методы по-
вышения стойкости различных полупроводни-
ковых приборов к воздействию ионизирующих 
излучений [5, 6]. 

В частности, для снижения эффектов, связан-
ных с накоплением положительного заряда в ди-
электрических слоях, особенно существенных для 

приборов, изготовленных на структурах «кремний 
на изоляторе» (КНИ), применяется имплантация 
примесных атомов в структуру этих слоев [7]. 
Имплантация направлена на образование допол-
нительных  компенсирующих дефектов в диокси-
де кремния для уменьшения зарядки диэлектрика, 
связанной с захватом дырок ловушками. 

Для понимания механизмов дефектообразо-
вания при ионной имплантации необходимо 
проведение теоретических исследований, кото-
рые могли бы дать объяснение эксперименталь-
но полученным результатам, предсказать свой-
ства генерируемых имплантацией дефектов. 

Целью работы является теоретическое изу-
чение процессов встраивания атомов фтора в 
объеме диоксида кремния для объяснения эф-
фектов снижения скорости накопления заряда 
во фторсодержащих диэлектрических слоях. 

 
Методика расчета встраивания фтора 
 в структуру диэлектрических слоев 

 
Рассматривались два возможных механизма 

встраивания атома фтора в структуру диоксида 
кремния. Первый механизм встраивания связан 
с замещением атома кислорода атомом фтора и 
образованием связи с двумя атомами кремния, 
второй – с перестройкой кремниево-кислород-
ного каркаса, приводящей к разрыву связи Si–O 
и образованию атома немостикового кислорода 
в соответствии с формулой: 
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≡Si−O−Si≡ + F−→≡Si−O– + F–Si≡     (1) 
 
На рис. 1 представлены ячейки диоксида 

кремния, соответствующие двум вышеупомяну-
тым механизмам встраивания фтора.  

Для изучения процесса встраивания атома 
фтора в структуру диоксида кремния было прове-
дено квантово-химическое моделирование ячейки 
диоксида кремния со встроенным атомом фтора. 
Расчеты проводились с использованием про-
граммного пакета [8]. Для моделирования струк-
туры диоксида кремния использовалась его поли-
морфная модификация β-кристобалит. Кристал-
лическая структура β-кристобалита принадлежит 
к кубической сингонии с пространственной груп-
пой Fd3m. В элементарной ячейке содержится 8 
формульных единиц.  

Многоэлектронное уравнение Шредингера 
решалось методом функционала плотности [9]. 
В этом приближении задача сводится к реше-
нию систем самосогласованных уравнений Ко-
на – Шэма. Количество уравнений в системе 
Кона – Шэма определяется количеством ва-
лентных электронов и количеством атомов в 
ячейке. Вычисления проводились только для 
валентных электронов, влияние ионных остовов 
учитывалось по методу псевдопотенциала [10]. 

Вычисления проводились в обратном k-
пространстве. Точность выполнения расчета 
полной энергии структуры определяется коли-
чеством точек разбиения первой зоны Бриллю-
эна в процедуре интегрирования по обратному 
пространству, размерностью базисного набора 
плоских волн, по которому раскладываются 
волновые функции, разностью значений полной 
энергии структуры в самосогласованном расчете 
в последней итерации. 

В программном пакете предусмотрена воз-
можность самостоятельного определения сетки 
k-точек в обратном пространстве либо их авто-
матического определения с помощью метода 
Монкхорста – Пака. В соответствии с этим ме-
тодом первая зона Бриллюэна разбивается сет-
кой размерностью nk1∙nk2∙nk3. Произведение 
этих трех чисел ограничивает максимальное 
число используемых при вычислениях k-точек. 
Учет симметрии ячейки приводит к уменьше-
нию количества k-точек без потери точности. 

Размерность базисного набора плоских волн, 
участвующих в разложении волновых функций, 
определяется значением энергии Ecutoff, назы-
ваемой энергией отсечки. Для проведения рас-
четов нами было выбрано значение этой вели-
чины 20Ry.  

Результатом решения системы одноэлек-
тронных уравнений Шредингера являются вол-
новые функции и собственные значения энер-

гии. С их помощью вычисляется значение пол-
ной энергии системы. Точность вычисления 
этой величины определяется ограничениями, 
накладываемыми на сходимость функционала 
полной энергии. В качестве критерия сходимо-
сти вычислений нами было использовано зна-
чение 10-4 эВ. 

Для ячейки, содержащей дефект, проводи-
лась релаксация положений атомов в ячейке. 
Одним из этапов этого расчета является проце-
дура расчета сил, действующих на атомы. Она 
проводится по окончании самосогласованного 
вычисления полной энергии. Если суммарное 
значение силы, действующей на атомы, превы-
шает заданную величину, то положение атомов 
в ячейке меняется и процедура самосогласован-
ного расчета повторяется уже с новыми поло-
жениями атомов в ячейке. Критерием заверше-
ния процедуры релаксации является снижение 
величины суммарной силы до величины 10-2     
эВ/0 (0=0.529177∙10-8 см). 

 
Результаты расчетов и их обсуждение 

 
С учетом того, что в элементарной ячейке β- 

кристобалита содержится 8 формульных еди-
ниц, эмпирическая формула бездефектной 
ячейки диоксида кремния запишется в виде 
Si8O16. Тогда эмпирическая формула ячейки, в 
которой один атом кислорода замещен атомом 
фтора, может быть записана Si8O15F (I механизм 
встраивания), а для ячейки, в которой атом фто-
ра соединяется только с одним атомом кремния 
с образованием немостикового кислорода, –
Si8O16F (II механизм встраивания). 

Энергетический выигрыш при встраивании 
атома фтора по второму механизму по отноше-
нию к первому запишется в виде: 
∆E2,1=Eдеф (Si8O16F)– (Eдеф (Si8O15F)+E(O)),    (2) 
где E(О) – полная энергия отдельного атома 
кислорода (O); Eдеф (Si8O16F), Eдеф (Si8O15F) – 
полные энергии ячеек с соответствующей эм-
пирической формулой, содержащих атом фтора. 

В таблице приведены полные расчетные 
энергии соответствующих ячеек. 

Подставляя значения из таблицы в формулу 
(2), получаем, что встраивание по второму ме-
ханизму более энергетически выгодно (выиг-

Таблица  
 

Полная энергия ячеек, рассчитанная  
в приближении DFT 

 
Эмпирическая формула Энергия, эВ 

Si8O16F -8451.290 
Si8O15F -8018.202 

O -427.061 
 



 
Расчеты электронной структуры диоксида кремния, модифицированного фтором 

 

 

45

рыш в энергии составляет 6.02 эВ). 
Далее исследования проводились для ячей-

ки, в которой атом фтора занимает более энер-
гетически выгодное положение. 

На рис. 2, 3 приведены энергетические спек-
тры электронных состояний бездефектной и со-
держащей атом фтора ячейки диоксида кремния.  

Из рис. 2 следует, что валентная зона диок-
сида кремния состоит из двух широких подзон, 
разделенных щелью.  

По нашим расчетам ширина запрещенной 
зоны Eg(SiO2) составляет 6.5 эВ. Эксперимен-
тальное значение величины Eg – 9 эВ. Различия 
экспериментальных и расчетных результатов 
связаны, по-видимому, с чувствительностью Eg 
к параметрам структуры и недооценкой этой 
величины расчетами на основе DFT. 

Авторами [6] предложено проводить оценку 
ширины запрещенной зоны путем вычисления 
взятой с обратным знаком разности энергии, 
которую тратит система на то, чтобы перевести 
один электрон из валентной зоны в зону прово-

димости, и энергии, которую система получает 
при переходе одной дырки в валентную зону: 

Eg=–((Etot (q= –1) – Etot (q=0)) – 
– (Etot (q=0) – Etot (q=+1)) 

или 
Eg=(Etot (q=0) – Etot (q=+1)) – 
– (Etot (q= –1) – Etot (q=0)),            (3) 

где Etot (q=0), Etot (q=+1), Etot (q= –1) – полные 
энергии нейтральной, положительно заряжен-
ной и отрицательно заряженной структур, соот-
ветственно.  

Моделирование заряженной ячейки осуще-
ствлялось путем изменения количества элек-
тронов, принадлежащих ячейке. 

Действительно, поскольку все состояния ва-
лентной зоны заняты, то появление в системе 
дополнительного электрона приводит к запол-
нению состояний в зоне проводимости. И на-
оборот, при уменьшении количества электронов 
в валентной зоне формируются состояния, не 
заполненные электронами (дырки). 

 

 
Рис. 1.  Структурные модели, отвечающие различным механизмам встраивания фтора: а – атом фтора образует 
связь с двумя атомами кремния;  б – атом фтора образует связь с одним атомом кремния 

 

 
 

Рис. 2.  Полная плотность электронных состояний, рас-
считанная для бездефектной структуры β-кристобалита 

Рис. 3.  Полная плотность электронных состояний, рас-
считанная для фторсодержащей ячейки β-кристобалита 

 

а 
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Расчет ширины запрещенной зоны Eg по 
формуле (3) для бездефектной структуры дает 
значение 9.3 эВ, что хорошо согласуется с экс-
периментальными данными. 

Внедрение атома фтора приводит к появле-
нию дополнительных состояний в энергетиче-
ском спектре диоксида кремния, как показано 
на рис. 3.  

Для детального изучения вклада атомов де-
фектной ячейки в общий энергетический спектр 
состояний были рассчитаны парциальные плот-
ности состояний на каждом атоме. 

Как видно из рис. 4, пик электронных состоя-
ний, возникший в нижней половине запрещен-
ной зоны дефектной ячейки, сформирован, в ос-
новном, 2p-состояниями  однокоординированно-
го атома кислорода. По нашим расчетам в нере-
лаксированной ячейке на однокоординирован-
ном атоме кислорода имеется недостаток отри-
цательного заряда. Хотя в целом атомная ячей-
ка остается нейтральной, связи между атомами 
внутри нее являются напряженными, и захват 
электрона приведет к укреплению связей за счет 
перераспределения электронной плотности 
внутри ячейки. Действительно, из рис. 5 следу-

ет, что в случае захвата электрона фторсодержа-
щей ячейкой диоксида кремния электронный 
заряд локализуется в основном на кремниево-
кислородном тетраэдре, содержащем однокоор-
динированный атом кислорода. Проведенные 
расчеты дают основание полагать, что внедрение 
атома фтора в структуру диоксида кремния при-
водит к появлению дефектов, ответственных за 
захват электронов.  

Теоретически полученные результаты могут 
служить объяснением экспериментально наблю-
даемому эффекту накопления отрицательного 
заряда в захороненном диэлектрике структур 
МОП/КНИ до облучения [11]. 

Такой заряд способен приводить к измене-
нию порогового напряжения паразитного тран-
зистора, подзатворным диэлектриком которого 
служит скрытый окисел структур КНИ.  

Однако величина отрицательного заряда, ло-
кализованного во фторированном окисле до 
облучения, значительно меньше, чем величина 
радиационно индуцированного положительного 
заряда. Кроме того, пороговое напряжение па-

 
 

Рис. 4.  Парциальная плотность состояний для однокоординированного (а) и двухкоординированного атома 
кислорода (б) во фторсодержащей ячейке 

 
Рис. 5.  Пространственное распределение отрицательного заряда электрона в ячейке диоксида кремния, со-
держащей атом фтора 
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разитного транзистора на порядок больше, чем 
активного. Следовательно, фторирование ди-
электрика не способно приводить к формирова-
нию донных каналов утечки вдоль границы 
«кремний/диоксид кремния». 

 
Заключение 

 
Проведено теоретическое изучение процес-

сов встраивания фтора в структуру диоксида 
кремния. Показано, что атому фтора энергети-
чески выгодно образовывать связь только с од-
ним атомом кремния.  

Установлено образование дополнительных 
электронных состояний в нижней половине за-
прещенной зоны диоксида кремния, связанных 
с однокоординированным атомом кислорода. 
По нашему мнению, именно с этими состоя-
ниями связаны электронные ловушки, способ-
ствующие поддержанию электронейтральности 
окисла при воздействии ИИ. 

Таким образом, можно заключить, что фто-
рирование захороненного диэлектрика не ока-
зывает существенного влияния на функциони-
рование приборов до облучения и приводит к 
снижению величины радиационно индуциро-
ванного положительного заряда в захороненном 
диэлектрике после облучения. 
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ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS OF SILICON DIOXIDE MODIFIED WITH FLUORINE 
 

O.P. Guskova, V.M. Vorotyntsev, M.A. Faddeev, E.L. Shobolov, N.D. Abrosimova  
 
The atomic and electronic structure of cristobalite (structural modification of silicon dioxide) with the periodic fluorine 

defect atom has been studied. Doping with fluorine is shown to lead to the formation of electronic states in the silicon dio-
xide forbidden zone. 
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