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НИФТИ ННГУ им. Н.И.Лобачевского, г.Нижний Новгород

О ВЛИЯНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ДИФФУЗИЮ

КИСЛОРОДА В ZrO2, ОБЛУЧЕННОМ ИОНАМИ ГЕЛИЯ

В данной работе приводятся результаты исследования влияния как

внешнего, так и внутреннего электрических полей на диффузию собственных

атомов кислорода при облучении стабилизированного диоксида циркония

(СДЦ) ионами гелия. С этой целью решалось нелинейное (с учетом радиаци-

онно-стимулированного характера) стационарное уравнение диффузии, в ко-

тором влияние поля Е учитывалось путем добавления в это уравнение к

диффузионному потоку кислорода составляющей для выражения дрейфового

потока. По сделанным нами оценкам следует, что заметное влияние на диффу-

зию кислорода (заряд которого равен -2е) оказывают поля с величиной на'

пряженности ^ 10 кВ/см. Когда направление Е способствует выходу кисло-

рода с поверхности образца (диффузионный и дрейфовый потоки кислорода

складываются) усиливается десорбция кислорода с приповерхностных слоев

СДЦ. Данный эффект хорошо согласуется с экспериментальными результа-

тами. Картина внутреннего электрического поля, возникающего при облуче-

нии ионных кристаллов, настолько сложна, что первоначально мы ограни-

чились рассмотрением внутреннего электрического поля, появление которого

можно связать с двумя экспериментальными факторами . первый фактор -

внесение положительного заряда ионами гелия в приповерхностную область

ТхОг и второй фактор - частичная компенсация этого заряда электронами ,

выходящими из металлического держателя облучаемой подложки. Расчет

показал, что возникающий в данном случае двойной электрический слой соз-

дает неоднородное электрическое поле порядка поля пробоя диэлектрика, ко-

торое безусловно влияет на характер десорбции кислорода с поверхностных

слоев диоксида циркония. / v s
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПУЧКАМИ ПРОТОНОВ |

Выполнен анализ пяти направлений радиационного легирования (РЛ)

полупроводников пучками протонов: трансмутационного легирования,

протонно-стимулироаанной диффузии, легирования радиационными дефектами,

имплантации атомами отдачи в ионного перемешивания, формирования пористых

слоев. Показано, что РЛ открывает новые возможности управления свойствами

полупроводниковых материалов в создание приборов на их основе по сравнению с

традиционными методами легирования., диффузионным, эшпакскалышм, ионно-

имплантационным. Обшей особенностью всех анализируемых методов легирования

является их локальность. Глубина модифицированного слоя определяется энергией

протонов и их тормозными потерями в полупроводнике и реально может

регулироваться от десятков нанометров до сотен микрометров. Отмечается, что

легирование радиационными дефектами (РД) является наиболее исследованным

направлением в области РЛ. Эффективное образование за счет РД полуизодирующих

GaAs, GaAlAs, InP и др. позволило успешно использовать протонное облучение, в

производстве ряда электронных (полевые транзисторы с барьером Шоттки, ЛПД -

диоды, ИС) и оптозлектронных (полупроводниковые гетеролазеры, светодиоды,

фотодиоды) приборов. Указывается, что в последнее десятилетие особешюе развитие

получило формирование пористых слоев в полупроводниках с помощью протонного

облучения. Формирование пористых слоев весьма перспективно для использования в

технологиях "Smart Cut" и "кремний -на -изоляторе".
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