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Использование активных областей с размерами менее 100 нм – одна из основных 
тенденций  развития современных полупроводниковых технологий, т.к. 
полупроводниковые структуры с такими областями приобретают новые свойства. 
Облучение потоком ионизирующих частиц – один из методов изменения свойств 
материалов и структур. Этот метод позволяет осуществлять локальное воздействие 
на кремний и изменять его свойства в наноразмерных областях. 

Цель работы – установить закономерности формирования областей 
разупорядочения под действием ионизирующих частиц, создать компьютерную 
программу расчета плотности электронных состояний в запрещенной зоне кремния, 
созданных наноразмерными областями разупорядочения. 

Построена модель распределения электронных состояний, созданных областями 
разупорядочения, в запрещенной зоне кремния. Эти состояния могут служить 
центрами захвата неравновесных электронов или дырок, поэтому области 
разупорядочения могут играть роль наноразмерных центров неравновесного 
объёмного заряда. 

На основе построенной модели создана компьютерная программа расчёта 
плотности электронных состояний в областях разупорядочения. Распределение 
плотности электронных состояний по энергии зависит от периода решетки, 
количества выбитых атомов кремния, радиуса области разупорядочения, ширины 
запрещенной зоны, температуры, значений энергии уровней в запрещенной зоне, 
созданных вакансиями и их комплексами. 

Во всем диапазоне параметров наноразмерных областей разупорядочения Rdo, 
Nvdo количество вакансий много больше, чем дивакансий и других много 
вакансионных комплексов. Поэтому основной вклад в распределение плотности 
состояний дают уровни вакансионного происхождения. 

Распределение плотности состояний изменяется от дискретного при T = 4 K к 
непрерывному при T = 80 K с явно выраженными максимумами, соответствующими 
положениям вакансионных пиков. При T = 300 K среднее значение плотности 
состояний возрастает с увеличением числа вакансий в области разупорядочения. 

Наноразмерные области разупорядочения являются центрами повышенной 
плотности электронных состояний. Воздействуя локально потоком ионизирующих 
частиц с заданной энергией, можно создавать области разупорядочения как 
конструктивные элементы полупроводниковых приборов. Этот метод позволяет 
управлять электрической и рекомбинационной активностью полупроводниковых 
структур в наноразмерных областях посредством изменения числа вакансий в них. 
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