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Введение 

 

Одной из основных причин ограничения дозо-

вой радиационной стойкости КМОП-микросхем на 

основе структур кремний-на-изоляторе (КНИ) явля-

ется образование паразитного проводящего канала в 

n-канальных транзисторах на границе с захоронен-

ным оксидом структуры КНИ, представляющим со-

бой термический диоксид кремния. Этот канал инду-

цируется положительным зарядом дырок, образую-

щихся в оксиде в результате ионизации и захваты-

вающихся на ловушки, представляющие собой то-

чечные дефекты с глубокими уровнями в запрещен-

ной зоне диоксида кремния. В связи с этим с целью 

прогнозирования радиационной стойкости микро-

схем, определения требований к уровню дефектно-

сти захороненного оксида и анализа его влияния на 

радиационную стойкость микросхем необходима 

разработка методов контроля параметров этих лову-

шек (их концентрации, сечения захвата и простран-

ственного распределения). 

Основной метод, широко освещенный в науч-

ных публикациях [1-6], заключается в измерении 

радиационно-индуцированного сдвига порогового 

напряжения донного паразитного транзистора или 

напряжения плоских зон структуры КНИ – величин, 

напрямую определяющихся данными параметрами 

ловушек. Однако разработка альтернативных мето-

дов, особенно неразрушающих, не использующих 

ионизирующее излучение, может открыть новые 

возможности в области контроля качества и обеспе-

чения радиационной стойкости полупроводниковых 

приборов. Такой метод может найти применение, 

например, для повышения точности моделирования 

радиационной стойкости микросхем, оптимизации 

процесса изготовления структур КНИ, обеспечения 

применения специальных технологических методов 

предотвращения образования паразитного канала, а 

также отбраковки структур КНИ. Обзору таких ме-

тодов посвящена работа [7]. В работе [8] в качестве 

наиболее перспективного предложен метод на осно-

ве эффекта Пула–Френкеля. 

Эффект Пула–Френкеля заключается в следую-

щем. Электроны под действием температуры и элек-

трического поля эмитируются с донорных уровней в 

зону проводимости диэлектрика. Влияние электри-

ческого поля проявляется в уменьшении энергетиче-

ского барьера для электронов на донорных уровнях. 

При этом зависимость плотности тока диэлектрика 

от напряженности электрического поля в нем уста-

навливается следующей формулой: 

( , ),DJ q EN T E= μ                          (1)  

где q – элементарный заряд; μ – подвижность элек-

тронов в диэлектрике (20 см
2
/(В·с) – в случае терми-

ческого диоксида кремния [9]); ND(T,E) – концентра-

ция ионизированных донорных центров в диэлек-

трике, зависящая от температуры T и напряженности 

поля E по следующей формуле: 
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где NC – плотность квантовых состояний в зоне про-

водимости диэлектрика (примерно 1,5·10
23

 см
-3

 – 

в случае термического диоксида кремния [10]); φ – 

уровень донорных центров в диэлектрике (относи-

тельно дна зоны проводимости); ε0 – электрическая 

постоянная; ε – относительная диэлектрическая про-

ницаемость диэлектрика; k – постоянная Больцмана. 

В результате выполнения предыдущей работы 

[8] были сделаны следующие выводы. В термиче-

ском диоксиде кремния в низких полях наблюдается 

омический механизм электропроводности, а в высо-

ких – механизм Фаулера–Нордгейма. Эффект Пула-

Френкеля в термическом диоксиде кремния наблю-

дается при напряженностях электрического поля от 5 

до 10 МВ/см во всем исследованном диапазоне тем-

ператур от 300 до 400 K, как при толщине 30 нм, так 

и при толщине 150 нм.  

При этом удалось получить следующую инфор-

мацию: энергетическое положение дырочных лову-

шек в запрещенной зоне диэлектрика (2,34 эВ), соот-

ветствующее уровню вакансии кислорода (E'γ-центру), 

и концентрацию ионизированных дырочных лову-

шек (10
9
 см

-3
) при определенной температуре и опре-

деленной напряженности поля. 

Цель настоящей работы – определение концен-

трации и энергетического положения дырочных ло-

вушек в захороненном оксиде.  Для этого были при-

менены метод на основе эффекта Пула–Френкеля и 

метод на основе инжекции носителей заряда, кото-

рый использовался в качестве имитации радиационного 
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воздействия для обоснования возможности примене-

ния метода на основе эффекта Пула–Френкеля для 

прогнозирования радиационного накопления заряда 

в захороненном оксиде. 

 

 

Методика эксперимента 

 

Образцами исследований являлись три тестовых 

p-канальных кольцевых транзистора с длиной канала 

6 мкм и шириной канала 80 мкм с толщиной подза-

творного термического диоксида кремния 35 нм. При 

измерении вольт-амперных характеристик (ВАХ) 

подзатворного диэлектрика (при температурах 295 

и 423 K) исток, подложка и сток заземлялись, а на 

затвор подавалось напряжение от 0 до 30 В с шагом 

100 мВ. При измерении входных ВАХ транзисторов 

исток и подложка заземлялись, на сток подавалось 

напряжение –100 мВ, а на затвор подавалось напря-

жение от 0 до –3 В с шагом –10 мВ. Инжекция носи-

телей заряда в подзатворный диэлектрик тестовых 

МОП-транзисторов проводилась в следующем ре-

жиме. Исток, подложка и сток заземлялись, а на 

затвор подавалось напряжение 28 В (соответст-

вующее напряженности в диэлектрике 8 МВ/см) в 

течение 5 часов при температуре 423 K. 

Инжекция проводилась также на двух МОП-

конденсаторах с площадью обкладок 100×100 мкм2
 и 

толщиной подзатворного диэлектрика 30 нм, сфор-

мированных на низколегированной n-подложке. Ис-

пользовались следующие режимы: подложка зазем-

лялась, на верхнюю обкладку подавалось напряже-

ние +24 и –24 В (соответствующее напряженности в 

диэлектрике 8 МВ/см) в течение 30 минут при тем-

пературах 295 и 473 K. Вольт-фарадные характе-

ристики (ВФХ) конденсаторов измерялись при 

заземленной подложке, напряжении от 6 до –6 В 

с шагом –10 мВ на верхней обкладке, частоте 1 МГц, 

амплитуде измерительного сигнала 10 мВ. 

 

 

Экспериментальные результаты 

 

На рис. 1 представлены вольтамперные характе-

ристики (ВАХ) подзатворного диэлектрика, изме-

ренные до и после проведения инжекции, и смодели-

рованная характеристика по формулам (1) и (2) с 

указанием рассчитанных концентраций и энергети-

ческого положения ловушечных центров, участвую-

щих в проводимости Пула–Френкеля. При комнат-

ной температуре (295 K) была получена концентра-

ция центров 7,8·105
 см

–3
, а уровень энергии составил 

2,53 эВ. При температуре 423 K соответствующие 

значения составили 8,29·10
5
 см

-3
 и 2,95 эВ. После 

проведения инжекции концентрация ловушек снизи-

лась до значения 3,6·10
11

 м
–3

 при энергии 2,55 эВ. 

Все концентрации были рассчитаны для значения 

напряженности 8,6 МВ/см. 
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Рис. 1. ВАХ подзатворного диэлектрика  

и смоделированная характеристика 

 

На рис. 2 приведены входные ВАХ одного из 

исследованных МОП-транзисторов до и после про-

ведения инжекции.  

В таблице представлены концентрации участ-

вующих в проводимости Пула–Френкеля дыроч-

ных ловушек при температуре 423 K и напряжен-

ности 8,6 МВ/см для трех образцов подзатворного 

термического диоксида кремния и соответствующие 

сдвиги порогового напряжения тестовых транзисто-

ров после проведения инжекции. 
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Рис. 2. Входные ВАХ исследованного МОП-транзистора 

до и после проведения инжекции при температуре 150 °C  

в течение 5 часов при напряжении на затворе 28 В 

 

Сравнение концентраций участвующих в проводимо-

сти Пула–Френкеля центров при температуре 423 K  

и напряженности 8,6 МВ/см и сдвига порогового 

напряжения МОП-транзисторов после проведения  

                                   инжекции 

Номер 

образца 

Концентрация  

ловушек, 105 см-3 

Сдвиг порогового 

напряжения, В  

(при ID = 1 мкА) 

1 18,9 –0,54 

2 8,29 –0,50 

3 14,3 –0,72 
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В данной работе также была проведена инжек-

ция носителей заряда в подзатворный термический 

диоксид кремния тестовых МОП-конденсаторов при 

разных температурах и полярностях.  

Измеренные вольт-фарадные характеристики 

(ВФХ) до и после инжекции показаны на рис. 3. 

Оценка концентрации дырочных ловушек проводи-

лась по следующей формуле: 

,

FB ox
D

V CQ
N

q q

Δ
= =                       (3) 

где Q – заряд в диэлектрике, накопленный в резуль-

тате инжекции дырок; ∆VFB – сдвиг напряжения пло-

ских зон (определяемого как напряжение максимума 

первой производной ВФХ) в результате инжекции 

дырок (после инжекции электронов); Cox – емкость 

диэлектрика. Величина ND составила 7.3·10
9
 см

–3
. 
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Рис. 3. Высокочастотные ВФХ тестовых МОП-конденсаторов 

до и после проведения инжекции при температуре 473 K  

в течение 30 минут при напряжении на верхней обкладке  

            24 В (electron injection) и –24 В (hole injection) 

 

 

 

Обсуждение полученных результатов 

 
Из рис. 1 видно, что с повышением температуры 

количество центров в диэлектрике, участвующих в 

проводимости Пула-Френкеля, растет, что соответ-

ствует формулам (1) и (2). Однако интересным вы-

глядит тот факт, что концентрация ионизированных 

центров уменьшается после проведения инжекции. 

Для объяснения этого явления следует провести до-

полнительные исследования. Расчет концентраций 

проводился для значения напряженности 8,6 МВ/см, 

потому что выше этого значения наблюдался пробой 

диэлектрика. 

Из рис. 2 видно, что сдвиг порогового напряже-

ния p-канального транзистора наблюдается в отрица-

тельную сторону, что соответствует инжекции дырок 

в диэлектрик. Однако, судя по тому, что нижняя 

часть характеристики не смещается, а изменение 

порогового напряжения (на токе 1 мкА) происходит 

только за счет изменения подпорогового наклона, 

можно сделать вывод, что инжекции носителей не 

происходит, а имеет место образование поверхност-

ных состояний на границе диэлектрика. 

Несмотря на это, в данной работе было проведе-

но сравнение рассчитанных концентраций дырочных 

ловушек диэлектрика, участвующих в проводимости 

Пула-Френкеля, и сдвига порогового напряжения 

транзисторов после возможной инжекции (таблица). 

Как и следовало ожидать, зная, что имеет место толь-

ко накопление поверхностных состояний, зависимо-

сти между этими величинами не было обнаружено. 

Явление инжекции носителей заряда в термиче-

ский диоксид кремния было обнаружено при иссле-

довании МОП-конденсаторов (рис. 3). Здесь помимо 

изменения наклона ВФХ, свидетельствующего о на-

коплении поверхностных состояний, ясно виден 

сдвиг ВФХ вправо (при инжекции электронов из 

кремния – нижней обкладки) и затем влево (при ин-

жекции дырок из кремния). Учитывая то, что напря-

женность поля в диэлектрике при исследовании и 

МОП-транзисторов, и МОП-конденсаторов была оди-

наковая (8 МВ/см), а сдвиг ВФХ конденсаторов на-

блюдался как при температуре 473 K, так и при 295 K, 

можно сказать, что присутствие явления инжекции 

носителей заряда в диэлектрик определяется конст-

рукцией тестовой структуры. 

Значение концентрации дырочных ловушек, из-

меренное с помощью инжекции дырок, оказалось на 

несколько порядков выше, чем значение, измеренное 

методом на основе эффекта Пула–Френкеля. Это 

говорит о том, что процесс зарядки дырочных лову-

шек при инжекции дырок в диэлектрик отличается от 

процесса зарядки при проводимости Пула–Френкеля 

и является более интенсивным.  

С точки зрения прогнозирования радиационно-

индуцированного накопления заряда в захороненном 

оксиде структур КНИ можно сделать следующие 

выводы. Для того чтобы зафиксировать большее ко-

личество дырочных ловушек в диэлектрике, следует 

проводить измерения проводимости Пула–Френкеля 

при повышенной температуре и повышенной напря-

женности поля (избегая пробоя диэлектрика и про-

водимости Фаулера–Нордгейма). Инжекцию носите-

лей заряда для оценки концентрации дырочных ло-

вушек в захороненном оксиде следует проводить на 

тестовых МОП-конденсаторах, образованных струк-

турой КНИ. Следует провести дополнительные ис-

следования корреляции концентрации дырочных 

ловушек, участвующих в проводимости Пула-

Френкеля, и инжектированного заряда в захоронен-

ном оксиде структуры КНИ. Метод на основе ин-

жекции (имитация радиационного воздействия) бла-

годаря большему количеству задействованных ды-

рочных ловушек может позволить более адекватно 

прогнозировать радиационное накопление заряда в 

захороненном оксиде, чем метод на основе эффекта 

Пула-Френкеля. В то же время метод на основе эф-

фекта Пула-Френкеля в отличие от метода на основе 

инжекции является неразрушающим.  
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Заключение 

 

В данной работе методом на основе эффекта 

Пула–Френкеля определены значения концентрации 

и энергетическое положение дырочных ловушек в 

термическом диоксиде кремния. Для имитации ра-

диационного воздействия проведена инжекция носи-

телей заряда в термический диоксид кремния при 

разных условиях: различные тестовые структуры, 

разные температуры, продолжительности инжекции, 

полярности. Произведена оценка концентрации ды-

рочных ловушек на основе полученных при прове-

дении инжекции экспериментальных данных. Полу-

ченные результаты рассмотрены с точки зрения про-

гнозирования радиационного накопления заряда в 

захороненном оксиде структур КНИ. 
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