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ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО МАСШТАБИРОВАНИЯ НА СТАТИЧЕСКИЕ  
И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ БИПОЛЯРНЫХ МИКРОСХЕМ  

It shows, that the vertical scaling of the bipolar integrated microcircuits with application of rapid thermal process ensures enhancement of 
their gain and dynamic parameters with the simultaneous chip area shrinkage and increase of the good chips yield at the temperature tests. 

Важной задачей при создании биполярных интегральных микросхем (ИМС) является улучшение
их статических и динамических параметров и, как следствие, − увеличение быстродействия. По-
скольку уменьшение постоянной времени за счет снижения полного сопротивления транзисторов ог-
раничено требованиями на рассеиваемую схемой мощность и ее помехоустойчивость, то основной
способ увеличения быстродействия – снижение узловых емкостей. Такой подход реализуется на ос-
нове принципа пропорционального масштабирования, который требует уменьшения как топологиче-
ских, так и вертикальных размеров микросхем: глубины базы, эмиттера, толщины диэлектрических, 
эпитаксиальных и токопроводящих слоев. Это возможно только при использовании в технологиче-
ском процессе активных и пассивных элементов сверхбольших интегральных схем (СБИС) быстрых
термических обработок (БТО), которые за счет кратковременности процесса позволяют исключить
перераспределение примеси в ионно-легированных слоях, а также сформировать мелкозалегающие
p–n-переходы. 

Основными статическими параметрами, определяющими свойства транзисторов, являются вели-
чина прямого коэффициента усиления по току n–p–n- и p–n–p-транзисторов и их зависимость от тока
коллектора. Анализ данных параметров на приборах с плоской базой, изготовленных с применением
БТО [1], и с профилированной базой, созданных по традиционной технологии, показал, что в первом 
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случае коэффициент усиления по току n–p–n- и p–n–p-транзисторов выше. Поскольку коэффициент 
зависит от таких параметров, как концентрация носителей в эмиттере и базе, ширина базы, а также 
пробивных напряжений коллектор – эмиттер (Uк.э) и коллектор – база (Uк.б), то становится ясно, что у 
масштабированных приборов, где выше Uк.э, Uк.б и меньше ширина активной базы, усилительные 
свойства будут лучше. Это обусловлено эффективной инжекцией носителей заряда со всей поверхно-
сти эмиттера. В то же время у транзисторов с профилированной базой основной вклад в инжекцию 
носителей будет вносить периферийная часть эмиттера, где ширина базы минимальна. Это означает, 
что эффективная площадь эмиттера в первом случае будет больше, а, следовательно, у транзисторов с 
плоской базой будет выше и коэффициент усиления по току. 

В случае p–n–p-транзистора коэффициент усиления зависит от концентрации носителей в эпитак-
сиальной пленке, являющейся его базой, пробивных напряжений инжектор – база (Uи.б), Uк.б и кон-
центрации носителей в инжекторе. Поскольку у вертикально масштабированных транзисторов, изго-
товленных с применением БТО, происходит увеличение как Uи.б, так и Uк.б, что не вызывает 
изменения коэффициента усиления, а следовательно, основной вклад в его рост вносит уменьшение 
градиента концентрации носителей в базе и инжекторе p–n–p-транзистора.  

Исследование зависимости коэффициента усиления по току от тока коллектора показало (рис. 1), 
что в случае транзисторов с плоской базой уменьшения коэффициента усиления как в прямом, так и в 
инверсном режимах включения со снижением тока коллектора (Iк) практически не наблюдается, в то 
время как для транзисторов с профилированной базой данный факт имеет место.  

Это означает, что вклад в Iк рекомбинационно-генерационного тока (так называемого тока Са – 
Нейса – Шокли) в обедненной области эмиттера и поверхностных токов утечки не превышает полез-
ный диффузионный ток неосновных носителей в базе при инверсном включении. Следовательно, 
масштабированные транзисторы, изготовленные с применением БТО, имеют более низкую плотность 
объемных и поверхностных ловушек, что объясняется отсутствием высокотемпературного окисления 
кремния при создании базового диэлектрика [2]. Следует отметить, что когда величина коллекторно-
го тока находится в интервале, соответствующем идеальному поведению, т. е. при максимальных 
значениях коэффициента усиления, то он в 1,3 раза выше для транзисторов с плоской базой, чем с 
профилированной. При увеличении коллекторного тока происходит падение как прямого, так и ин-
версного коэффициентов усиления транзистора, обусловленное сужением ширины запрещенной зоны 
в сильнолегированном кремнии и Оже-рекомбинацией. Однако падение инверсного коэффициента 
усиления по току для транзисторов с плоской базой меньше, чем с профилированной, поскольку с 
повышением коллекторного тока плотность неосновных носителей, инжектированных в базу, быстро 
приближается к исходной плотности основных носителей (условие высокого уровня инжекции) на 
периферии эмиттерного p–n-перехода, где ширина базы минимальна. Инжектированные носители 
вызывают повышение плотности основных носителей в узких местах базы, что, в свою очередь, при-
водит к снижению эффективности эмиттера, которым при инверсном включении является скрытый 
n+-слой. В этом случае сужение запрещенной зоны и Оже-рекомбинация на коэффициенте усиления 

                                                 а                                                                       б 

 
Рис. 1. Зависимость прямого βN (а) и инверсного βI (б) коэффициентов усиления  

по току n−p−n-транзистора от тока коллектора для приборов с плоской (1) и профилированной (2) базой 
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сказываться не будут, так как концентрация примеси в скрытом n+-слое невелика (5·1018 см–3). Дейст-
вительно, для этой концентрации носителей в эмиттере  при инверсном включении транзистора суже-
ние ширины запрещенной зоны составляет 60 мэВ, а для концентрации 1020 см–3 при прямом включе-
нии n–p–n-транзистора − 500 мэВ, т. е. на порядок выше. Поскольку коэффициент усиления 
β∼ехр(∆Еg/kT), то уменьшение инверсного коэффициента усиления за счет сужения ширины запре-
щенной зоны будет незначительным. 

Динамическую модель биполярной схемы памяти можно представить в виде набора токовых клю-
чей и RC-цепей. Учитывая, что постоянная времени токового ключа определяется выражением 

τ = tпр + RкCк,                                                                         (1) 
где tпр – время пролета носителей заряда в базе транзистора токового ключа, Rк – полное сопротивле-
ние коллектора транзистора, Cк – полная емкость коллекторного узла транзистора, и исходя из огра-
ничений на мощность микросхемы, можно полагать, что 

RкCк >> tпр.                                                                         (2) 
С увеличением емкости памяти соотношение (2) еще более усиливается. Кроме того, вклад в за-

держку переключения токового ключа вносит постоянная времени заряда t входной емкости 
 

t = RбCк.б,                                                                          (3) 
где Rб – сопротивление тела базы, Cк.б – емкость коллектор – база. 

Исходя из реальных значений Rб и Cк.б, t меньше данной величины, найденной из (1), поскольку Cк 
всегда больше Cк.б. Уменьшить величину RкCк за счет Rк можно путем увеличения мощности потреб-
ления СБИС и снижения логического размаха, что ограничено требованиями на рассеиваемую схе-
мой мощность и ее помехоустойчивость. Реально увеличение быстродействия возможно за счет 
уменьшения узловых емкостей p–n-переходов: эмиттер – база, коллектор – база, коллектор – подлож-
ка. Вклад каждой из них зависит от рассматриваемого блока запоминающего устройства и обуслов-
лен многими факторами. Поэтому их оптимизация для каждого типа микросхемы должна носить ин-
дивидуальный характер и определяться такими характеристиками, как емкость и организация 
запоминающего устройства, ограничение на рассеиваемую мощность, тип элемента памяти и т. д. 

Самым универсальным и эффективным способом улучшения динамических характеристик ИМС 
является уменьшение узловых емкостей методом пропорционального масштабирования. Поскольку 
уменьшение размеров элементов приводит к увеличению степени интеграции, можно считать, что 
этот метод для схем большой емкости – единственно возможный для получения высокого быстро-
действия. 

Как известно, необходимым условием снижения линейных размеров активных элементов бипо-
лярных ИМС является уменьшение толщины эпитаксиальной пленки и соответственно глубины зале-
гания p–n-переходов. При этом изменение линейных размеров активных элементов происходит за 
счет снижения бокового ухода диэлектрической изоляции и шага металлизации. В таблице приведе-
ны значения линейных размеров активной структуры и узловых емкостей в относительных единицах 
для разной  толщины эпитаксиальной пленки. Расчет проводился с учетом линейных размеров базо-
вого n–p–n-транзистора, их изменения в процессе формирования активной структуры и при условии 
стабильности удельных емкостей для любой толщины эпитаксиальной пленки. 

Зависимость узловых емкостей p–n-переходов от толщины эпитаксиальной пленки 

Толщина эпитаксиальной пленки, мкм Линейный размер активной структуры в разделении, мкм Сэ.б Ск.б Ск..п С 
1,50 
1,00 
0,75 
0,60 
1,00 
0,75 
0,60 

2,5 
1,6 
1,2 
1,0 
1,6 
1,2 
1,0 

1,00 
0,64 
0,48 
0,40 
0,48 
0,36 
0,30 

1,00 
0,64 
0,48 
0,40 
0,52 
0,39 
0,32 

1,00 
0,77 
0,71 
0,67 
0,63 
0,58 
0,55 

1,00 
0,68 
0,55 
0,49 
0,54 
0,44 
0,39 

 
Как уже отмечалось, вклад каждой емкости во время выборки информации зависит от многих 

факторов, в том числе от объема и типа элементов памяти. Расчет прогнозируемого времени выборки 
информации ТТЛ-схем памяти осуществлялся путем пересчета экспериментально полученных ре-
зультатов для схем памяти 4, 16, 64 К, сформированных с применением вертикального масштабиро-
вания, через усредненные относительные емкости с учетом вклада входных и выходных буферных 
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устройств. Полученные результаты представлены на рис. 2. Анализ зависимостей показал совпадение 
расчетных и экспериментальных данных, а также влияние толщины эпитаксиальной пленки на время 
выборки информации. 

Выигрыш в динамике при переходе с 1,5 мкм эпитаксиальных пленок на пленки толщиной 0,6 мкм 
(при одних и тех же проектных нормах) для ТТЛ-схем памяти емкостью 4 К составляет 1,6 раза, для 
16 К и 64 К – 1,85 и 2,25 раза соответственно. 

Оценка динамических и температурных характеристик проводилась путем исследования времени 
задержки приборов емкостью 4 К, изготовленных с применением БТО на эпитаксиальных слоях тол-
щиной ≤1 мкм, по отношению к параметрам транзисторов, выполненных по традиционной техноло-
гии на эпитаксиальных пленках толщиной 1,5 мкм. 

Динамика исследовалась на осциллографе с использованием тактового ВЧ-генератора с порогом 
компарации 1,5 В. На вход схемы подключался делитель (на питание – R= 0,62 кОм, на землю – через 
R ≅ 0,82 кОм + Rосцил). Емкость выходного шнура составляла ∼30 пФ. Задержки схемы памяти изме-
ряли при смене одного адреса х и одного адреса у, т. е. по переходам xi→xj, yi→yj. Оценочно замерялись 
более сложные переходы, которые давали задержки одного порядка для приборов, изготовленных по 
разным технологиям. К тому же менялись задержки по двум фронтам (переходы «1» → «0», «0» → «1»). 

Анализ проведенных измерений показал, что у приборов, изготовленных с применением БТО, не 
наблюдалось резкого отклонения динамики от среднего значения по разным адресам по сравнению с 
приборами, сделанными по традиционной технологии. При этом разница в динамике по фронтам 
«0» → «1» и «1» → «0» уменьшилась до 0÷6 нс. Это означает, что приборы с применением верти-
кального масштабирования на тонких эпитаксиальных слоях имеют более низкое время задержки вы-
бора адреса, чем приборы, изготовленные по традиционной технологии. 

Исследование зависимости времени выборки адреса от температуры испытания приборов показа-
ло более низкое его значение при крайних температурах и нормальных условиях для приборов, полу-
ченных с применением вертикального масштабирования. Это позволило увеличить выход годных 
приборов на 5÷10 %. Данный факт можно объяснить тем, что приборы, сформированные с примене-
нием БТО, имеют транзисторы с более высокими коэффициентами усиления и меньшим их падением 
в области малых и больших токов коллектора. Кроме того, в этих приборах не проводится легирова-
ние базового диэлектрика бором, что позволяет стабилизировать электрические характеристики ак-
тивных и пассивных элементов ИМС. 

Технико-экономические показатели технологического процесса изготовления биполярных ИМС 
емкостью 4 К с применением БТО показывают, что по сравнению с традиционной технологией их соз-
дания стоимость одного кристалла уменьшается в 1,2÷2 раза за счет аналогичного уменьшения пло-
щади кристалла. 

Таким образом, использование процессов БТО при создании ИМС позволяет формировать актив-
ные элементы на эпитаксиальных пленках толщиной 0,6÷1,0 мкм с электрическими параметрами, 
превосходящими параметры приборов, изготовленных по традиционной технологии на эпитаксиаль-

                                                             а                                                    б 

 
Рис. 2. Зависимость времени выборки информации от толщины эпитаксиальной пленки  

для 2 мкм (а) и 1,4 мкм (б) проектных норм:  
ТТЛ емкостью: 1 − 4 К на двухтиристорном элементе; 2 − 16 К на двухтиристорном элементе; 3 − 64 К на И2Л- элементе.  

Точками обозначены экспериментальные данные 
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ных пленках толщиной 1,5 мкм. Основными факторами, улучшающими параметры ИМС, сформиро-
ванные с применением масштабирования, являются: малое время пролета носителей через базу из-за
небольшой ее ширины, оптимизация концентрации носителей в базе, эмиттере и инжекторе, обеспе-
чивающие их высокую эффективность; отсутствие глубоких и мелких электронных ловушек в базо-
вом диэлектрике, образующихся под действием внедряемых ионов, а также вакансий при БТО ионно-
легированных слоев, ускоряющих диффузию бора под эмиттером и приводящих к оттеснению базы
эмиттером, и узкого места в базе на периферии эмиттерного перехода. 
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