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в работе рассмотрено изменение емкостных характеристик МОП-конденсаторов Al-SiOs-Si, с различными площадя-
ми металлизации, и радиуса кривизны кремниевой подложки с сформированными МОП структурами от дозы 
микроволнового излучения. Полученные зависимости могут быть объяснены модификацией границы раздела кремний-
диоксид кремния. 

Введение 
В последние годы интенсивно исследуются 

малодозовые эффекты в кремниевых МДП-струк-
турах, обусловленные влиянием ионизирующей 
радиации, магнитного поля, микроволнового и 
лазерного излучения, других активных воздейст-
вий [1-5]. Наряду с деградационными процесса-
ми, стимулированными такими воздействиями, 
обнаруженны эффекты, приводящие к улучше-
нию параметров МДП структур. Так, в [5] прогно-
зируется использование кратковременных микро-
волновых обработок для повышения величины 
диэлектрической проницаемости в диэлектрике и 
стабилизации параметров кремниевых МДП 
структур с диэлектриком ТагОб. А в [6] показано, 
что микроволновое облучение в течении 1-4 с 
структур ТагОб-З! и МДП транзисторов с исполь-
зованием ТагОб приводит к релаксации внутрен-
них механических напряжений (ВМН) как в гете-
роструктуре, так и в транзисторе. Изменение па-
раметров приборных структур в этом случае свя-
занно с релаксационными процессами на грани-
цах раздела диэлектрик - Si. Как правило, ука-
занные микроволновые воздействия ненагрев-
ные, а вызванные ими эффекты анналогичны 
термическим обработкам. Поэтому интерес к ним 
обусловлен как к методам альтернативным быст-
рым термическим обработкам. 

В данном сообщении рассматривается ранее 
не изучавшееся влияние микроволнового излуче-
ния на емкостные характеристики типичных про-
мышленных МДП структур с Si02 диэлектриком. 

Образцы и методика эксперимента 
В эксперименте использовались кремниевые 

МОП конденсаторы Al-SiOa-Si с площадями ме-
таллизации от 0,3 см^ до 1,69 Ю " см^ [7] (рис. 1). 
До и после микроволновой обработки частотой 
2,45 ГГц в течении 2-10 с, удельной мощностью 
1,5 Вт/см^ измерялись вольтфарадные характе-
ристики МОП конденсаторов и радиус кривизны 
пластины с приготовленными на ней МОП кон-
денсаторами. Радиус кривизны измерялся по 
стреле прогиба на профилографе-профилометре 
П-104. 

Параметры микроволнового облучения были 
выбраны с целью устранить эффекты термиче-
ского разогрева образца под влиянием микровол-
нового излучения и анналогичны режимам аппро-
бированным нами в [5,6]. Поэтому, обработка 
проводилась частотой 2,45 ГГц, мощностью 1,5 

Вт/см . Доза облучения набиралась последова-
тельными дооблучениями длительностью 2 с. 
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меры приведены в мкм. 

Результаты и их обсуждение 
Емкость насыщения структур с площадью ме-

таллизации меньше 0.02 cм^ от времени облуче-
ния практически не изменялась. Емкость насы-
щения образцов с большей площадью незначи-
тельно возрастала, по сравнению с контрольны-
ми измерениями, после 2 и 6 с суммарной экспо-
зиции СВЧ обработки. 

Рис. 2. Изменение емкости насыщения МОП-структур 
разных площадей от времени микроволнового облуче-
ния 

Гистерезис вольтфарадных характеристик 
уменьшался с площадью металлизации, и суще-
ственно зависел от времени микроволнового об-
лучения. Так, после 2 с облучения, он уменьшил-
ся почти в 25 раз для структур с площадью боль-
ше 0,0121 см^ (табл. 1). На структурах с меньшей 
площадью металлизации гистерезис после 2 с 
микроволновой обработки не был зафиксирован 
(табл. 2). Облучение длительностью 4 с привело 
к возрастанию значения гистерезиса на порядок 
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ДЛЯ структур с большей площадью, и его регист-
рации для МОП-конденсаторов с меньшей пло-
щадью. Дальнейшее дооблучение структур до 
суммарного времени экспозиции 6 и 8 с приводит 
к уменьшению гистерезиса, причем более низкие 
значения гистерезиса напряжения плоских зон 
наблюдались после 8 с обработки. 

Радиус кривизны (табл. 1, 2) уменьшался от 
270 м до 214 и 38 м, после облучений длительно-
стью 2 и 4 с соответственно, что указывает на 
возрастание внутренних механических напряже-
ний на границе кремний-диоксид кремния. После 
6 с облучения происходит релаксация напряже-
ний, и возрастание его радиуса до 92 м. 

Табл 1. Сравнение гистерезиса напряжения (ДУ), ра-
диуса кривизны (R), и емкости насыщения (С„ах) для 
структуры площадью 0,034 см^ облученных разными 

ДУ, В R, M C„ax, ПФ 
Контрольный 0,75 270 258 
2 c 0,026 214 276 
4 c 0,47 38 261 
6 c 0,075 92 284 
8 c 0,02 - 257 

Табл. 2. Сравнение гистерезиса напряжения (AV), ра-
диуса кривизны (R), и емкости насыщения (Смах) для 
структуры площадью 0,0028 см^ облученных разными 

ДУ, В R, M Cuax, ПФ 
Контрольный 0,023 270 50,1 
2 c 0,0 214 53,5 
4 с 0,002 38 53,4 
6 c 0,009 92 53,0 
8 c 0,004 - 51,8 

Поскольку изменения радиуса кривизны обу-
словлены изменением внутренних механических 
напряжений на границе Si-Si02, а гистерезис на-
пряжения плоских зон связан с наличием глубо-
ких ловушек на границе Si-SiOa, то из полученных 
данных следует, что в результате микроволновой 
обработки изменяется переходная область Si02-
Si. Ранее подобный результат отмечался нами 
при микроволновой обработке МДП-структур с 

диэлектриком ТагОб [8]. Исходя из незначитель-
ных изменений емкостей насыщения, связанных с 
параметрами объемного ЗЮг, можно заключить о 
незначительном влиянии микроволнового излу-
чения на диэлектрик диоксид кремния. 

Заключение 
Зависимость вольтфарадных характеристик 

МОП конденсаторов и радиуса кривизны пласти-
ны с МОП-конденсаторами от времени воздейст-
вия микроволнового облучения указывает на 
возможность изменения зарядового состояния и 
внутренних механических напряжений на границе 
кремний-диоксид кремния. 

Уменьшение гистерезиса напряжения плоских 
зон МОП-конденсаторов, под воздействием СВЧ 
облучения, указывает на отжиг глубоких ловушек 
на границе раздела Si02-Si. 

Следует отметить, что емкость насыщения 
рассмотренных образцов существенно не изме-
нялась под воздействиями малых доз микровол-
нового облучения. 
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EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON CAPACITANCE CHARACTERISTICS 
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We studied how the capacitance characteristics of Al -Si02-Si MOS capacitors with different metalliration areas, as well as 
the radius of curvature of a silicon substrate with formed MOS structures, vary with microwave irradiation dose. The depend-
ences obtained may be explained by modification of the silicon-silicon dioxide interface. 
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