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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ БАЗОВОГО ДИЭЛЕКТРИКА  
ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ МАСШТАБИРОВАНИИ МИКРОСХЕМ 

In IC vertical scaling with the bulk depth reduction of the formed p–n junctions the base dielectric thickness is necessitated to be 
accordingly decreased. It is shown, that the most of the requirements to the parameters and the quality of the base dielectric in scaling 
are met by the system SiO2 – Si3N4 0,02 and 0,13 um thick appropriately, which application ensures its double reproduction. 

Основная тенденция развития сверхбольших интегральных схем (СБИС) – увеличение их быстро-
действия и плотности упаковки. Одним из путей решения данной проблемы является использование 
принципа пропорционального масштабирования, когда имеет место уменьшение как топологических, 
так и вертикальных размеров всех элементов интегральных микросхем (ИМС): глубины базы, эмит-
тера, толщины диэлектрических, эпитаксиальных и токопроводящих слоев. 

Для реализации процесса вертикального масштабирования с использованием быстрой термиче-
ской обработки (БТО) возникает потребность в увеличении концентрации носителей в активной базе, 
что приводит к использованию n–p–n-транзистора только в прямом включении. В этом случае ис-
ключаются требования, а следовательно, и ограничения, связанные с получением инверсного коэф-
фициента усиления необходимой величины. Однако переход на тонкие эпитаксиальные слои не по-
зволяет, во-первых, создавать базовую область после формирования контактов к коллектору, базе, 
эмиттеру и инжектору, что имеет место в традиционной самосовмещенной технологии с жесткой 
маской, во-вторых, проводить легирование базы и эмиттера в одно окно. Данные ограничения вызва-
ны следующими причинами. В случае уменьшения толщины эпитаксиальной пленки для сохранения 
требуемой величины Uкб необходимо снижать энергию легирования базы. Но при этом начинает рез-
ко увеличиваться номинал нагрузочного сопротивления Rp–, формируемого под базовым диэлектри-
ком в одном процессе легирования с базовой областью.  

Одним из путей решения данного вопроса является уменьшение толщины базового диэлектрика, 
однако при легировании инжектора это приводит к проникновению ионов бора в область базы гори-
зонтального p–n–p-транзистора и выходу его из строя. Причина второго ограничения обусловлена 
возникновением в вертикальном n–p–n-транзисторе узкого места на периферии эмиттера, поскольку 
легирование базы и эмиттера идет в одно окно. В этом случае ширина базы на краю эмиттера гораздо 
меньше, чем в остальной части эмиттерного p–n-перехода, что приводит к уменьшению значений Uэб, 
Uкэ и пробою эмиттерного p–n-перехода именно в этом месте. Объясняется это тем, что увеличение 
ширины электронейтральной базы способствует ее сужению до нуля на периферии эмиттера, т. е. 
обедненная область базового n–p-перехода сомкнется с обедненной областью эмиттерного  
p–n-перехода и коллектор окажется накоротко соединенным с эмиттером. В то же время в других 
местах эмиттерного p–n-перехода ширина электронейтральной базы будет достаточной для обеспе-
чения работоспособности n–p–n-транзистора. 

Одним из возможных путей исключения данных недостатков может явиться процесс, при котором 
формирование базовой области проводится либо перед фотолитографией «контакты», либо перед 
созданием базового диэлектрика. В первом случае, как показали проведенные исследования, имеют 
место два существенных недостатка. Во-первых, при легировании базы через базовый диэлектрик, в 
качестве которого может использоваться как двуокись кремния, полученная термическим окислением 
кремния или плазмохимическим осаждением, так и нитрид кремния, резко возрастает положитель-
ный заряд на границе Si – SiO2 (в 5–6 раз) и Si – SiO2 – Si3N4 (в 9–10 раз), достигая величины 
(9÷10)·1012 см–2. Наличие такого заряда приводит к тому, что пробивное напряжение инжектор – база 
становится плавающим с переменной петлей, а в некоторых случаях возникает короткое замыкание 
инжектор – база за счет появления в базе р-канальной утечки. Кроме того, это вызывает уменьшение 
пробивного напряжения межкомпонентной диэлектрической изоляции. 

Увеличение плотности заряда на границе раздела кремний – двуокись кремния при создании базо-
вой области путем легирования кремния ионами бора через двуокись кремния обусловливается обра-
зованием глубоких и мелких электронных ловушек, возникновение которых связано с дефицитом 
атомов кислорода в окисле. Данное предположение подтверждается тем, что БТО таких пленок в сре-
де кислорода приводит к уменьшению плотности как глубоких, так и мелких электронных ловушек 
до уровня, наблюдавшегося в пленках двуокиси кремния до ионного легирования. 
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Поведение мелких электронных ловушек аналогично поведению собственных центров захвата в 
двуокиси кремния, что указывает на их связь с трехвалентными Si-дефектами. Глубокие электронные 
ловушки в имплантированных пленках не имеют эквивалента в чистых окислах, за исключением соб-
ственного центра захвата в трехвалентном кремнии. Следовательно, все глубокие электронные ло-
вушки связаны с дефицитом атомов кислорода, кроме центра захвата, связанного только с трехва-
лентным кремнием. 

Предположим, что в насыщенном кислородом окисле атом бора связан с тремя, а атом кремния – с 
четырьмя атомами кислорода. В случае дефицита атомов кислорода они преимущественно связыва-
ются с бором из-за большей отрицательной энтальпии при формировании В2О3, чем SiO2. Следова-

тельно, преимущественным типом связи 
будет связь Si – Si, и в меньшей степени 
будут иметь место связи В – Si и В – В. 
Поскольку все oни являются более сла-
быми, чем связи Si – О и В – О, то некото-
рые из них будут растянуты или расщеп-
лены, что вызовет обрыв Si- и В-связей. 
Кроме того, в растянутых связях может 
происходить перемещение заряда, приво-
дящее к биполярным дефектам. Растяну-
тые и разорванные связи и биполярные 
дефекты могут действовать как электрон-
ные ловушки. 

В рамках простых дефектов глубокие 
уровни должны отождествляться с неко-
торыми дефектами структуры, содержа-
щими бор и, по-видимому, являющимися 
нейтральными центрами захвата. Следует 
отметить, что химически насыщенные 
центры захвата, содержащие атомы бора, 
не будут действовать как электронные ло-
вушки. Центры захвата, содержащие кон-
фигурацию трехвалентного кремния, соз-
дают значительную плотность ненасы-
щенных дефектов О3≡Si–Si≡О3, т. е. они 
будут действовать как ловушки. 

Исчезновение глубоких и мелких элек-
тронных ловушек при БТО в среде кисло-
рода позволяет сделать вывод, что центры 
захвата связаны с нестехиометрией дву-
окиси кремния, вызванной недостатком 
кислорода. Это приводит к образованию 
примесных центров, действующих как 

донорные, а также как мелкие и глубокие электронные ловушки. Возникновению локальной несте-
хиометрии окисла может также способствовать эффект отдачи, результатом которого является более 
глубокое внедрение атомов кислорода по сравнению с атомами кремния. Это вызывает образование 
областей с высоким содержанием кремния и кислорода.  

При вскрытии контактных окон в базовом диэлектрике после создания базовой области в случае 
использования двуокиси кремния происходит одновременное травление базового диэлектрика и дву-
окиси кремния в области межкомпонентной изоляции. Это вызывает образование рельефа на 
поверхности кремния и в эмиттерном окне на границе с изолирующим окислом – углубления за счет 
перетрава межкомпонентной изоляции (рис. 1 а). В результате после создания эмиттера в данных 
местах происходит сужение ширины базы, а затем – деградация ВАХ биполярного транзистора 
вплоть до короткого замыкания между эмиттером и базой (рис. 1 б). 

Рис. 1. Вид эмиттерного окна (а) и ВАХ-транзистора (б)  
после различного времени перетрава базового диэлектрика 
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При использовании в качестве базового диэлектрика 
нитрида кремния устраняются недостатки, присущие 
двуокиси кремния. В этом случае базовая область мо-
жет формироваться до осаждения нитрида кремния, так 
как при вскрытии контактных окон в нем за счет селек-
тивного, относительно двуокиси кремния, плазмохими-
ческого травления удается исключить подтравливание 
межкомпонентной изоляции, а следовательно, и образо-
вание углублений на границе базовая область – меж-
компонентная изоляция, обеспечить воспроизводимость 
электрических параметров формируемых активных и 
пассивных элементов СБИС.  

Одним из основных требований, предъявляемых к 
базовому диэлектрику, является минимальный заряд на 
границе полупроводник – диэлектрик. Нами исследова-
лось влияние толщины нитрида кремния на зарядовые 
свойства системы кремний – двуокись кремния – нит-
рид кремния. Тонкая, толщиной 20 нм, пленка двуокиси кремния использовалась для уменьшения 
термических напряжений в системе кремний – нитрид кремния, обусловленных разницей в коэффи-
циентах их термического расширения. Полученные результаты позволили установить (рис. 2), что 
минимальный заряд Nss на границе раздела наблюдается при толщине слоя нитрида кремния h = 0,13 мкм. 
Это обусловлено незначительными термическими напряжениями в данной системе, которые компен-
сируются такой толщиной слоев двуокиси и нитрида кремния.  

Таким образом, при реализации вертикального масштабирования интегральных микросхем целе-
сообразно в качестве базового диэлектрика использовать пленку нитрида кремния толщиной 
0,13 мкм с подслоем двуокиси кремния толщиной 0,02 мкм. Это обеспечивает получение стабильных 
электрических параметров формируемых ИМС за счет исключения подтравливания межкомпонент-
ной изоляции и уменьшения в 2–4 раза заряда на границе раздела диэлектрик – полупроводник, что 
дает возможность проведения вертикального масштабирования микросхем до двух раз. 
Поступила в редакцию 02.02.10. 
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Рис. 2. Зависимость величины заряда на границе 

раздела Si – SiO2 – Si3N4 от толщины  
Si3N4 (толщина SiO2 – 20 нм) 


