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Обеспечение химической чистоты монокристаллов кремния и создаваемых на них 

структур является одной из важнейших задач в микроэлектронном производстве. 
Неконтролируемые примеси переходных металлов, попадая в кристалл во время вы-
ращивания, либо в процессе создания приборов вносят глубокие уровни в запрещен-
ную зону кремния. Являясь центрами безызлучательной рекомбинации и генерации 
неравновесных носителей заряда, эти примеси значительно ухудшают параметры 
полупроводниковых приборов и интегральных схем, снижают показатели выхода 
годных изделий микроэлектроники. В МОП транзисторах и интегральных схемах 
на их основе важной проблемой является электрическая прочность оксида кремния, 
зависящая от наличия ловушек носителей заряда в окисле. Ловушки в переходной 
области между диэлектриком и подложкой и между диэлектриком и электродом за-
твора также существенно влияют на параметры МОП структур. Целью работы явля-
ется установление влияния геттерирования неконтролируемых примесей в кремнии 
на параметры МОП транзисторов. 

Для исследования параметров МОП структур были изготовлены тестовые пла-
стины. На обратной стороне пластин был сформирован геттер в виде слоя пористого 
кремния, создаваемого путем имплантации ионов Sb и последующих термообрабо-
ток [1]. Слой создавался на половине пластины, вторая половина служила эталоном. 

На лицевой (планарной) стороне пластин были изготолены МОП структуры пло-
щадью от 1·10−7 до 0,16 см2 с подзатворным окислом толщиной 7 нм и затвором 
из легированного фосфором поликристаллического кремния толщиной 200 нм. 

Измерения токов утечки МОП структур проводилось на зондовом комплексе 
SUMMIT 11000AP с использованием прецизионного анализатора B1500A. Изме-
рения заряда пробоя подзатворного окисла выполнялись на прецизионном анали-
заторе параметров HP4156B и измерительной системе HP4061А. На каждой пла-
стине измерялись параметры 10 структур. 

Результаты исследований вольтамперных характеристик МОП структур пред-
ставлены на рисунке 1. 

На пластинах со сформированным геттером токи утечки МОП-структур площа-
дью 1·10-4 см2 при напряжении 5 В составляют 1·10-14 – 1·10-13 А (рис. 1 а). На доста-
точно большом количестве (20%) пластин без геттера наблюдается большой разброс 
величины тока утечки МОП-структур в диапазоне от 5·10-14 до 4·10-5 А (рис. 1 б). 
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Выполненные исследования заряда пробоя подзатворного окисла также показали 
существенные различия для пластин с геттером и без геттера. 
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Рисунок 1. – Вольтамперные характеристики МОП-структур: 
 а – без геттерирования, б – после геттерирования 

Статистический характер процесса пробоя подзатворного окисла выражается рас-
пределением Вейбулла [2, 3]. Выполненные исследования величин протекающего 
заряда до момента пробоя на тестовых структурах позволило построить распределе-
ния Вейбулла на пластинах с геттером (рис. 2 а) и без геттера (рис. 2 б). 

Как видно из рис. 2а и 2б, углы наклона ß в распределениях Вейбулла для струк-
тур с и без геттера существенно различаются. Параметр ß связан с коэфициентом 
отказов (пробоем диэлектрика) h(t): 

h(t) ~ ß/α t ß-1,  

t – время, α – характеристическое время в распределении отказов, когда их число 
составляет 63% [2, 4]. Из распределений Вейбулла видно, что величина характери-
стического заряда пробоя для структур, содержащих слой геттера и не содержащих 
геттер, составляют 6,7 и 5,0 Кл·см-2 соответственно. Помимо различия в величине 
характеристического заряда пробоя для структур без геттерного слоя характерен 
«хвост» с низкими значениями заряда пробоя (рис. 2 б). Из выполненных экспери-
ментов следует, что и по токам утечки через диэлектрик, и по заряду пробоя диэлек-
трика формирование геттера заметно улучшает характеристики МОП структур. 

Ухудшение параметров МОП структуры может быть связано с центрами, обу-
словленными структурными дефектами и с примесными центрами. Наличие геттер-
ного слоя не может повлиять на структурное совершенство окисного слоя и границы 
Si-SiO2. Поэтому наблюдаемый нами положительный эффект может быть связан 
с геттерированием неконтролируемых примесей. Неконтролируемые примеси, суще-
ствующие в кристалле либо проникающие в пластину во время температурных обра-
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боток, в процессе окисления могут оставаться в растущей пленке SiO2 и тем самым 
создавать в ней фиксированные заряды. Особенно вредны в окисной пленке с точки 
зрения ее электрического пробоя ионы натрия [5]. 
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Рисунок 2. – Распределение Вейбулла заряда пробоя: 
а – на пластине с геттером, б – на пластине без геттера 

Примеси переходных металлов (Cu, Fe и др.), расположенные в области между 
слоем окисла и проводящего канала или между окислом и затвором, имеющие глу-
бокие уровни в кремнии, также влияют на характеристики МОП структур [6]. Таким 
образом, предварительная очистка кремния от неконтролируемых примесей путем 
создания геттерного слоя улучшает качество МОП структур. 

Параметры p–n переходов в области стока и истока МОП транзистора также оп-
ределяют качество прибора. Величина тока утечки p–n-перехода областей истока 
и стока при напряжении обратного смещения порядка 0,1 В во многом определяет 
пороговые характеристики МОП транзисторов и величину тока потребления микро-
схем. На участке малых напряжений для всех измеренных структур величина тока 
утечки p–n-перехода на пластинах с геттером в 105 раз меньше, чем на пластинах 
без геттера, при больших напряжениях (20 В) – в 1,5 раза. Исследования [1] показали 
высокую эффективность геттера неконтролируемых примесей, создаваемого им-
плантацией сурьмы и последующих отжигов. Время жизни неравновесных носите-
лей в пластинах кремния n- и p-типа с геттером увеличивается в 3–4 раза. 

Таким образом, из полученных результатов следует, что формирование геттерного 
слоя улучшает параметры МОП структур по токам утечки через диэлектрик, по вели-
чине заряда пробоя диэлектрика, а также по токам утечки p–n-переходов истока и стока. 
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Использование обычных фотоприёмников с динамическим диапазоном чувстви-

тельности 40–50 дБ не позволяет получить корректный отклик фотосигнала при на-
блюдении объектов с большими контрастами яркостей (освещенностей) [1, 2]. 
При решении проблемы недостаточности динамического диапазона фотоприемника 
основное внимание уделяется задаче расширения диапазона преобразования «снизу», 
за счёт снижения уровня шума. Гораздо меньше внимания уделяется проблеме рас-
ширения динамического диапазона при больших интенсивностях освещения – 
«сверху». Воздействие на фотоприемник высоких уровней освещенностей приводит 
к выходу его передаточной характеристики на насыщение, таким образом, система 
видения оказывается неспособной сформировать изображение, адекватное наблю-
даемой сцене. Существующие методы решения проблемы недостаточно широкого 
динамического диапазона фотоприемников можно разделить на три категории: 
а) аппаратные; б) алгоритмические (программные); в) аппаратно-алгоритмические. 

Первая группа методов связана с необходимостью существенного изменения кон-
струкции и применения новых материалов [3]. Возможно также использование состав-
ных фотоприемников, образованных двумя и более элементами, каждый из которых 
чувствителен в своем диапазоне плотностей мощности оптического излучения [4], 
что увеличивает сложность и площадь приёмника. 

Вторая группа методов подразумевает применение новых алгоритмов обработки 
данных. Известен способ [5], при котором последовательно получается серия изо-
бражений одного и того же объекта при разных экспозициях, включающих весь диа-
пазон яркостей (брекетинг экспозиции). Затем рассчитывается интерполированное 
значение фотосигнала. Недостатком алгоритмического метода является снижение 
быстродействия, большие вычислительные и временные затраты при получении ин-
терполированного изображения и возможность получения артефактов. 

К третьей группе можно отнести режим BLC (Back Light Compensation), который 
реализуется в виде переключения порогов срабатывания электронного затвора 
ПЗС-матрицы (или диафрагмы объектива) и системы АРУ выше обычного [1]. В ре-
зультате, режим BLC не расширяет динамический диапазон, а лишь сдвигает его с це-
лью лучшего наблюдения более темных объектов за счет потери информации от ярких. 

Таким образом, аппаратные методы имеют преимущества перед программными 
и комбинированными методами, т.к. использование аппаратных методов не приво-




