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ДРЕЙФОВАЯ СКОРОСТЬ ЭЛЕКТРОНОВ В 
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННОЙ ПОДЛОЖКЕ КРЕМНИЕВОГО МОП-ПТ

А.Д.Андреев, В.М.Борздов, А.А.Валиев, О.Г.Жевняк, А.М.Русецкий 
Белорусский Государственный Университет, кафедра физической электроники, 

г. Минск, ур. Курчатова,1, тел. 278-90-27, факс 277-48-33.

Рассмотрена зависимость дрейфовой скорости электронов от температуры в МОП-ПТ с высоким уровнем легирования 
подложки и показано, что в режиме насыщения тока напряжение насыщения много меньше эффективного напряжения 
затвора, а насыщенная скорость дрейфа увеличивается с увеличением температуры прибора. Дано качественное объ
яснение этого эффекта.

1. Введение
В настоящее время создание быстродейст

вующих и малоразмерных ИС на базе полевых 
транзисторов (МОП-ПТ) требует уменьшения 
длины канала отдельного прибора с целью уве
личения степени интеграции и повышения быст
родействия схемы в целом. При этом возникает 
конструктивно-технологическое требование по
вышения уровня легирования подложки для пре
дотвращения сквозного обеднения в короткока
нальных приборах. Поэтому исследование высо
колегированных структур является в настоящее 
время необходимым.

Из периодической литературы [1,2] известно, 
что в приборах с длиной канала менее 1 мкм 
имеет место несоответствие напряжения, при 
котором ток стока насыщается, эффективному 
напряжению затвора. Аналогичный эффект был 
обнаружен в приборах с высокой (порядка 
1024 м'3) концентрацией легирующей примеси в 
подложке и длиной канала около 4 мкм [3]. При
чем, если в короткоканальных приборах это не
соответствие было не столь заметным и объяс
нялось в рамках классической модели Пао-Са, то 
в нашем случае напряжение насыщения тока сто
ка Vds оказалось более чем на порядок меньше 
напряжения перекрытия канала Vg-Vt. Очевидно, 
что классическая модель не в состоянии описы
вать работу высоколегированного МОП- 
транзистора.

Так как Vds<Vg-Vt, то ток стока насыщается за
долго до полного подавления инверсии типа 
электропроводности в ближайшей к стоку точке 
канала, что дает основания говорить о том, что 
электроны движутся от истока к стоку по непре
рывному пути и насыщение тока может обуслав
ливаться некими иными, не связанными с пере
крытием канала по напряжению, причинами.

2. Основная часть
Для анализа этого эффекта были исследова

ны кинетические параметры электрона при пере
носе его от истока к стоку вдоль канала. Исходя 
из предположения, что насыщение тока стока 
может быть обусловлено насыщением дрейфо
вой скорости электрона [4], был проведен экспе
римент, построены методы определения дрей
фовой скорости и проведено численное модели
рование переноса электронов в канале по методу 
Монте-Карло.

Эксперимент проводился на МОП-ПТ, изго
товленных путем стандартных технологических

операций, используемых при производстве крем
ниевых интегральных схем.

Концентрация примесных атомов бора в под
ложке Wa= 7-1023 и 2-1024 м-3, длина канала 
L = 4 мкм, толщина подзатворного окисла 
хох = 0,4 мкм, глубина залегания истоковой и 
стоковой областей -  0,8 мкм. Электрод затвора 
был выполнен из алюминия.

Рис. 1. Экспериментальная зависимость напряжения на
сыщения тока стока от температуры. Рядом со значе
ниями температуры даны соответствующие им значения 
порогового напряжения. Na=T-IO23M'3, Vg=75B

Дрейфовая скорость электронов определя
лась с помощью трех различных методов.

1. Метод исправленного уравнения Ca 
В основе этого метода лежит уравнение Ca с 

введенным в него поправочным членом [3]:

• - iaVd s _ As '■'О( ^ - V fW a8 - (1)

где as=Vds/(Vg-Vt) (2)
коэффициент, определяющий крутизну вольтам
перных характеристик (ВАХ) транзистора. Дрей
фовая скорость электронов определялась как 
произведение подвижности ps, выраженной из (1) 
и напряженности поля у стока:

(V0 +V2),

где V2 - падение напряжения на стоке, Vo -встро
енный потенциал. Значения величин, входящих в 
вышеприведенные выражения, для различных
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температур определялись на основе BAX (рис.1). 
При выводе выражения (2) предполагалось, что 
поле в области обеднения стокового перехода 
значительно выше поля, создаваемого напряже
нием стока, поэтому при низких концентрациях 
легирующей примеси данный метод может при
меняться лишь с достаточно грубым приближе
нием.

2. Метод Тоха-Мейера
Из [5] известно выражение:
Ids =Kvdsc 0w {vg - v t )

где К -  параметр, учитывающий короткоканаль
ные эффекты. Приравнивая выражения для тока 
стока на линейном участке характеристики и на 
участке насыщения, с учетом (2) можно записать:

K = 1 -as,

У _____________(ds____________
ds 0 - a s)CGW(Vg -V t )

3. Метод Монте-Карло
При моделировании электронного переноса в 

п-канале кремниевого МОП -  полевого транзи
стора методом Монте-Карло использовался тот 
же алгоритм, что и в работах [6,7]. При этом учи
тывалось, что носители заряда в инверсионном 
слое кремния в результате квантования их энер
гии образуют квазидвумерный электронный газ, а 
переход электронов из квазидвумерного состоя
ния (Q2d) в трехмерное (3d) осуществляется в 
процессе их разогрева тянущим полем стока и 
выхода из квантовой ямы инверсионного слоя. В 
случае двумерных носителей учитывались сле
дующие механизмы рассеяния: на акустических 
внутридолинных фононах, межподзонное рассея
ние, рассеяние на зарядах в окисле, рассеяние на 
неоднородностях поверхности и электрон
электронное, а в случае Зб-электронов -  рассея
ние на акустических и оптических внутридолин
ных фононах, рассеяние на ионах примеси, меж
долинное рассеяние, электрон-электронное и 
ударная ионизация.

Vds/Vds293

Рис.2. Зависимость дрейфовой скорости электронов,

отнесенной к скорости при 293К от температуры: —•̂ r "-

метод Ca, -О - -метод Монте-Карло, " ^ -м е т о д  Тоха- 
Мейера; N«=7-1023 м'3, L=4 мкм, хоу=400 нм.

Посредством каждого из трех методов была 
построена температурная зависимость дрейфо

вой скорости (рис.2). Стоит отметить, что метод 
Ca и в меньшей степени метод Монте-Карло дают 
большее абсолютное значение vds, чем метод 
Тоха-Мейера, однако качественное поведение 
дрейфовой скорости сходно во всех трех случаях.

Рост дрейфовой скорости с ростом температу
ры в высоколегированных приборах объясняется 
несколькими механизмами. Во-первых, при очень 
больших концентрациях легирующей примеси 
подвижность электронов в канале вблизи стока в 
значительной степени будет определяться рас
сеянием на ионах примеси, а для этого механиз
ма рассеяния, согласно модели Конуэлл- 
Вайскопфа, интенсивность процесса рассеяния 
снижается с уменьшением энергии носителя. C 
ростом температуры кристалла увеличивается 
интенсивность рассеяния с испусканием фоно
нов, что сопровождается снижением энергии 
электронов. Очевидно также, что относительный 
вклад рассеяния на фононах в суммарную интен
сивность рассеяния носителей заряда с ростом 
концентрации легирующей примеси будет 
уменьшаться. В этих условиях с ростом темпера
туры в результате снижения энергии электронов 
вблизи стока за счет дополнительного испускания 
фононов и уменьшения интенсивности рассеяния 
носителей на примесях их подвижность будет 
возрастать [8]. Поле в околостоковой области Em 
изменяется с ростом температуры за счет 
изменения встроенного потенциала Vo1 
напряжения насыщения тока Vds и доли ионизи
рованных примесных атомов[9].

Таблица 1. Зависимости некоторых характеристик 
МОП- транзистора от температуры

T1 K Na lon/Na,% V0lB V2lB Ern, B/M- 
10s

173 65 0,56 0,16 157
213 78 0,73 0,23 198
253 85 0,88 0,30 230
293 92 1,02 0,42 265
333 94 1,15 0,69 302
373 95 1,31 1,05 344

Как видно из таблицы, в данном случае Em также 
растет с температурой, а значит, увеличивается и 
дрейфовая скорость электронов. При малых кон
центрациях примесных атомов в подложке этого 
не наблюдается, поскольку основной вклад в 
суммарную интенсивность рассеяния вносит рас
сеяние на фононах

Абсолютные значения дрейфовой скорости, в 
режиме насыщения тока, полученные всеми тре
мя методами, оказались меньше насыщенной 
скорости для кремния (10s м/с). Дрейфовая ско
рость электронов при температуре 293К, полу
ченная по методу Тоха-Мейера оказалась равной
2-103м/с.

III. Заключение
Таким образом, полученные эксперименталь

ные данные и расчеты, выполненные по методам 
Ca и Тоха-Мейера, а также численное моделиро
вание по методу Монте-Карло, показывают, что в 
высоколегированных МОП-структурах с ростом 
температуры растет и дрейфовая скорость элек-
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тронов в канале, чего не происходит при малых 
концентрациях легирующей примеси в подложке. 
Скорость насыщается при значениях намного 
меньших 105 м/с в сильном поле околостоковой 
области Возможно, с этим и связано «прежде
временное» насыщение тока стока. Стоит, одна
ко, отметить необходимость дополнительных ис
следований, касающихся влияния толщины под
затворного окисла на дрейфовую скорость. Оче
видно, что от нее зависит плотность инверсных 
электронов в канале, и в настоящее время ведут
ся исследования в этом направлении с целью 
подойти к созданию физической модели явления.
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ELECTRONS DRIFT VELOCITY IN HIGH-DOPANT SUBSTRATE OF MOSFET

A.D.Andreev, V.M.Borzdov, A.A.Valiev, O.G.Zhevnyak, A.M.Rusetsky 
1> Belarus State University, department of physical electronics, Minsk, Kurchatov str, 1,

tel. 278-90-27, fax 277-48-33.

The creation of the high-speed and low-dimentional integrated circuits on the basis of field-effect transistors (MOSFET) requires 
channel length reduction. There is a constructive requirement to increase a substrate dopant level to prevent through impover
ishment in short-channel devices. Therefore research of high-dopant structures is necessary now.
It is known, there is discrepancy of a drain current saturating voltage Vds and effective gate voltage Vg-V, in devices with 
channel length less than 1 pm. The similar effect was found out in devices with high doping concentration in substrate and 
channel length about 4 pm. However, this discrepancy was not so appreciable in short-channel devices and one was explained 
with the help of classical model Pao-Sah. On the contrary, in our case the drain current saturation voltage Vds is more than 20 
times smaller then Vg-V,. It is obvious, that classical model is not capable to describe work of the high-dopant MOS transistor. 
As Vds < Vg-Vtl the drain current is saturated before suppression of a conductance type inversion in the nearest to a drain point 
of the channel, that gives the basis to suppose that electrons are transfered from a source to a drain on continuous way. On the 
assumption that the drain current saturation may be caused by drift velocity saturation, the experiment has been carried out, 
two methods of analytical drift velocity definition have been constructed and the numerical simulation on a Monte-Carlo method 
has been done.
By means of each method the temperature dependence of drift velocity has been constructed. The received experimental data, 
the accounts and the numerical simulation show, that drift velocity of electrons increases with temperature in high-dopant MOS- 
structures. This effect does not occur at small concentration of an impurity in a substrate. The speed is saturated at magnitudes 
much smaller then 105 m/s in a high electrical field of drain area. The researches in this direction are being carried out to 
approach the creation of physical model of this phenomenon.
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