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КМОП-структуры требуют большого числа технологических операций, как при 

их изготовлении, так и при разработке технологических процессов микроэлектрони-
ки, и особенно МДП-технологии. Весьма важным является выбор химических реак-
тивов и назначение такой последовательности технологических, особенно высоко-
температурных, операций, которые в максимально возможной степени исключали 
бы попадание в структуру неконтролируемых (технологических) примесей. Разброс 
параметров техпроцесса, который растёт с уменьшением размеров транзистора, не 
должен снижать процент выхода годных кристаллов.  

В работе исследованы вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики n-МОП 
транзисторов, изготовленных по аналогичным технологическим маршрутам, при 
идентичных используемых технологических материалах, однако в разное время (со-
ответственно далее в тексте серия А и серия В). Карманы n-МОП транзисторов раз-
мером 70×70 мкм создавались на пластинах кремния p-типа проводимости с удель-
ным сопротивлением 10 Ом·см ионным легированием бором (BF2) для p-кармана, 
для n-кармана – фосфором и мышьяком. Поликремниевый затвор транзистора, леги-
рованный до вырождения, имел размеры 10×10 мкм. Толщина подзатворного ди-
электрика (SiO2) равнялась 8 нм. Измерения ВФХ проводились на частоте f = 1.0 
МГц, с разверткой по напряжению (V) от - 5 до + 3 В, с шагом 50 мВ для тестов на р-
кармане, для тестов на n-кармане при напряжении ± 3 В.  

Сравнение выходных ВАХ n-МОП-структур (рис.1 и рис.2) показало, что транзи-
сторы серии В обладают, как более высокими значениями тока стока в режиме на-
сыщения, так и  более высокими напряжениями отсечки. При напряжении на затворе 3.3 
В ток стока равен 0.3 мА для приборов серии В, аналогичная величина для приборов 
серии А имеет значение 0.14 мА. Напряжение отсечки составляет соответственно 1.7 
В и 1.2 В.  

Если считать, что подвижность электронов µп не зависит от напряженности элек-
трического поля, то ток насыщения IС в канале шириной W и длиной L полевого 
транзистора с изолированным затвором будет определяться следующим образом: 

( 2
пор2

1 VVC
L
WI ЗДnС −= μ ) ,    (1) 

где V3 - напряжение на затворе; Vпop - пороговое напряжение, начиная с которого 
индуцированный затвором заряд в полупроводнике определяется подвижными носи-
телями (в нашем случае электронами) заряда и, следовательно, в приповерхностном 
слое полупроводника появляется проводящий канал. Характерная толщина этого 
канала составляет 100 Å; СД - удельная емкость диэлектрика.  

Из (1) видно, что при постоянном V3 и при постоянстве отношения ширины кана-
ла к его длине L наблюдаемые различия в величине IC в первую очередь можно свя-
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зать с изменением напряжения отсечки VP =V3–Vnop. Кроме того, отношения экспе-
риментальных величин токов насыщения и напряжений отсечки 

( 14.214.030.0 == мАмАII А
C

В
C ,  ( ) ( ) 01.22.17.1 22

== ВВVV А
Р

В
Р  при VЗ = 3.3 В) хо-

рошо коррелируют между собой и согласуются с (1). Это означает, что отличия IС  и 
Vp для приборов серии А от аналогичных значений для приборов серии В обусловле-
ны одной и той же причиной, причиной, которая, по-видимому, определяет величину 
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Рис.1. Выходные характеристики МОП-
структуры с каналом п-типа серии А. 

V = 0–6 В, шаг 1 ВЗ 

Рис.2. Выходные характеристики МОП-
структуры  с  каналом  п-типа  серии В. 

V = 0–6 В, шаг 1 ВЗ 

порогового напряжения (Vпop): 
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где ψB – разность между уровнем Ферми и положением уровня Ферми в собст-
венном полупроводнике, N

B

a – концентрация легирующей примеси р-подложки. Из 
(2) следует, что причиной изменения Vnop (при условии однородного легирования 
подложки) является непостоянство СД, связанное с неконтролируемым зарядом, ло-
кализованным в области МОП-конденсатора (затвора). Это обусловлено тем, что на 
границе раздела Si-SiO2, полученной термическим окислением кремния, всегда при-
сутствуют четыре различных по своей природе источника заряда: заряд быстрых  
поверхностных состояний в полупроводнике, постоянный заряд в окисле, заряд на 
ловушках в слое окисла и заряд подвижных ионов.  

Энергетическая плотность быстрых поверхностных состояний, которые располо-
жены непосредственно на границе Si-SiО2, сильно зависит от режима получения 
окисла. Величина постоянного заряда в окисле зависит от режима окисления, усло-
вий отжига и вида предокислительных обработок кремниевых пластин и загрязнения 
системы Si-SiО2 катионными примесями. Заряд на ловушках в слое окисла представ-
ляет собой объемный заряд, захваченный на энергетические уровни дефектов в SiО2. 
Этот тип заряда ассоциируется с медленными поверхностными состояниями. Заряд 
подвижных ионов связан с присутствием в окисле ионов щелочных металлов (Na+, 
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К+, Li+) и ионов тяжелых металлов, попадающими в окисел из окружающей среды и 
материалов, используемых в технологическом процессе.  

Таким образом можно заключить, что наблюдающиеся различия в эксплуатаци-
онных характеристиках приборов серий А и В обусловлены качеством подзатворного 
диэлектрика. Это подтверждается с помощью измерений тока утечки затвора. Из рис. 
3 видно, что диэлектрические свойства пленок подзатворного диэлектрика у структур 
серии А выше, чем у аналогичных структур серии В. Полученные результаты хорошо 
коррелируют с данными, полученными из ВАХ. 
 

Из анализа высокочастотных ВФХ МОП-структур видно, что для приборов серии 

В при измерении на n-кармане (рис 4) наблюдается сдвиг характеристик вдоль оси 
напряжений в сторону, соответствующую более отрицательному заряду. Данный 
факт – свидетельствует о наличии в диэлектрике для приборов серии В дополнитель-
ного положительного эффективного неподвижного заряда, электронные уровни ко-
торого располагаются в объеме диэлектрика и не могут быть перезаряжены в течение 
эксперимента вследствие малой электронной проводимости диэлектрика. Кроме того 
на кривых для приборов как серии А, так и серии В на вольт-фарадных характери-
стиках наблюдается пик, характерный для низкочастотных ВФХ. Это обусловлено 
тем, что поверхностные состояния, расположенные вблизи середины запрещенной 
зоны, имеют времена релаксации ~ 10-100 мкс, а поверхностные состояния, находя-
щиеся вблизи разрешенных зон (зона проводимости и валентная зона) – 0.01-1.0 мкс, 
и частотная зависимость ВФХ для них смещается в область более высоких частот. 
Различие в наклонах кривых обоих серий приборов обусловлено различиями в емко-
сти и напряжении плоских зон, которые имели значения: 21.08 пФ и 0.213 В для 
приборов серии А, 19.72 пФ  и 0.174 В для приборов серии В.  

Рис. 3. Зависимость тока утечки затвора  п-МОП структуры от напряжения на затворе 
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Емкость и напряжения плоских зон при измерениях на р-кармане приборов серии 
А имеют соответственно значения 21.72 пФ и -1.220 В, для приборов серии В полу-
чены значения  21.78 пФ и -1.050 В, соответственно.  
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Рис.4. Вольт-фарадные характеристики 
МОП-транзистора, измеренные на n-кармане 

Рис.5. Воль-тфарадные характеристики МОП-
транзистора, измеренные на p-кармане 

Существенного смещения кривых ВФХ по оси напряжений при данном режиме 
исследований не наблюдалось (рис.5). Сдвиг относительно теоретической кривой 
для обоих видов приборов был примерно одинаковым, что свидетельствует о при-
мерном равенстве величин неподвижного дополнительного заряда в диэлектрике. 
Различие в наклонах кривых для приборов сери А и серии В обусловлено различием 
в плотности быстрых поверхностных состояний. Наибольшее несоответствие для 
ВФХ, измеренных на р-кармане (рис.5) между приборами серий А и В наблюдается в 
области инверсии, в области обогащения кривые практически совпадают. Это позво-
ляет сделать заключение о том, что разница в плотности быстрых поверхностных 
состояний наибольшая вверху запрещенной зоны. Исходя из того, что поверхност-
ные состояния лежат вверху запрещенной зоны они имеют донорный характер: они 
нейтральны, когда заполнены электронами и заряжены, когда пусты. Кроме того, для 
МОП-структур при измерениях на р-кармане приборов серии В на вольт-фарадных 
характеристиках наблюдается пик, характерный для низкочастотных ВФХ. Это сви-
детельствует о том, что у приборов данной серии, в отличие от приборов серии А, 
наблюдаются быстрые поверхностные состояния со временами релаксации менее 1 
мкс, вследствие чего генерация неосновных носителей и заполнение поверхностных 
состояний успевают следовать за изменениями внешнего напряжения. Следует отме-
тить, что наличие пика на кривых ВФХ наблюдалось не для всех приборов серии В 
(рис.5, кривые В и В', эксперименты проводились более чем по 10 точкам по поверх-
ности пластины), что свидетельствует о неоднородном распределении быстрых по-
верхностных состояний по поверхности пластины. 

Причиной наблюдаемых различий в ВАХ и ВФХ приборов серий А и В вероятно 
является существенное загрязнение подзатворного диэлектрика приборов серии В 
технологическими примесями в процессе изготовления приборов. Такими загрязне-
ниями могут быть ионы щелочных металлов (Na+, К+, Li+) и ионы тяжелых металлов, 
адсорбированные на поверхности, кислородные вакансии, ловушки в окисле, поляр-
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ные молекулы, попадающие в окисел из окружающей среды во время технологиче-
ского процесса изготовления приборов.  
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