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Проведено исследование режимов инжекционно-термической и плазменной обработки МДП-структур. Показано, что от-

рицательный заряд, накапливающийся в плёнке ФСС в структурах с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС в 
процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, может использоваться для модификации электрофизических 
характеристик МДП-приборов с такой структурой. Для повышения надежности и выявления образцов, содержащих зарядо-
вые дефекты, предложено проводить инжекционно-термическую и/или плазменную обработку МДП-структур. Установлено, 
что проведение инжекционно-термической и плазменной обработки позволяет повысить инжекционную и радиационную 
стойкость диэлектрических пленок МДП-приборов за счет их модификации. 
 
Введение 

Воздействие сильных электрических полей и 
радиационных облучений на кремниевые МДП-
приборы интенсивно исследуется с середины 
шестидесятых годов прошлого века. При этом 
основные направления исследования в этой об-
ласти были связаны с повышением зарядовой 
стабильности и радиационной стойкости МДП-
приборов и интегральных схем. Использование 
же сильнополевых и радиационных воздействий 
для управления параметрами МДП-приборов 
практически не применялось ввиду значительных 
деградационных процессов, сопутствующих этим 
воздействиям. Однако в последнее время благо-
даря разработке новых диэлектрических пленок и 
методов управляемого воздействия на них стало 
возможным проводить радиационную и сильно-
полевую обработку МДП-структур с целью улуч-
шения и модификации их характеристик [1-5]. 
Создание полупроводниковых приборов, пара-
метрами которых можно управлять после их из-
готовления, позволит в перспективе уменьшить 
номенклатуру выпускаемых полупроводниковых 
приборов и интегральных схем, используя уни-
версальные приборы, параметры которых можно 
изменять после их изготовления, как у изготови-
теля, так и у потребителя. 

В данной работе рассмотрена возможность 
модификации электрофизических характеристик 
МДП-структур путём сильнополевой туннельной 
инжекции электронов в диэлектрик и плазменной 
обработки кристаллов, а также проведена оценка 
временной и температурной стабильности пара-
метров модифицированных структур.  

 
Образцы и методика измерений 

В качестве экспериментальных образцов ис-
пользовались тестовые МДП-конденсаторы на 
основе термического диоксида кремния (SiO2) и 
пленки SiO2, пассивированной слоем фосфорно-
силикатного стекла (ФСС), изготовленные на 
кремнии n-типа. Двуокись кремния толщиной 30 
 100 нм получали термическим окислением 

кремния в атмосфере кислорода при температу-
ре 1000 С с добавлением 3% HCl. Пленку ФСС 
формировали диффузией фосфора из газовой 
фазы путем пиролиза смеси POCl3-O2 при темпе-
ратуре 900 С. С целью получения эксперимен-
тальных образцов с различной толщиной ФСС 
варьировалось время загонки фосфора в преде-
лах от 3 до 6 минут. В качестве затвора исполь-
зовались плёнки поликремния (Si*) толщиной 0,6 
мкм, легированные фосфором до 20 Ом/  и 
пленки алюминия толщиной 1,2 мкм площадью 
10-4-10-2 см2. 

Для инжекционной модификации электрофи-
зических характеристик МДП-структур использо-
валась сильнополевая туннельная инжекция 
электронов из кремниевой подложки [1,2] в ре-
жиме протекания  постоянного инжекционного 
тока плотностью от 0,1 до 10 мкА/см2 в диапазо-
не температур от 20 до 100 С. В процессе ин-
жекции осуществлялся контроль напряжения на 
МДП-структуре, что  позволило получить инфор-
мацию об изменении зарядового состояния ди-
электрической пленки непосредственно в про-
цессе модификации. Для определения величины 
термостабильной компоненты накопленного в 
диэлектрике отрицательного заряда, после ин-
жекционных воздействий МДП-структуры подвер-
гались отжигу при температуре 200 ºС в течение 
времени от 200 с до 30 мин. 

Изменение зарядового состояния МДП-
структур контролировалось с использованием 
высокочастотного C-V метода и метода много-
уровневой токовой нагрузки [6]. В течение силь-
нополевой инжекции, в режиме протекания по-
стоянного тока измерялось приращение напря-
жения на МДП-структуре VI,  характеризующее 
изменение зарядового состояния исследуемого 
образца [4,6]. 
 
Экспериментальные результаты и  
обсуждение 

В ранее проведенных исследованиях [4,5] бы-
ло показано, что отрицательный заряд, накапли-
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вающийся в плёнке ФСС в структурах Si-SiO2-
ФСС-Аl в процессе туннельной инжекции элек-
тронов в сильных электрических полях, может 
использоваться для коррекции порогового на-
пряжения МДП-приборов с такой структурой. На 
основе измерения токов термостимулированной 
деполяризации и исследования изотермической 
релаксации C-V характеристик при нескольких 
фиксированных температурах установлено, что 
при сильнополевой туннельной инжекции элек-
тронов в МДП-структурах Si-SiO2-ФСС-Аl накап-
ливаемый отрицательный заряд состоит из двух 
компонент. Первая компонента обладает низкой 
термополевой стабильностью и практически пол-
ностью стекает при отжиге 200 С.  Вторая - тер-
мостабильная компонента заряда - начинает 
релаксировать лишь при температурах более 230 
С. Таким образом, для получения приборов с 
высокой термополевой стабильностью после 
модификации зарядового состояния инжекцией 
электронов их необходимо отжигать при темпе-
ратурах около 200 С. 

 На рисунке 1 приведены зависимости сдвига 
порогового напряжения МДП-транзистора после 
сильнополевой туннельной инжекции электронов 
из кремниевой подложки (кривая 1) и последую-
щего отжига (кривая 2) от времени инжекции. 
Для реализации режима сильнополевой инжек-
ции электронов из кремниевой подложки к затво-
ру МДП-транзистора прикладывался импульс 
постоянного тока плотностью 1 мкА/см2. 

Кривая 2 на рисунке 1 характеризует термо-
стабильную компоненту отрицательного заряда,  
для получения которой после инжекционной мо-
дификации МДП-транзисторы отжигались при 
температуре 200 С в течение 20 мин. Как видно 
из рисунка 1, термостабильная компонента отри-
цательного заряда составляет около 60 % от 
общей плотности заряда, накопленного в диэлек-
трике в процессе инжекции. 

 

 
 
Рис. 1. Зависимости сдвига порогового напряжения МДП-
транзистора после сильнополевой инжекции электронов 
из кремниевой подложки (кривая 1) и последующего отжи-
га (кривая 2) от времени инжекции. 

 
Другим направлением применения сильнопо-

левой туннельной инжекции для модификации 
диэлектрических пленок МДП-структур является 

проведение инжекционно-термической обработки 
(ИТО), позволяющей повышать надежность 
МДП-приборов и выявлять образцы, содержащие 
зарядовые дефекты. Инжекционно-термическая 
обработка МДП-структур заключается в сильно-
полевой инжекции в диэлектрик заданной плот-
ности заряда электронов и последующем высо-
котемпературном (200 ºС) отжиге образцов. В 
работах [3,4,5] была показана идентичность 
большинства процессов деградации МДП-
структур, протекающих при воздействии ионизи-
рующей радиации и при сильнополевой инжек-
ции электронов в диэлектрик. Замена радиаци-
онных обработок сильнополевой инжекцией су-
щественно упрощает процесс испытаний, а также 
позволяет получить большой объем дополни-
тельной информации за счет контроля  измене-
ния зарядового состояния подзатворного диэлек-
трика в процессе сильнополевого воздействия. 
Показано, что для уменьшения вероятности про-
боя подзатворного диэлектрика и повышения 
эффективности ИТО сильнополевую инжекцию 
заряда желательно проводить при комнатной 
температуре. Улучшение характеристик МДП-
структур после ИТО может быть объяснено об-
разованием более совершенной структуры ди-
электрика, поскольку сильнополевая инжекция 
электронов разрывает напряженные связи в 
пленке SiO2 и на границе раздела Si-SiO2, а по-
следующий отжиг восстанавливает валентные 
связи, но уже без их деформации [4]. 

Установлено, что как высокочастотная (ВЧ), 
так и плазмоструйная (ПСО) плазменные обра-
ботки приводят к образованию в объеме пленки 
SiO2 электронных ловушек [4]. Однако плотность 
электронных ловушек, образующихся при ПСО, 
более чем на порядок превышает плотность ло-
вушек, возникающих при ВЧ плазменной обра-
ботке. Наличие этих ловушек может значительно 
снизить вероятность пробоя диэлектрика и повы-
сить его напряжение пробоя, слабо влияя на 
параметры МДП-прибора, поскольку отрицатель-
ный заряд, накапливающийся на этих ловушках 
при инжекции электронов в диэлектрик в сильных 
электрических полях, быстро релаксирует после 
снятия электрического поля. 

Найдено, что при определенных режимах 
плазменные обработки могут значительно сни-
жаться плотность и скорость генерации новых 
электронных ловушек в двуокиси кремния, возни-
кающих при сильнополевой инжекции заряда 
электронов. Это позволяет значительно повы-
сить зарядовую стабильность структуры и увели-
чить такой важный параметр, как величина заря-
да, инжектированного в диэлектрик до пробоя 
образца [3,6]. На рис. 2 представлены гисто-
граммы зарядовой стабильности, характеризую-
щие распределение по пластине МДП-структур в 
зависимости от величины заряда, инжектирован-
ного в диэлектрик до их пробоя для необрабо-
танных (1) и обработанных (2) в плазме пластин 
с исследуемыми образцами. Как видно из рис. 2, 
после плазменной обработки максимальная ве-
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личина заряда, инжектируемая до пробоя образ-
ца может увеличиваться более чем на порядок. 
 
Выводы 

Установлено, что отрицательный заряд, нака-
пливающийся в плёнке ФСС в структурах с двух-
слойным подзатворным диэлектриком SiO2- ФСС 

 
 
Рис. 2. Гистограммы зарядовой стабильности, характери-
зующие распределение МДП-структур по пластине в за-
висимости от величины заряда, инжектированного в ди-
электрик до их пробоя: 1 – до плазменной обработки; 2 – 
после плазменной обработки.  
 
в процессе сильнополевой туннельной инжекции 
электронов, может использоваться для модифи-
кации электрофизических характеристик МДП-
приборов с такой структурой. Для повышения 
надежности и выявления образцов, содержащих 
зарядовые дефекты, предложено проводить ин-
жекционно-термическую обработку МДП-
структур. Плазменные воздействия также могут 
улучшать характеристики МДП-приборов, повы-

шая инжекционную и радиационную стойкость 
подзатворного диэлектрика. 
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The injection-thermal and plasma treatment of MOS structures is studied. It is shown that the negative charge that accumulates 

in the film of the PSG in two-layer structures with a dielectric gate SiO2-PSG during high-field tunneling injection of electrons can be 
used for modification of the electrical characteristics of MOS devices with such structure. To improve the reliability and revealing of 
the samples containing the charge defects, proposed to carry out injection-thermal and/or plasma treatment of MOS structures. It is 
established that the conduct of injection-thermal and plasma treatment improves the injection and radiation resistance of dielectric 
films MOS devices due to their modifications. 
 


