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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛЕГИРОВАНИЯ ПОДЛОЖКИ И ТОЛЩИНЫ
ПОДЗАТВОРНОГО ОКИСЛА НА ВАХ N-КАНАЛЬНОГО 

МОП-ТРАНЗИСТОРА 

Approximation of the MOSFET current-voltage characteristics is considered. The measured
and calculated values of the drain voltage at the beginning of the saturation region are compared.
This allows for estimation of a thickness of the gate dielectric needed to obtain the required value
of the drain current at strong inversion. 

Проектирование МОП-транзисторов с малой длиной затвора предполагает
повышение уровня легирования подложки с целью предотвращения сквозного
обеднения канала. Рост концентрации примеси в подложке приводит к увели-
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чению порогового напряжения и снижению подвижности, что уменьшает ток 
стока. Для поддержания величины тока на требуемом уровне уменьшают тол
щину подзатворного окисла. В этих условиях существование инверсионного 
слоя и протекание тока будут характеризоваться следующими особенностями: 

- напряжение насыщения тока стока меньше или сравнимо с удвоенным 
потенциалом в нейтральном объеме кремния [1,2]; 

- поверхностная плотность инверсионного заряда слабо изменяется по 
длине канала, и на достаточно большом интервале стокового напряжения 
канал не перекрывается [1,3]; 

- перемещение электронов в области активной структуры между стоком и 
истоком осуществляется в основном за счет дрейфа [4]; 

- по мере роста напряжения сток - исток увеличивается падение напряжения 
на стоковом переходе из-за растекания линий тока в глубину подложки и увели
чения размера обедненной области обратно смещенного п+ - p-перехода [5]; 

- подвижность электронов мало изменяется на начальном участке ВАХ при 
увеличении стокового напряжения [1,5]; 

- ток стока на участке насыщения ВАХ имеет тенденцию переходить к 
линейной зависимости от эффективного напряжения затвора [2, 6, 7]; 

- дрейфовая скорость электронов слабо изменяется по длине канала [8, 9]. 
Для расчета тока в МОП-транзисторе с высоким уровнем легирования под

ложки используется уравнение, полученное по методике переменного заряда 
обедненной области подложки [1,2, 8]: 

где μ - подвижность электронов, которая предполагается постоянной по длине 
канала, CO=εox/xox - удельная емкость подзатворного окисла, εox, xox - диэлек
трическая проницаемость и толщина окисла, W и L - ширина и длина канала, 

, VG, VD - напряжения пороговое, на затворе и на стоке 

соответственно, VFB - напряжение плоских зон, не зависящее от величины VD 

[2], (φf=(kT/e)ln(NA/ni) - потенциал в нейтральном объеме подложки транзистора, 
- поверхностная плотность заряда ионизированных 

акцепторов, εSi - диэлектрическая проницаемость кремния, NA, пi - концентра

ция примесных атомов и собственная концентрация носителей заряда в крем

нии, VB - напряжение на подложке транзистора, 
, f- ко

ффициент, учитывающий эффекты короткого канала [1, 8]. Параметр b0 опре

деляет нелинейность ВАХ исследуемого МОП-транзистора и позволяет оце

нить величину максимального значения тока стока в режиме насыщения. 
Дифференцируя (1) по VD и полагая dID/dVD=0, находим напряжение VD=VDS, 

при котором расчетное значение тока ID достигает максимальной величины: 

На рис. 1 приведены измеренные (сплошные линии) и рассчитанные по (2) 

(пунктирные линии) зависимости напряжения насыщения тока стока от пере

менной для транзистора, рассмотренного в работе [6] (кри

вые 1, 1') и имеющего параметры NA=1024 м-3, хох=3 нм, глубина залегания 
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n+-стока xj=40 нм, W=0 мкм и L=0,2 мкм, а также для тестового транзистора, 
рассмотренного в работе [2], параметры которого NA=6∙1023м-3, хох=0,3 мкм, W=32 
мкм и L=3 мкм (кривые 2, 2'). Как видно из этого рисунка, зависимости близки к 
линейным, что может быть характерным для режима насыщения тока в приборах с 
высоким значением NA. 

Рассмотрим влияние уровня 
легирования подложки и толщины 
подзатворного диэлектрика на ВАХ 
транзистора, прежде всего на 
величину параметра b0, в ин
тервале изменения напряжения 
0<VD≤2φf+Vb. Влияние величины 

NA на значение тока стока ID в 
основном определяется парамет
ром b0. Рост NA приводит к уве
личению b0 и уменьшению ID, 
т. е. электропроводности канала. 
Такое изменение электропровод
ности канала обусловлено, с одной стороны, снижением концентрации инвер
сионных электронов, а с другой - уменьшением среднего значения подвижно
сти электронов в канале МОП-транзистора. Чтобы сохранить электропровод
ность канала на заданном уровне, можно, во-первых, увеличить напряжение VG, 
однако при этом возрастут токи утечки через окисел (туннельная составляющая 
тока затвора) и вероятность электрического пробоя окисла, во-вторых, уменьшить 
толщину подзатворного окисла. Это приведет к росту СO, уменьшению порогового 
напряжения VT и коэффициента b0, что позволит снизить VG, сохранив разность (VG
- VT) и напряжение электрического пробоя окисла. 

Численные значения NA, обеспечивающие необходимое сопротивление про
водящего канала и управление протекающим током при определенных напря
жении VD и длине канала L, соответствующих проектной норме, можно найти 
по формуле NA=2εS(V0+V2)/e(L-0,07)2 [2, 9], где V0=(kT/e)ln(NAND/n2

i) - встро
енный потенциал, V2 - падение напряжения на стоковом переходе [9], ND -
концентрация примеси в п+ -области. Расчетное значение концентрации приме
си, предотвращающее сквозное обеднение канала при заданной величине 
(L-0,07) мкм, может соответствовать NA на глубине, приблизительно равной 
толщине инверсионного слоя (~10 нм). 

Как видно из полученных нами зависимостей b0 от хох, приведенных на рис. 2, 
ультратонкий окисел обеспечивает минимальное значение b0 и, следовательно, 
уменьшение вклада нелинейной составляющей в ток стока в (1). 

Влияние NA на среднее значение
подвижности μ можно оценить ис
ходя как из экспериментальных

 ВАХ, так и с помощью кинетиче
ского моделирования электронного
 переноса в канале МОП-транзисто
ра методом Монте-Карло [5]. На
 рис. 3 сравниваются измеренные и
рассчитанные по (1) ВАХ тестово
готранзистора из [2]. Подвижность
электронов на начальном участке
ВАХ, вычисленная с помощью (1), 

для транзистора из [6] составляет около 100 см2/В∙с при (VG - VT)=0,9 В, а для 
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транзистора из [2] имеет величину 40 см2/В∙с при (VG - VT)=25 В. Значение μ в 
интервале слабо зависит от стокового напряжения [1,5]. 

Проведенное нами модели
рование электронного перено
са методом Монте-Карло по
казало, что в рассмотренном 
интервале изменения стоково
го напряжения необходимо 
выделять две области проте
кания тока в МОП-транзис
торе, характеризующиеся не
сколько отличающимися друг 
от друга значениями подвиж
ности. Первую область со
ставляет инверсионный слой 
кремния, т. е. проводящий ка
нал транзистора, непосредст
венно примыкающий к подзат-

ворному окислу. Второй областью является горизонтальный слой в глубине 
подложки вблизи стока на расстоянии хj от подзатворного окисла. И если в 
случае длинноканального транзистора [2] различия в значениях подвижности в 
этих областях невелики, то в случае короткоканального прибора (рассмотрен
ного в работе [6]) эта разница уже существенна. Для длинноканального транзи-
стора в первой области μ варьирует от 30 до 50 см2/В∙с, а во второй - от 45 до 
60 см2/В∙с; для короткоканального изменения составляют 45÷70 см2/В∙с и 
60÷100 см2/В∙с соответственно, что объясняется большей концентрацией элек
тронов в канале, нежели в глубине подложки на расстоянии xj. В то же время 
из-за сегрегации примеси на границе раздела кремний/подзатворный окисел 
значение NA в глубине подложки на указанном расстоянии несколько выше, 
чем на поверхности. В результате у поверхности и в горизонтальном сечении 
на глубине xj будет наблюдаться различный механизм экранирования кулонов-
ского потенциала для рассеяния на ионах примеси: в первом случае экраниро
вание будет осуществляться электронами, во втором - ионами примеси. Как 
показывают полученные результаты, для исследуемых в данной статье условий 
рассеяние электронов на ионах примеси в глубине подложки происходит 
заметно реже, чем у поверхности. При этом с уменьшением длины канала 
различие в интенсивностях ионного рассеяния увеличивается, что может быть 
связано с более сильным разогревом электронного газа в 
короткоканальном МОП-транзисторе. 

Ограничение минимальной толщины подзатворного окисла для исследуе
мых типов МОП-транзисторов может быть обусловлено его мягким пробоем 
(хох≈4 нм [10]) или токами утечки при туннелировании (хох=5,1÷9,6 нм [11]). 
Для таких окислов возможно заметное влияние переходного слоя в диэлектри
ке (граница Si - SiO2) на электрические характеристики прибора - высота по
тенциального барьера в этом слое толщиной около 2 нм может изменяться ли
нейно от 0 до 3,1 эВ [12] или в зависимости от индекса кислорода х (SiOx): 0; 3; 
3,3 эВ для х=0, 1, 2 соответственно [13]. Это может увеличить эмиссионный ток 
горячих электронов в приграничную область диэлектрика и усилить деграда
цию крутизны ВАХ и порогового напряжения. По-видимому, минимальный 
размер хох может быть порядка 10 нм. 

Для высоколегированных подложек поверхностная плотность инверсион
ных электронов Qn≈CO(VG - VT), так как V2<<VG - VT [14]. Объемная концентра-
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ция электронов в инверсионном слое с учетом растекания линий тока в глубину 
подложки п=СO(VG-VT)/еxі, где хi - глубина инверсионного слоя. В режиме сильной 
инверсии п ≈ NA, Qn = enxi ≈ еNAxi и VG - VT =eNAxi/CO. Рассчитанное по этой 
формуле эффективное напряжение затвора согласуется с измеренным для 
транзистора из [2]. Подставляя VD ≈VDS=eNAxi/2b0CO в (1), находим ток в мак
симуме при выходе на насыщение ID ≈ IDS 

Среднее значение хi = vxj, где v - коэффициент, который можно определить, 
сравнивая расчетные и экспериментальные значения напряжения (VG - VT) при 
заданной глубине xj. С ростом толщины окисла вклад удельной емкости СO в 
знаменатель формулы (3) снижается и напряжение VDS для заданного NA стре
мится к постоянному значению. 

Таким образом, при заданных W, L и VD для получения требуемой величины 
тока стока транзистора в режиме сильной инверсии толщину подзатворного 

окисла можно оценить, подставляя в (3) значение 
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