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Введение
Актуальность темы исследования. Легирование пленки подзатворного
диэлектрика на основе термического SiO2 фосфором может применяться для
стабилизации характеристик приборов. Плёнка фосфорно-силикатного стекла
(ФСС) может возникать также при использовании затворов из поликристаллического кремния, легированных фосфором. Наличие плёнки ФСС существенно
влияет на характер изменения зарядового состояния структур металл-диэлектрик-полупроводник (МДП) как при сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик, так и при радиационном облучении. В последнее время подзатворный
диэлектрик на основе пленки SiO2, пассивированной тонкой пленкой ФСС, широко используется в полевых приборах на основе карбида кремния. Основной
проблемой при создании диэлектрических пленок для полупроводниковых приборов на основе МДП-структур, позволяющих управлять параметрами приборов
путем инжекционной и радиационной модификации после их изготовления, является создание требуемой оптимальной структуры диэлектрической пленки,
обеспечивающей эффективный захват носителей заряда на ловушки и обладающей высокой инжекционной и радиационной стойкостью и низкой зарядовой
дефектностью. Всё это обуславливает необходимость комплексного и всестороннего исследования процесса легирования плёнки SiO2 фосфором и самой
структуры SiO2-ФСС с целью оптимизации параметров диэлектрической
пленки, необходимой для повышения стабильности и надежности МДП-приборов. В современной микро и наноэлектронике при изготовлении МДП-структур
наряду с пленками SiO2 широко использоваться диэлектрики с высокой диэлектрической проницаемостью (так называемые high-k диэлектрики: Al2O3 (    ),
HfO2 (   25 ) и др.). При этом high-k диэлектрики часто применяются совместно
с пленками SiO2.

В ячейке традиционной NAND флэш-памяти межзатворный диэлектрик
(InterPoly Dielectric - IPD) и управляющий затвор «обёрнуты» вокруг плавающего затвора c целью обеспечения коэффициента связи свыше 60 %. Однако,
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такое «обёртывание» требует достаточного пространства между плавающими
затворами соседних ячеек флэш-памяти для того, чтобы уместить толщину
управляющего затвора и двойную толщину IPD в один питч (величина, равная
половине от расстояния между соседними ячейками флэш-памяти). Когда размеры ячейки приближаются к столь малым, что управляющий затвор не может
быть более «обёрнут» вокруг плавающего затвора вследствие слишком малого
значения питча, то происходит некоторое уменьшение коэффициента связи, что
приводит к ухудшению характеристик программирования и стеканию части заряда через межзатворный диэлектрик. Для того, чтобы перейти к меньшим размерам флэш-памяти (с проектными нормами 20 нм и ниже), при формировании
планарной структуры плавающего затвора необходимо использовать стек high-k
диэлектриков в качестве межзатворного изолятора. Такая структура памяти может быть реализована за счёт использования гибридного плавающего затвора со
структурой поликремний/метал (poly-Si/metal), что позволяет уменьшить его
толщину, снизить влияние соседних ячеек флэш-памяти друг на друга, увеличить ширину окна программирования. Однако, при всех вышеуказанных преимуществах, высокая плотность электронных ловушек в high-k межзатворном
диэлектрике остаётся важной проблемой в функционировании флэш-памяти,
т.к. процессы их заряжения/разряжения могут являться причиной нестабильности ширины окна программирования/стирания информации, приводить к сокращению времени хранения информации. Таким образом, исследование природы
электронных ловушек в high-k межзатворном диэлектрике, изучение процессов
накопления на них отрицательного заряда при сильнополевой инжекции электронов и последующее его хранение является важной научной и практической
задачей.
Цель работы: установление физических закономерностей зарядовых явле-

ний при инжекции электронов в сильных электрических полях, включая накопление заряда и последующее его хранение в диэлектрических пленках МДПструктур и элементов энергонезависимой памяти.
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать метод контроля электрофизических характеристик тонких

диэлектрических пленок МДП-структур, позволяющий контролировать параметры накапливаемого в подзатворном диэлектрике заряда в режиме сильнополевой инжекции электронов;
 провести исследование возможности модификации МДП-структур c

пленкой SiO2-ФСС путём сильнополевой туннельной инжекции электронов в
подзатворный диэлектрик и облучения электронами;
 исследовать влияние режимов легирования пленки SiO2 фосфором на ха-

рактеристики МДП-структур;
 выполнить исследование возможности использования МДП-структур на

основе диэлектрических пленок на основе оксида и алюмината гафния для элементов флэш-памяти;
 исследовать энергетическое распределение электронов в межзатворных

диэлектриках на основе оксида гафния и алюмината гафния в элементах энергонезависимой памяти с гибридным плавающим затвором.
Научная новизна

1. Разработаны теоретические основы метода исследования и модификации
тонких диэлектрических пленок МДП-структур в условиях инжекции электронов в сильных электрических полях с использованием стрессовых и измерительных уровней тока, учитывающего процессы заряда емкости структуры и захвата
заряда в подзатворном диэлектрике МДП-структур в инжекционном режиме.
2. Впервые показано, что применение подзатворного диэлектрика на основе
пленки SiO2, легированной фосфором с образованием двухслойного стека SiO2ФСС с концентрацией фосфора в пленке ФСС 0,4‒0,9 % позволяет залечивать
«слабые места» в подзатворном диэлектрике за счет накопления в ФСС при
сильнополевой инжекции отрицательного заряда, приводящего к увеличению
потенциального барьера в месте дефекта и, как следствие, уменьшению локальных токов.
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3. Установлено, что отрицательный заряд, накапливающийся в плёнке ФСС
в структурах с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС как в процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, так и при электронном
облучении, может использоваться для модификации МДП-приборов, при этом
использование сильнополевой инжекции электронов позволяет получить большие плотности отрицательного заряда при меньших деградационных процессах.
4. Впервые с использованием метода всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением получены энергетические распределения электронов, захватываемых в МДП-структурах на основе диэлектрических пленок SiO2-Hf0.8Al0.2Ox и в
межзатворных диэлектриках на основе оксида гафния и трёхслойного стека
Hf0.8Al0.2Ox/Al2O3/Hf0.8Al0.2Ox в элементах флэш-памяти с Si/TiNx и Si/Ru гибридными плавающими затворами.
Практическая значимость работы

1. Разработан метод исследования и модификации тонких диэлектрических
пленок МДП-структур в условиях сильнополевой инжекции электронов с использованием стрессовых и измерительных уровней тока, учитывающий процессы заряда емкости структуры и захвата заряда в подзатворном диэлектрике
МДП-структур в инжекционном режиме.
2. Показано, что при высоких плотностях инжекционного тока контроль характеристик накапливаемого в подзатворном диэлектрике заряда методом стрессовых и измерительных уровней тока необходимо проводить по изменению
напряжения на МДП-структуре при амплитуде измерительного инжекционного
тока много меньшей амплитуды стрессового тока.
3. Найдены энергетические распределения электронов, захватываемых в
МДП-структурах на основе диэлектрических пленок SiO2-Hf0.8Al0.2Ox и
SiO2-HfO2, а также в межзатворных диэлектриках на основе алюмината гафния
и трёхслойного стека Hf0.8Al0.2Ox/Al2O3/Hf0.8Al0.2Ox в элементах флэш-памяти с
Si/TiNx и Si/Ru гибридными плавающими затворами.
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4. Проанализированы различные способы формирования high-k диэлектриков на основе оксида гафния и их влияние на плотность и энергетическое распределение электронных ловушек в диэлектрической пленке.
5. Показано, что применение сильнополевой инжекции электронов для модификации зарядового состояния МДП-структур предпочтительнее использования электронного облучения, поскольку появляется возможность индивидуальной коррекции характеристик каждого прибора и при определенных режимах
сильнополевой инжекции можно значительно снизить сопутствующие деградационные процессы.
6. Предложены рекомендации по совершенствованию технологического
процесса формирования подзатворного диэлектрика КМДП интегральных микросхем на АО «Восход» – Калужский радиоламповый завод и АО «ОКБ Микроэлектроники» (г. Калуга).
Основные положения и результаты, выносимые на защиту:
 метод стрессовых и измерительных уровней тока для исследования и мо-

дификации тонких диэлектрических пленок МДП-структур, учитывающий процессы заряда емкости структуры и захвата заряда в подзатворном диэлектрике
МДП-структур при установлении сильнополевого инжекционного режима, в котором при высоких плотностях стрессового инжекционного тока контроль изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика проводят по изменению
напряжения на МДП-структуре, контролируемого при измерительной амплитуде инжекционного тока много меньшей амплитуды стрессового тока;
 результаты исследования МДП-структур с двухслойным подзатворным

диэлектриком SiO2-ФСС, находящихся в условиях как сильнополевой туннельной инжекции электронов, так и при электронном облучении, позволяющие осуществлять модификацию МДП-приборов;
 способ повышения средней величины заряда, инжектированного в ди-

электрик до его пробоя, и уменьшения количества дефектных структур путем
применения подзатворного диэлектрика на основе пленки SiO2, легированной
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фосфором с образованием двухслойного стека SiO2-ФСС с концентрацией фосфора 0,4‒0,9 %, позволяющего залечивать слабые места в подзатворном диэлектрике за счет накопления в ФСС при сильнополевой инжекции электронов отрицательного заряда, приводящего к увеличению потенциального барьера в месте дефекта и, как следствие, уменьшению локальных токов;
 результаты исследования энергетических распределений электронов, за-

хватываемых

в

МДП-структурах

на

основе

диэлектрических

пленок

SiO2-Hf0.8Al0.2Ox и SiO2-HfO2, а также в межзатворных диэлектриках на основе
алюмината гафния и трёхслойного стека Hf0.8Al0.2Ox/Al2O3/Hf0.8Al0.2Ox в элементах флэш-памяти с Si/TiNx и Si/Ru гибридными плавающими затворами.
Апробация работы

Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях, семинарах и симпозиумах: Весенних конференциях Европейского общества по исследованию материалов E-MRS 2014, E-MRS 2015 (Лилль, Франция, 2014, 2015); XII и XIII Международных конференциях "Физика диэлектриков" (Санкт-Петербург, 2011 г.,
2014 г.); 41, 42, 44, 45 Международных Тулиновских конференциях по физике
взаимодействия заряженных частиц с кристаллами (Москва, МГУ, 2011 г., 2012
г., 2014 г., 2015 г.); 21-25 Международных конференциях "Радиационная физика
твёрдого тела". (Севастополь, 2011 - 2015 гг.); I и III - VIII Всероссийских школах-семинарах студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению
«Наноматериалы» и «Диагностика наноматериалов и наноструктур» (Рязань,
2008, 2010 – 2015 гг.); I - IV Всероссийских школах-семинарах студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Наноинженерия» (Москва, Калуга,
2008, 2009, 2010, 2011); Международной научно-технической конференция
«Нанотехнологии функциональных материалов» (Санкт-Петербург, 2010); 1 и 2
Всероссийской школа-семинаре студентов, аспирантов и молодых ученых по тематическому направлению деятельности национальной нанотехнологической
сети "Функциональные наноматериалы для космической техники" (Москва,
2010 г., 2011 г.); Всероссийской научно-технической конференции «Наукоемкие
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технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе» (Калуга, 2008 - 2015 гг.); 13 Европейском вакуумном конгрессе
EVC13 (Авейру, Португалия, 2014 г.); 9 Международной конференции «Новые
электрические и электронные технологии и их промышленное применение»
NEET 2015 (Закопане, Польша, 2015).
Личный вклад автора: разработан метод стрессовых и измерительных

уровней тока для исследования и модификации тонких диэлектрических пленок
МДП-структур; проведены исследования МДП-структур с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС как в процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, так и при электронном облучении; предложен способ повышения средней величины заряда, инжектированного в диэлектрик до его пробоя,
и уменьшения количества дефектных структур; выполнены все аналитические и
экспериментальные исследования энергетических распределений электронов,
захватываемых в МДП-структурах на основе диэлектрических пленок
SiO2-Hf0.8Al0.2Ox и SiO2-HfO2, а также в межзатворных диэлектриках на основе
алюмината гафния и трёхслойного стека Hf0.8Al0.2Ox/Al2O3/ Hf0.8Al0.2Ox; проведена интерпретация экспериментальных результатов, сформулированы положения, выносимые на защиту.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 35 работ, из которых

9 – в рецензируемых журналах перечня, рекомендованного ВАК Минобрнауки
РФ.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех

глав, заключения, списка литературы и приложения. Общий объем работы
158 страниц, включая 50 рисунков. Список литературы содержит 130 наименований.
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Глава 1. Зарядовые явления в тонких диэлектрических пленках
МДП-структур и элементов энергонезависимой памяти на их основе

1.1. Механизмы транспорта носителей заряда и сопровождающие их
зарядовые эффекты в тонких диэлектрических плёнках МДП-структур
При рассмотрении идеального МДП-конденсатора (конденсатора со структурой

металл-диэлектрик-полупроводник)

проводимость

диэлектрической

плёнки предполагается равной 0. Однако реальные МДП-конденсаторы демонстрирую ненулевую проводимость при приложении к обкладкам МДП-конденсатора напряжений, вызывающих появление сильных электрических полей, или
при повышении температуры окружающей среды.
Туннелированием называется процесс переноса носителей через диэлектрическую плёнку МДП-структур при приложении сильного электрического
поля. Туннелирование является результатом квантовых механизмов, посредством которых волновая функция электрона может проходить сквозь потенциальный барьер. В идеальном случае процесс туннелирования происходит без захвата туннелирующего носителя заряда на какие-либо ловушки. Туннелирование через диэлектрический слой, в зависимости от его толщины, механизма переноса заряда и других параметров, можно подразделить на туннелирование носителей заряда по Фаулеру-Нордгейму, прямое туннелирование, туннелирование при помощи ловушек и туннелирование по Пулу-Френкелю [1‒3]. В зависимости от механизма туннелирования, относительной диэлектрической проницаемости диэлектрика (  или k), а также других факторов, вероятность туннелирования носителей через диэлектрический слой отличается. Для заданного диэлектрика при определённой температуре и падении напряжения на нём может
преобладать тот или иной механизм туннелирования [2].
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1.1.1. Прямое туннелирование
При прямом туннелировании туннелирующий носитель заряда входит в диэлектрик и покидает его при энергии ниже дна зоны проводимости диэлектрика
(в случае, если туннелирующий носитель – дырка, то выше потолка валентной
зоны) [1‒3]. Прямое туннелирование происходит при условии, что значение
напряжения, падающего на слое диэлектрика определённой толщины, меньше,
чем высота потенциального барьера на границе раздела полупроводник/диэлектрик ( U ox   B / q ,  B – высота потенциально барьера на границе полупроводник/диэлектрик, q – электрический заряд электрона, Uox – величина напряжения,
падающего на диэлектрическом слое), т.е. когда форма барьера для туннелирующей частицы трапецеидальная. Зонная диаграмма, иллюстрирующая процесс
прямого туннелирования электрона через слой диоксида кремния из полупроводниковой подложки n-типа, показана на Рис. 1.1.

Рис. 1.1.
Энергетическая зонная диаграмма, иллюстрирующая процесс прямого
туннелирования электронов через трапецеидальный барьер
диэлектрического слоя SiO2 ( U ox   B / q ) [3]
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Ток прямого туннелирования имеет сильную зависимость от толщины диэлектрического слоя, через который происходит туннелирование (Рис. 1.2), т.е.
чем

толще

диэлектрическая

плёнка,

тем

меньше

ток

прямого

туннелирования [4]. Зачастую принимается, что прямое туннелирование имеет
быть (становится доминирующим механизмом переноса носителя заряда) начиная с толщины диэлектрической плёнки, равной приблизительно 4 нм [5].

Рис. 1.2.
Зависимость плотности тока прямого туннелирования от толщины
диэлектрической плёнки от толщины диэлектрического слоя для плёнки SiO2 и
HfO2. Показаны как экспериментальные закономерности (○, ■), так и
теоретические (сплошная линия) [5]
Основываясь на приближении Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна (WKB approximation), при исследовании МДП структур с диэлектрическим слоем диоксида кремния, было выведена аналитическая зависимость для плотности тока
прямого туннелирования [3,6]:
J DT :

1
exp  2d ox  ,
d ox

(1.1)

15
где dox – толщина оксидной плёнки,  – амплитуда волнового вектора электрона
в запрещённой зоне SiO2, которая может быть выражена следующим образом:
*
 2mox
q  B  U ox / 2   

,
2






(1.2)

*
– эффективная масса электрона в запрещённой зоне диэлектрика;  –
где mox

приведённая постоянная Планка. Эффективная масса может быть выражена при
*
 mox m0 , где mox – безразмерпомощи массы электрона следующим образом: mox

ный параметр, m0 – масса электрона в вакууме.
Существуют более сложные алгоритмы для описания процесса прямого
туннелирования, чем WKB приближение, и они могут быть более эффективны с
технологической точки зрения. Эти алгоритмы требуют численного решения системы уравнений Шрёдингера и Пуассона для корректного описания поверхностных квантовых эффектов [3].
Если поле достаточно велико, то происходит туннелирование носителя заряда по Фаулеру-Нордгейму.
1.1.2. Туннелирование по Фаулеру-Нордгейму
Механизм квантового туннелирования по Фаулеру-Нордгейму был открыт
при изучении эмиссии электронов из вольфрамового электрода в вакууме через
треугольный потенциальный барьер, который имел такую форму вследствие
приложения к нему электрического поля [7]. На Рис. 1.3 приведена энергетическая зонная диаграмма, иллюстрирующая процесс туннелирования электрона
через диэлектрический слой SiO2 в МДП-структуре, имеющей полупроводниковую подложку n-типа.
При

туннелировании

по

Фаулеру-Нордгейму

электрон

входит

в

диэлектрический слой через его запрещённую зону, т.е. ниже края зоны
проводимости, но в конечном счёте достигает зоны проводимости и
остаётся там весь свой оставшийся путь вплоть до металлического электрода.
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Рис. 1.3.
Энергетическая зонная диаграмма, поясняющая процесс туннелирования электронов через треугольный потенциальный барьер диэлектрического слоя SiO2
по Фаулеру-Нордгейму ( U ox   B / q )
В случае идеального МДП-конденсатора носители заряда, вошедшие в диэлектрик вследствие их инжекции, должны его покинуть. Однако при рассмотрении
реальных МДП-структур некоторая часть инжектированных носителей заряда
захватывается на ловушки. Один из возможных механизмов захвата носителей
заряда на ловушки в диэлектрическом слое при туннелировании по ФаулеруНордгейму показан на Рис. 1.4.
Наиболее простое выражение для тока Фаулера-Нордгейма может быть получено при использовании приближения Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна:
 B
J FN  AEox2 exp  
 Eox


,


(1.3)

где E ox ‒ электрическое поле, приложенное к диэлектрическому слою. Коэффициенты A и B могут быть представлены в следующем виде:
A

q3
;
*
B
162mox

(1.4)
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Рис. 1.4.
Схематичное изображение энергетической зонной диаграммы границы
раздела полупроводник-диэлектрик и инжекционный путь (обозначен
стрелкой 1) электрона, туннелирующего из края зоны проводимости
полупроводника, дно которой изогнуто к уровню Ферми, в зону
проводимости диэлектрика. Показан захват электрона из зоны
проводимости диэлектрика на ловушки (обозначен стрелкой 2) [1]

4  2mox 
B
3/2
B ,
3 q
*

1/2

(1.5)

Вместо использования приближения WKB, для определения туннельного
тока по Фаулеру-Нордгейму можно использовать другие алгоритмы [3], которые
позволяют получить точное решение для туннельного тока путём вычисления
вероятности прохождения электрона через электронный потенциальный барьер.
В этом случае полагается, что туннельный ток представляет из себя колебательный процесс вследствие квантово-механических интерференционных эффектов,
связанных с электронно-волновыми отражениями на неоднородностях зоны
проводимости границы раздела полупроводник/диэлектрик. Здесь, выражение
для туннельного тока имеет следующий вид:
J  B0 J FN

(1.6)

где JFN определяется при помощи выражения (1.3), а B0 – колебательная компонента туннельного тока в аналитическом решении Гундлаха [8].
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В принципе, квантовая интерференция должна существовать для всех толщин диэлектрика, находящегося в режиме инжектирования в него заряда по Фаулеру-Нордгейму. Однако, для диэлектрических плёнок толщиной более 6 нм
амплитуда колебаний уменьшается вследствие рассеяния электронов на фононах в зоне проводимости диэлектрика настолько, что колебательный процесс не
может быть обнаружен с помощью традиционных экспериментов. Квантовые
колебания могут быть выявлены для диэлектрических плёнок толщиной менее
6 нм вследствие того, что перенос электронов становится баллистическим по
причине уменьшения рассеяния. Эффект квантовой интерференции нашёл широкое применение во многих практических приложениях для определения различных параметров диэлектрической плёнки, например, её толщины. Кроме
того, существование квантовых колебаний доказывает факт баллистического переноса электронов в МДП-структурах.
1.1.3. Туннелирование через ловушки
При данном способе туннелирования носителя заряда через диэлектрический слой ловушка служит промежуточным этапом в двух-шаговом или многошаговом [9] процессе переноса. Количество шагов, т.е. количество ловушек, через которые пройдёт носитель в процессе туннелирования через диэлектрический слой, зависит от толщины диэлектрика, концентрации ловушек, а также от
расположения в диэлектрике первой ловушки относительно того слоя (полупроводник или металлический электрод), из которого происходит инжекция [9]. После прохождения последней ловушки электрон попадает в зону проводимости
полупроводника или в металлический слой в зависимости от того, из какого слоя
осуществляется инжекция.
Допускается разделение туннелирования носителей через ловушки можно
на три подвида: (1) чистое туннелирование при низкой температуре и сильных
электрических полях; (2) температурное туннелирование при средних температурах; (3) эмиссия по Френкелю при слабых электрических полях [10].
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Для описания процесса туннелирования через ловушки используется приближение Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна.
В случае инжекции электронов из металлического электрода, плотность
тока туннелирования через ловушки может быть описана следующим выражением [11]:
J TAT  q  D  E  N  E  dE ,

(1.7)

E

где E – энергия туннелирующего носителя заряда, D  E  – коэффициент переноса, N  E  – плотность потока электронов, обладающих кинетической энергией E, движущихся в направлении x.
Коэффициент переноса D  E  и плотность потока электронов N  E  могут
быть записаны в следующем виде:

 2 2mox
D  E   exp  


N  E , EF , T  


qU  x   Edx  ,


(1.8)

m0 kT 
 E  EF  

ln
1
exp

 ,
22 3 
kT



(1.9)

x2



x1

где k – постоянная Больцмана, EF – уровень Ферми металла.
Для структуры со сверхтонким диэлектрическим слоем SiO2 и тонким highk диэлектриком Al2O3 (p-Si/SiO2/Al2O3/Al) для плотности туннелирующего тока,
интегрируя

по

всем

возможным

расположениям

первой

ловушки

( y  NT1/3 ) и по всем возможным энергиям, можно записать следующее выражение:

J TAT  q

NT1/3


0

nNT  N  E ,U ox , T  Dtotal dE  dy,

(1.10)

где NT – концентрация ловушек в плёнке оксида алюминия, y – ось расстояний в
зонной диаграмме исследуемой структуры. В формуле (1.10) принято допущение, что ловушки имеют регулярное расположение в диэлектрическом слое, т.е.
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между каждой из ловушек, по которым проходит туннелирование, одинаковое
расстояние, а также ряд других допущений [9].
Если, например, принять, что туннелирование при помощи ловушек происходит в два этапа, т.е. первый этап – это туннелирование электрона из металлического электрода на ловушку в запрещённой зоне диэлектрического слоя, происходящее с вероятностью Pt1, а второй – это туннелирование электрона с ловушки в зону проводимости диэлектрика с вероятностью Pt1, то схематично процесс переноса носителя заряда может быть представлен так, как это изображено
на Рис. 1.5, а суммарная вероятность туннелирования электрона через диэлектрический слой может быть вычислена следующим образом:
Pt 

Pt1 Pt 2
.
Pt1  Pt 2

(1.11)

Как можно было уже заключить ранее, туннелирование при помощи ловушек является одним из возможных механизмов туннелирования носителей заряда в high-k диэлектриках, т.е. в диэлектриках с высокой относительной диэлектрической проницаемостью. Также туннелирование носителя заряда при помощи электронных ловушек может быть одним из основных механизмов транспорта носителей в случае, если диэлектрик имеет большую плотность ловушек.

Рис. 1.5.
Схематичное изображение переноса носителя заряда из металлического
электрода в полупроводниковый слой при туннелировании
при помощи ловушек [1]
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1.1.4. Транспорт носителей заряда по Пулу-Френкелю

Транспорт носителей по Пулу-Френкелю заключается в термической активации носителей заряда с ловушек, энергетически располагающихся в запрещённой зоне диэлектрического слоя, и последующем их переходе в зону проводимости диэлектрика. Эмиссию по Пулу-Френкелю можно считать одной из разновидностей туннелирования через ловушки [10]. Высота потенциального барьера при данном механизме переноса определяется глубиной залегания ловушки,
на которую захвачен туннелирующий по Пулу-Френкелю носитель [2]. При данном механизме при низком падении напряжения на диэлектрическом слое МДПструктуры и при высокой температуре окружающей среды ток туннелирования
определяется возбуждёнными электронами, переходящими из одного энергетического состояния в диэлектрическом слое на другое [2].
Энергетическая зонная диаграмма МДП-структуры, иллюстрирующая процесс транспорта носителей заряда вследствие эффекта Пула-Френкеля изображена на Рис. 1.6.
При использовании приближения Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна можно
получить следующую формулу для вычисления плотности тока туннелирования
по Пулу-Френкелю [2]:

J F-P



 q  B  qE / i
 E exp 

kT


  ,



(1.12)

где  i – динамическая диэлектрическая проницаемость диэлектрика.
Эмиссия по Пулу-Френкелю характерна для таких диэлектрических плёнок
МДП-структур, как Si3N4 и Ta2O5 [12].
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Рис. 1.6.
Зонная диаграмма структуры металл-диэлектрик-полупроводник с
полупроводниковой подложкой p-типа при эмиссии носителя
заряда по Пулу-Френкелю
1.1.5. Механизмы захвата носителей заряда в структурах металлдиэлектрик-полупроводник

Как уже было отмечено ранее, при транспорте носителя заряда через диэлектрическую плёнку он может быть захвачен на ловушки, локализованные,
как правило, в запрещённой зоне диэлектрика. Некоторые исследования также
предполагают, что захват заряда на ловушки может происходить не только
вследствие транспорта инжектированного заряда, но и вследствие испускания
носителей заряда нейтральными ловушками, находящимися энергетически
непосредственно в запрещённой зоне диэлектрика. Существуют различные теории, описывающие природу появления таких ловушек, их свойства, механизмы
захвата на них носителя заряда и др. Зачастую рассматривают энергетические
ловушки, представляющие из себя потенциальные ямы (кулоновские ловушки).
Природа таких ловушек, как правило, связана с технологическими особенностями получения диэлектрических плёнок. Например, кислородные вакансии,
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согласно ряду исследований [13], являются основной причиной появления ловушек в high-k диэлектриках. Эти ловушки связаны не только с вибрационными
(vibrational) свойствами рассматриваемого дефекта (при рассмотрении ловушки
с точки зрения гармонического осциллятора), но также и с сильной атомной релаксацией, что оказывает влияние на захват носителя заряда на многоэлектронные ловушки (multi-electron traps) [1]. Зарядовые ловушки характеризуют различные параметры, одним из которых, например, является сечение захвата ловушки. Помимо указанных выше механизмов, новые ловушки могут формироваться непосредственно в условиях сильнополевого воздействия на МДП-структуру [1]. Возможный вариант энергетических зарядовых ловушек при инжекции
электрона по Фаулеру-Нордгейму показан на Рис. 1.7.

Рис. 1.7.
Схематичное изображение зонной диаграммы, иллюстрирующее
потенциальную энергия двух идентичных электронных ловушек (1) и (2) в диэлектрике. Стрелкой обозначено направление движение электрона
Захват носителей заряда и сопровождающее его накопление заряда в диэлектрической плёнке в ряде случаев негативным образом влияют на свойства
диэлектрика и, тем самым, ухудшают надёжность МДП-структур [3]. Вследствие накопления заряда на ловушках возможны утечки через диэлектрик, а
также его пробой. Одним из возможных токов утечки является «вызванный
стрессовым воздействием ток утечки» (SILC – stress-induced leakage current). Это
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может быть актуально, например, при хранении заряда на плавающем затворе
энергонезависимой флэш-памяти.
Существуют различные модельные представления, описывающие захват
носителей положительного и отрицательного зарядов. В процессе транспорта
электронов через диэлектрическую пленку в сильных электрических полях возрастает их энергия, что в свою очередь приводит к появлению горячих электронов на хвосте распределения [3, 14, 15]. Последующая термализация горячих
электронов является основным механизмом, приводящим к возникновению дырок и частичному их захвату в диэлектрике и/или на границе раздела с полупроводником [3, 15]. В настоящее время основными эффектами, приводящими к
возникновению дырок в подзатворном диэлектрике МДП-структур при сильнополевой инжекции электронов, принято считать межзонную ударную ионизацию в диэлектрике (для толстых пленок, имеющих толщину более 30 нм, Рис. 1.8
(a) и инжекцию дырок из анода (для тонких пленок, имеющих толщину менее
30 нм Рис. 1.8 (b).

Рис. 1.8.
Схематическое изображение зонных диаграмм МДП-структур,
иллюстрирующее процесс межзонной ударной ионизации для толстых
диэлектрических пленок (а) и процесс инжекции дырок из анода
для тонких диэлектрических пленок (b)
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Для описания механизмов образования положительного заряда в подзатворном диэлектрике МДП-структур при сильнополевой инжекции электронов
также часто используют модель освобождения водорода на аноде (Anode Hydrogen Release Model – AHR). В этой модели электроны, инжектированные в анод
с достаточной энергией, взаимодействуют с ионами водорода, локализованными
на границе раздела кремний (анод) – диэлектрик, освобождая часть из них
(Рис. 1.9). Ионы водорода (протоны) проходят через окисел под воздействием
электрического поля, создавая при этом зарядовые ловушки. Из литературы
[3, 15, 16] известно, что водород учувствует в процессе генерации дефектов.
Например, облучение протонами, даже в отсутствии поля, приводит к генерации
дефектов. Деградация МДП-приборов при воздействии горячих электронов происходит вследствие создания этими электронами ловушек на границе раздела
Si-SiO2, нарушающих Si-H связи. В [3, 15] было показано, что водород может
создавать ловушки в объеме подзатворного диэлектрика.
В подавляющем большинстве интегральных микросхем и полупроводниковых приборов с МДП-структурой и проектными нормами более 45 нм в качестве
подзатворного диэлектрика продолжают использоваться пленки на основе диоксида кремния [3, 15, 17]. Модификация таких диэлектрических пленок путем легирования или введения других элементов во время окисления является одним
из основных направлений улучшения характеристик МДП-приборов. В этой
связи, для изготовления подзатворных диэлектриков широко используются
пленки оксинитрида кремния (SiOxNy) и пленки SiO2, легированные фосфором
или бором [18, 19]. При легировании пленки SiO2 фосфором или бором атомы
примеси могут замещать атом кремния в тетраэдре SiO2 с образованием пленки
фосфорно-силикатного (ФСС) или боро-силикатного стекла (БСС), соответственно [20, 21]. Формирование тонкой пленки ФСС с малой (не более 1,2 %)
концентрацией атомов фосфора, за счет легирования поверхности пленки SiO2,
может существенно изменить характеристики подзатворного диэлектрика [22‒
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27]. В МДП-структурах с подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС при сильнополевой туннельной инжекции часть инжектированных электронов захватывается
на электронные ловушки, связанные с пленкой ФСС [22, 25].

Рис. 1.9.
Схематичное изображение зонной диаграммы МДП-структуры,
иллюстрирующее модель освобождения водорода на аноде:
1 – инжекция электронов;
2 – освобождение водорода в результате термализации горячего электрона;
3 – перемещение водорода через подзатворный диэлектрик;
4 – генерация водородом ловушек заряда
Появление таких ловушек может быть обусловлено положительно заряженными группами, образуемыми атомами фосфора при вплавлении P2O5 в тетраэдр
SiO2 [22] и/или воздействием полярных молекул PCl3 или POCl3 на SiO2 при формировании ФСС, что в свою очередь может приводить к разрыву химических
связей между тетраэдрами [21]. В последнее время подзатворный диэлектрик на
основе пленки SiO2, пассивированной тонкой пленкой ФСС, также широко используется в полевых приборах на основе карбида кремния (SiC) [19, 26]. Формирование пленки ФСС в таких приборах позволяет существенно улучшить их
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характеристики, в частности, за счет уменьшения плотности поверхностных ловушек на границе раздела 4H-SiC/SiO2.
1.2. Зарядовые явления в тонких high-k диэлектрика
1.2.1. Особенности применения high-k диэлектриков

Как уже было упомянуто в предыдущем параграфе, high-k диэлектрики –
это диэлектрические материалы, имеющие высокое значение относительной диэлектрической проницаемости k (или  ). Значение  для различных high-k диэлектрических материалов может варьироваться в весьма в широких пределах.
Для наиболее часто исследуемых high-k диэлектриков, таких как, например,
Ta2O5, HfO2, Al2O3, значение относительной диэлектрической проницаемости
лежит, как правило, в рамках   10  80 [28‒32].
В литературе зачастую рассматривают high-k диэлектрики в совокупности
с интерфейсным слоем, роль которого, например, может играть слой SiO2 (т.н.
диэлектрические стеки – dielectric stack), однако это зависит от технологии получения плёнок high-k диэлектриков [33‒35]. Природа происхождения интерфейсного слоя, находящегося между high-k диэлектриком и электродом, играет
важную роль в определении того, подходит ли данный high-k материал для конкретного приложения [28, 36]. В некоторых случаях интерфейсные слои создаются намеренно для того, чтобы пассивировать поверхность, предотвратить
диффузию или повысить адгезию. Однако, большинство интерфейсных слоёв
формируются случайным образом и оказывают негативное влияние на характеристики полупроводниковых приборов, составляющей частью которых они являются [37].
Интерфейсные слои могут несколько уменьшать ёмкость слоя high-k диэлектрика [37]. Оксидные интерфейсные слои могут быть сформированы при
следующих химических реакциях подложки: (I) при реакции с прекурсорами,
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используемыми для создания плёнки high-k диэлектрика; (II) при реакции с кислородом, находящимся непосредственно в плёнке high-k диэлектрика; (III) при
реакции с примесями кислорода, которые проникают через плёнку high-k диэлектрика. Хотя некоторые high-k материалы должны быть стабильными при
контакте с кремнием, всё же в большинстве случаев при осаждении таких материалов имеет место быть неравновесное состояние. Чаще всего на кремниевой
подложке в качестве интерфейсного слоя формируется либо слой SiO2, либо
кремниевая/high-k смесь [37].
Вне зависимости от того, какой интерфейсный слой был сформирован, общая электрическая ёмкость стека интерфейсный слой/high-k диэлектрик будет
меньше, чем ёмкость high-k плёнки самой по себе. Ёмкость двух конденсаторов
(1 и 2), включённых последовательно, определяется следующей формулой:
1
Ctotal
 C11  C21 . Ёмкость конденсатора вычисляется как C   0 S / d , где S – пло-

щадь конденсатора, d – толщина диэлектрической плёнки. Для определения эффекта уменьшения ёмкости конденсатора с диэлектрическим стеком в сравнении с конденсатором с одиночным диэлектрическим слоем вводят понятие эквивалентной толщины оксида (EOT – Equivalent Oxide Thickness) [37]. EOT
представляет из себя толщину плёнки SiO2 с относительной диэлектрической
проницаемостью   3,9 , которая пропорциональна ёмкости конденсатора с
high-k диэлектриком. Общая эквивалентная толщина стека определяется следующей формулой:
EOT 

1.2.2.

Зарядовые

  SiO 2 
 d (high-k)  d  SiO 2  .
  high-k 

явления

в

high-k

диэлектриках

(1.13)

на

примере

диэлектрического стека SiO2/HfO2

Как уже было отмечено в 1.2.1, в подавляющем большинстве случаев при
формировании high-k диэлектриков также имеет место быть плёнка диоксида
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кремния, вследствие чего образуется диэлектрический стек SiO2/high-k диэлектрик. Поэтому в литературе при рассмотрении механизмов протекания зарядовых явлений в том или ином high-k диэлектрике обычно рассматривают зарядовые явления в диэлектрическом стеке SiO2/high-k диэлектрик. При приложении
к структуре металл-диэлектрик-полупроводник, содержащей диэлектрический
стек SiO2/HfO2, воздействия, например, постоянного напряжения определённой
амплитуды, приводящего к возникновению инжекции носителей заряда в диэлектрический стек, могут наблюдаться следующие нижеуказанные процессы
[33].
1) Захват заряда на ловушки. При попытке нахождения причин сдвига порогового напряжения МДП транзистора с подзатворным диэлектриком
SiO2/HfO2 была предложена модель захвата заряда в диэлектрическом стеке [38],
заключающаяся в том, что зона, содержащая дефекты в плёнке HfO2, энергетически находится в запрещённой зоне диоксида гафния между уровнем Ферми
кремния и дном зоны проводимости HfO2 (Рис. 1.10).

Рис. 1.10.
Схематичное изображение энергетической зонной диаграммы МДП-структуры
с диэлектрическим стеком SiO2/HfO2,
показывающей распределение дефектов (зарядовых ловушек) для
модели, предполагающей, что дефектная область располагается между уровнем
Ферми Si и дном зоны проводимости HfO2
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Преимущество данной модели заключается в том, что она качественно объясняет процессы захвата инжектируемого заряда и его высвобождения с дефектов посредством туннелирования носителей заряда через интерфейсный слой
SiO2. Также существует модель для МДП-структуры с диэлектрическим стеком
HfO2/SiO2, предполагающая что причиной сдвига порогового напряжения МДП
транзисторов являются дефекты, расположенные так, как это показано на
Рис. 1.11 [39].

Рис. 1.11.
Схематичное изображение энергетической зонной диаграммы МДП-структуры
с диэлектрическим стеком SiO2/HfO2, показывающей распределение дефектов
(зарядовых ловушек) для модели,
описывающей причину сдвига порогового напряжения МДП
транзисторов с подзатворным диэлектриком SiO2/HfO2
Однако, основной проблемой для надёжности плёнки high-k диэлектрика
является заряд, накапливаемый в объёме плёнки high-k диэлектрика, а также на
границе раздела интерфейсный диэлектрик – high-k диэлектрик (SiO2/HfO2) [40].
Для того, чтобы охарактеризовать вышеуказанный заряд, исследовались, например, МДП-структуры, содержащие high-k диэлектрическую плёнку различной
толщины [41]. Результаты таких исследований показали, что захват носителей
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заряда при их инжекции в диэлектрик происходит преимущественно в объёме
high-k диэлектрического слоя стека SiO2/HfO2, в отличие от границы раздела.
Это следовало из того, что при использовании более тонкой плёнки high-k диэлектрика захватывается меньшее количество заряда. Исследования показывают, что большинство электронов захватываются из зоны проводимости диоксида гафния. Исследования также говорят о том, что кинетика захвата заряда в
диэлектрической плёнке может быть описана с использованием статистики
Шокли-Рида-Холла [42].
2) Освобождение захваченного на ловушки заряда. В литературе [38] сообщается, что при приложении отрицательного постоянного напряжения достаточной величины к затвору МДП-структуры с двухслойным диэлектриком
SiO2/HfO2, имеющей захваченный на ловушки в диэлектрической плёнке заряд
(в случае, если затвором является Si подложка n-типа), может произойти полное
высвобождение захваченного заряда. Однако, даже при обратной полярности
напряжения (положительной по отношению к затвору), происходит частичное
освобождение заряда. Данное высвобождение может происходить вследствие
двух возможных механизмов освобождения захваченного заряда. Первый из них
заключается в туннелировании электронов с ловушек в полупроводниковую
подложку (обратное туннелирование – back-tunneling), в то время как второй
представляет из себя переход электронов по ловушкам вследствие эффекта
Пула-Френкеля вплоть до металлического электрода (Рис. 1.12).
Исследования показывают [42], что кинетика освобождения заряда посредством обратного туннелирования может быть модельно обоснована при помощи
определённого приближения, схожего с моделью Шокли-Рида-Холла. Факт
освобождения накопленного заряда посредством эффекта Пула-Френкеля подтверждён экспериментально [43]. В зависимости от технологического процесса
осаждения high-k диэлектрика (например, ALCVD, MOCVD и др.), типа интерфейсного оксида и границ раздела, механизмы захвата/освобождения могут несколько варьироваться [33].
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Рис. 1.12.
Схематичное изображение зонной диаграммы структуры
n-Si/SiO2/HfO2/MG в условиях приложенного к полупроводниковой
n-Si подложке положительного постоянного напряжения,
иллюстрирующее два механизма освобождения заряда с ловушек:
обратное туннелирование и перенос заряда
по Пулу-Френкелю [33]
Помимо вышеуказанных зарядовых явлений в диэлектрических стеках с
high-k диэлектриком при сильнополевом воздействии также может наблюдаться
создание новых электронных ловушек (дефектов), что может приводить к дополнительным зарядовым эффектам [44]. Кроме того, необходимо отметить, что
согласно ряду исследований, наблюдается весьма сильная зависимость зарядовых явлений в МДП-структуре с диэлектрическим стеком с high-k диэлектриком
от температуры окружающей среды – с повышением температуры протекание
зарядовых процессов существенно ускоряется [44].
1.2.3. Природа дефектов в диэлектрическом стеке SiO2/HfO2 структур
металл-диэлектрик-полупроводник

Физическая и химическая природа происхождения электронных ловушек в
диэлектрическом стеке SiO2/HfO2 МДП-структуры остаётся не ясной. Среди
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всех дефектов кристаллической решётки, согласно исследованиям, наибольшую
роль, скорее всего, играют междоузельные атомы кислорода и положительно заряженные кислородные вакансии вследствие того, что они могут захватывать
электроны со дна зоны проводимости оксида гафния и кремниевой подложки.
Второй процесс играет особенно важную роль при тонких диэлектрических
плёнках [45]. Ряд исследований показывает распределение дефектов по энергиям в зависимости от их происхождения [45]. Одно из таких распределений показано на Рис. 1.13.
Вышеуказанные факты также подтверждаются исследованиями с помощью
метода электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), показывающими, что дефекты O2‒ (Рис. 1.13), заряженные отрицательно, являются результатом захвата
электронов в плёнке HfO2 [46]. Кроме того, хлорные примеси, а также различные
связанные с водой дефекты, такие как OH (OH-) группы, могут захватывать инжектируемый заряд.

Рис. 1.13.
Распределение заряженных дефектов по энергиям в плёнке HfO2, имеющей
элементарную ячейку моноклинной сингонии [45]
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Для уменьшения количества дефектов в плёнке HfO2 и других high-k диэлектриках могут использоваться различные средства. Одним из таких средств
является создание практически не имеющей зарядовых ловушек плёнки high-k
диэлектрика путём её легирования N или La. Благодаря внедрению таких примесей, по некоторым параметрам (relaxation current) плёнка HfO2 может быть
сравнима с плёнкой SiO2 [47].
Несмотря на описанные выше результаты многочисленных исследований,
до сих пор ряд вопросов, касающихся зарядовых явлений в МДП-структурах с
диэлектрическим стеком, содержащим high-k диэлектрик, остаются до конца невыясненными. Например, нет достаточного количества комплексных исследований, отражающих как энергетическое распределение зарядов на ловушках в диэлектрическом стеке, так и механизмы переноса и захвата носителей заряда в
high-k диэлектрике, что делает необходимой решение задачи создания новых методик исследования зарядовых явления в стеках с high-k диэлектриком, а также
создания новых моделей, описывающих зарядовые эффекты в таких стеках. Помимо того существует множество вопросов касательно природы происхождения
зарядовых ловушек в high-k диэлектрике, несмотря на большое количество различных исследований.
1.3. Зарядовые явления в диэлектрических элементов энергонезависимой
NAND флэш-памяти и их надёжность

Ячейка NAND флэш-памяти обычно представляет собой МДП транзистор
с плавающим затвором, т.е. транзистор с затвором, который полностью окружён
диэлектриками (туннельным диэлектриком и межзатворным диэлектриком (IPD
– InterPoly Dielectric), называемым плавающим, и управляющим затвором [48].
Плавающий затвор хранит заряд (отрицательный или положительный), который
определяет логическое состояние памяти. Наличие того или иного заряда определяется при помощи величины порогового напряжения транзистора Vth . В

35
NAND флэш-памяти запись/стирание информации осуществляется путём инжекции носителей заряда из полупроводниковой подложки на плавающий затвор через туннельный диэлектрик, при этом перенос носителей заряда осуществляется, как правило, либо по механизму Фаулера-Нордгейма, либо посредством прямого туннелирования (см. параграф 1.1) [49‒51]. Схематично типовая
структура ячейки NAND флэш-памяти представлена на Рис. 1.14.

Рис. 1.14.
Схематичное изображение МДП-транзистора с плавающем затвором
(в сечении, показывающем ширину канала), являющего элементарным
компонентом микросхемы NAND флэш-памяти. TO – туннельно-прозрачный
оксидный слой, FG – плавающий затвор, Inter-poly (ONO) – межзатворный диэлектрик, CG – управляющий затвор, STI – изоляция от соседних
элементов в микросхеме памяти (Shallow Trench Isolation) [50]
Основными характеристиками NAND флэш-памяти являются время хранения информации, стабильность ширины окна программирования (устойчивость
порогового напряжения) и другие параметры, характеристики которых зависят,
например, от свойств материалов туннельного диэлектрика и межзатворного диэлектрика, от свойств материала плавающего затвора и т.д. [51]
Помимо МДП транзистора, для описания физических процессов, во многом
определяющих вышеуказанные параметры флэш-памяти, происходящих как во

36
время программирования/стирания информации в результате полевого воздействия, так и во время хранения заряда (информации), могут использоваться
МДП конденсаторы с соответствующей структурой [52].
Постоянное уменьшение проектных технологических норм приводит к
необходимости поиска новых материалов для использования как для плавающего затвора, так и для межзатворного диэлектрика. При уменьшении проектных норм расстояние между соседними ячейками NAND флэш-памяти, иными
словами питч (pitch), становится меньше допустимого, что приводит к существенному ухудшению характеристик памяти [53]. Также вследствие уменьшения проектных норм уменьшается толщина межзатворного диэлектрика, по причине чего увеличиваются токи утечки, что может сопровождаться потерей информации. Эти и другие ограничения приводят к необходимости использовать в
качестве межзатворного диэлектрика high-k диэлектрики, а также многослойные
диэлектрики (диэлектрические стеки) на основе high-k диэлектриков [53]. Однако, вследствие того, что используемые в качестве межзатворных диэлектрических слоёв high-k диэлектрики обладают высокой плотностью дефектов, характеристики ячеек NAND флэш-памяти могут значительно ухудшаться по причине
наличия эффекта «быстрого переноса заряда» (fast charge transition), проявляющегося при чтении информации из ячейки памяти. В связи с данным зарядовым
явлением актуальным становится использование стеков high-k диэлектриков,
поскольку их применение позволяет подавить вышеуказанный эффект [54].
Примером таких стеков могут служить, например, стеки из high-k диэлектрических слоёв Hf0,8Al0,2Ox/Al2O3/Hf0,8Al0,2Ox, HfAlO/SiO2/HfAlO и др. Использование стеков high-k диэлектриков, прежде всего, актуально при проектных нормах
45 нм и меньше. Пример структуры ячейки NAND флэш-памяти (МДП-транзистора), использующей многослойный межзатворный диэлектрик, показан на
Рис. 1.15.
Применение диэлектрического стека high-k диэлектриков позволяет, в частности, улучшить стабильность ширины окна программирования/стирания
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ячейки флэш-памяти, повысить надёжность и улучшить рабочие характеристики
флэш-памяти.

Рис. 1.15.
Схематичное изображение структуры элемента NAND флэш-памяти с
многослойным (3-х слойным) межзатворным диэлектриком
(диэлектрическим стеком). Layer 1 (high-k) – первый диэлектрический high-k
слой многослойного межзатворного диэлектрика; Layer 2 (high-k) – второй диэлектрический high-k слой многослойного межзатворного диэлектрика; Layer 3
(high-k) – третий диэлектрический high-k слой
многослойного межзатворного диэлектрика
Помимо использования многослойного межзатворного диэлектрика, одним
из важных нововведений, предложенных Межуниверситетским центром микроэлектроники (IMEC, Лёвен, Бельгия), позволяющих перейти к проектным нормам 20 нм и менее, является использование гибридного плавающего затвора
(HFG – Hybrid Floating Gate), включающего в себя, например, поликремниевый
слой и металл с высокой работой выхода, причём металл должен следовать непосредственно перед межзатворным диэлектрическим слоем [53]. Использование
металла с высокой работой выхода позволяет увеличить потенциальный барьер
на границе раздела плавающий затвор/межзатворный диэлектрик, что уменьшает вероятность стекания заряда с плавающего затвора и, тем самым, улучшая
надёжность элемента NAND флэш-памяти [53, 55]. Помимо вышеуказанного
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преимущества, применение гибридного плавающего затвора также позволяет
улучшить ряд других характеристик NAND флэш-памяти [55]. Примером гибридного

плавающего

затора

может

служить,

например,

комбинация

poly-Si/TiNx, poly-Si/Ru [53, 55]. На Рис. 1.16 приведено схематичное изображение зонной диаграммы элемента NAND флэш-памяти с гибридным плавающим
затором в сравнении с аналогичным элементом с традиционным поликремневым плавающим затвором, иллюстрирующее важность использования концепции гибридного плавающего затвора.

Рис. 1.16.
Схематичное изображение энергетической зонной диаграммы элемента NAND
флэш-памяти с гибридным плавающим затвором на примере
структуры Si/SiO2/poly-Si/Me/Al2O3/Al в сравнении с зонной диаграммой
аналогичной структуры, но с poly-Si затвором, показывающее эффективность
применения концепции гибридного плавающего затвора [55];
Me – металл с высокой работой выхода
Помимо межзатворного диэлектрика и плавающего затвора, большое влияние на характеристики NAND флэш-памяти также оказывает туннельно-прозрачный диэлектрик. Туннельный диэлектрик играет важную роль не только с
точки зрения программирования/стирания заряда с плавающего затвора, но
также и с точки зрения надёжности хранения информации в ячейке. Обычно в
качестве туннельного диэлектрика используют диоксид кремния [55, 56].
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Надёжность, время хранения информации, стабильность характеристик и
другие параметры, несомненно, играют ключевую роль среди характеристик
ячеек флэш-памяти [51]. Вследствие этого использование стека high-k диэлектриков в качестве межзатворного диэлектрика и концепции гибридного плавающего затвора, позволяющее улучшить вышеуказанные характеристики, изучение зарядовых явлений, происходящих как в процессе программирования/стирания заряда с плавающего затвора, так и в процессе хранения информации, развитие модельных представлений, а также новых методик исследования отмеченных зарядовых явлений, являются актуальными концепциями и задачами.
1.4. Методы исследования зарядовых явлений в тонких диэлектрических
пленках МДП-структур

В настоящее время для исследования зарядовых явлений в тонких диэлектрических пленках МДП-структур в условиях сильнополевой инжекции электронов в основном используются следующие четыре метода [57‒62]: возрастающего напряжения (V-Ramp), возрастающего тока (J-Ramp), постоянного тока
(Constant Current или Bounded J-Ramp), постоянного напряжения (Constant Voltage). Каждый из этих методов относительно прост в реализации, оперативен в
применении и может быть использован практически на любом этапе процесса
формирования диэлектрических пленок.
Воздействие возрастающим напряжением (V-Ramp) начинается с нулевого
значения или с некоторого заранее установленного для данного диэлектрика
напряжения, а затем его величина линейно возрастает вплоть до пробоя образца.
Метод возрастающей плотности тока (J-Ramp) начинается с некоторого низкого
уровня тока, а затем ток ступенчато увеличивается по экспоненциальному закону (в геометрической прогрессии) до пробоя образца. Процедура воздействия
постоянным током (Constant Current) предполагает поддержание режима, обеспечивающего протекание через образец постоянной плотности тока, а также измерение приращения напряжения на образце, характеризующее изменение зарядового состояния образца. В методе сильнополевой инжекции заряда постоянным напряжением (Constant Voltage) зарядовое состояние диэлектрической
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пленки контролируется по изменению временной зависимости плотности инжекционного тока. Схематично реализация данных методов показана на
Рис. 1.17.
Метод возрастающего напряжения [57] часто применяют к диэлектрикам,
для которых существенную роль играет поведение дефектов в более слабых
электрических полях. Начальное напряжение метода возрастающего токового
воздействия достаточно для создания измеримой величины туннельного тока
(данное напряжение обычно значительно выше начального напряжения метода
воздействия возрастающим напряжением), поэтому данный метод практически
не предназначен для выявления пробоев в слабых электрических полях, однако
он позволяет выявлять пробои в сильных электрических полях за значительно
меньшее время, чем метод воздействия возрастающим напряжением. Методы
возрастающего токового воздействия наиболее часто применяются к тестовым
структурам с малыми площадями в качества средства контроля применяемого
технологического процесса.
Метод воздействия ограниченным током (постоянный ток) позволяет обеспечить высокую повторяемость измерения величины заряда, инжектированного
до пробоя ( Qbd ) [1]. В данном методе плотность инжекционного тока увеличивается до установленного уровня и поддерживается до пробоя образца. Накопление большей части заряда Qbd как в методе воздействия возрастающим напряжением, так и в методе возрастающего тока происходит за несколько последних
шагов испытания.
Таким образом, в каждом из указанных методов выбор временного шага,
условия измерения и размер приращения напряжения или тока оказывают значительное влияние на величину Qbd . Метод воздействия ограниченным (постоянным) током характеризуется тем, что за время достижения током установленного постоянного значения каждое приращение вносит приблизительно одинаковый заряд в общую величину Qbd , благодаря чему уменьшается зависимость
измерений от применяемого тестового оборудования.
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Рис. 1.17.
Временные зависимости напряжений и тока в методах: a - возрастающего
напряжения; b – возрастающего тока; c – постоянного тока;
d - постоянного напряжения
По указанным причинам метод воздействия ограниченным током более
всего подходит для сравнения величин Qbd .
Из-за подобных отличий в скорости и величине рабочих полей необходимо
для каждой конкретного образца выбирать наиболее подходящий метод. Метод
возрастающего токового воздействия позволяет значительно сэкономить время
при определении плотности дефектов по сравнению с методом воздействия возрастающим напряжением. Поэтому метод возрастающего тока предпочтительнее использовать при большом объеме выборки или в случаях, когда производительность имеет первостепенное значение. Метод воздействия ограниченным
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током наиболее оптимален при определении величины Qbd . Метод воздействия
возрастающим напряжением подходит для получения информации о дефектах,
проявляющихся в слабых электрических полях. Несмотря на указанные выше
особенности, все указанные методы позволяют выявить разницу между дефектными (внешними) и бездефектными (собственными) тестируемыми структурами.
В последние годы на кафедре конструирования и производства электронной аппаратуры Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана для исследования
МДП-структур в условиях сильнополевой инжекции электронов был разработан
метод управляемой токовой нагрузки [63‒65]. Данный метод является развитием
методов постоянного тока и возрастающего тока. Суть метода управляемой токовой нагрузки заключается в приложении к МДП-структуре многоуровневого
токового воздействия и измерении временной зависимости падающего на ней
напряжения [63, 65]. В результате в рамках одного метода без перекоммутации
образца можно контролировать изменение зарядового состояния структуры как
в режиме заряда емкости, так и в режиме сильнополевой инжекции заряда в диэлектрик. Предложенный метод, в частности, дает возможность измерять следующие характеристики и величины: низкочастотную вольт-фарадную характеристику МДП-структуры, вольт-амперную характеристику образца, временную зависимость изменения напряжения на структуре, характеризующую процесс изменения зарядового состояния диэлектрика, величину заряда, инжектированного в диэлектрик вплоть до пробоя образца. Использование метода управляемой токовой нагрузки в ряде случаев позволяет существенно повысить точность
измерений и получить дополнительную информацию об изменении зарядового
состояния образца в процессе сильнополевой инжекции электронов [65].
Следовательно, дальнейшее развитие метода управляемой токовой
нагрузки и его адаптация к исследованию МДП-структур с тонкими диэлектрическими пленками и диэлектрическими стеками представляется перспективным
направлением совершенствования методов исследования зарядовых явлений в
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диэлектрических пленках МДП-структур и энергонезависимых элементов памяти при сильнополевой инжекции электронов.
При использовании описанных выше методов инжекции заряда в диэлектрик для получения дополнительной информации об изменении зарядового состояния подзатворного диэлектрика и границы раздела с полупроводником часто используется метод C-V характеристик [3, 66].
Другим методом исследования зарядовых явлений в тонких пленках
МДП-структур является метод фото-инжекции [67‒70]. Данный метод применим к МДП-структурам с полупрозрачным верхним электродом или к образцам,
у которых в качестве верхнего электрода используется жидкий прозрачный
электролит. Данный метод основан на облучении МДП-структуры, к которой
приложено электрическое поле, квантами света с энергией, достаточной для фотозаброса носителей заряда из полупроводникового или металлического контакта в зону проводимости диэлектрика, с последующим их транспортом под
действием электрического поля. С использованием метода фото-инжекции определяют величину потенциального барьера на границах раздела, изучают транспорт носителей заряда через диэлектрическую пленку в широком диапазоне
электрических полей, захват и освобождение носителей заряда в диэлектрических пленках, в том числе в условиях слабых электрических полей.
Для изучения характеристик диэлектрических пленок МДП-структур, исследования электронных и дырочных ловушек, а также стабильности зарядового
состояния тонких диэлектрических пленок, широко используется метод внутренней фотоэмиссии (Internal PhotoEmission, IPE) [68, 69], большой вклад в разработку которого внёс профессор Афанасьев В.В. (Лёвенский Католический
университет, Бельгия). В общем случае процесс IPE может быть описан как переход носителя заряда из одного энергетического состояния в другое. На
Рис. 1.18 схематично показана модель, учитывающая три основных этапа, являющихся характерными для внутренней фотоэмиссии в МДП-структуре: фотовозбуждение электрона в валентной зоне полупроводника в результате поглощения кванта (а); транспорт фотовозбужденного электрона к границе раздела с

44
диэлектриком (b); преодоление электроном потенциального барьера на границе
раздела с диэлектрической пленкой (с).
Метод внутренней фотоэмиссии широко используется для анализа энергетических барьеров на границах раздела тонких диэлектрических пленок МДПструктур с полупроводниками и металлами. Внутренняя фотоэмиссия является
одним из наиболее простых и надежных методов исследования потенциальных
барьеров. Однако при использовании данного метода для исследования для
определения характеристик ловушек заряда в диэлектрических пленках, может
возникать ряд неопределенностей, связанных с длительностью процессов, протеканию одновременно нескольких процессов стимулированных воздействием
квантов и т.д. Таким образом, для исследования ловушечных центров в диэлектрических пленках и стеках МДП-структур и элементов энергонезависимой памяти необходима модификация метода внутренней фотоэмиссии и разработка
специальных алгоритмов измерений и обработки экспериментальных данных
исходя из особенностей исследуемых образцов.

Рис. 1.18.
Схематическое изображение внутренней фотоэмиссии в виде
трехступенчатого процесса: (a) оптическое возбуждения электрона из
валентной зоны кремния (эмиттера); (b) транспорт электрона к границе
раздела с диэлектриком; (c) преодоление фотовозбуждённым электроном
потенциального барьера на границе раздела с диэлектрической пленкой
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Выводы к Главе 1

1. Проанализированы механизмы возникновения инжекционного тока в
сильных электрических полях в МДП-структурах с тонкими диэлектрическими
пленками. Показано, что в МДП-структурах с термическими пленками SiO2 при
сильнополевой инжекции электронов основными механизмами, определяющими изменение зарядового состояния диэлектрической пленки, являются: захват электронов на ловушки в окисле, генерация и накопление положительного
заряда, генерация дефектов и увеличение плотности поверхностных состояний,
генерация новых электронных ловушек в SiO2, создание в пленке окисла критической плотности дефектов и как следствие развитие пробоя.
2. Рассмотрено диффузионное легирование пленки SiO2 фосфором, приводящее к переходу легированной части этой диэлектрической пленки в фосфорно-силикатное стекло и возникновению стека SiO2-ФСС. С пленкой ФСС
связано возникновение электронных ловушек, которые могут захватывать инжектированные в сильных электрических полях электроны, что приводит к
накоплению отрицательного заряда в объеме диэлектрической пленки.
3. Проанализированы особенности зарядовых явлений, возникающих в
high-k диэлектриках и стеках SiO2-high-k диэлектрик. Особое внимание уделено
рассмотрению high-k диэлектриков и стеков на основе оксидов гафния. Показано, что high-k диэлектрики характеризуются повышенным содержанием электронных ловушек, а захват и освобождение заряда с этих ловушек являются основными процессами, определяющими зарядовые явления, наблюдающиеся в
таких пленках в сильных электрических полях.
4. Показано, что в элементах энергонезависимой памяти с гибридным плавающим затвором важную роль играет межзатворный диэлектрик. Основные параметры таких элементов памяти главным образом определяются накоплением
и освобождением заряда в межзатворном диэлектрике, а также высотой энергетического барьера на границе гибридный плавающий затвор – межзатворный
диэлектрик.
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5. Рассмотрены электрофизические и фотоэлектрические методы исследования зарядовых явлений в тонких диэлектрических пленках и на границах раздела МДП-структур. Показано, что для повышения информативности и получения новых надежных экспериментальных данных по зарядовым явлениям в диэлектрических пленках и стеках МДП-структур и элементов энергонезависимой
памяти необходима модификация методов управляемой токовой нагрузки и
внутренней фотоэмиссии, а также разработка специальных алгоритмов измерений и обработки экспериментальных данных исходя из особенностей исследуемых образцов.
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Глава 2. Методы исследования и модификации тонких диэлектрических
пленок МДП-структур и элементов энергонезависимой памяти

2.1. Метод стрессовых и измерительных уровней тока для исследования
тонких подзатворных диэлектриков МДП-структур
В данном разделе для исследования тонких и тонких диэлектрических
пленок МДП-структур предложен модифицированный метод управляемой токовой нагрузки, получивший название метода стрессовых и измерительных
уровней тока. Этот метод позволяет контролировать характеристики подзатворных диэлектриков, а также исследовать процессы деградации и модификации МДП-структур при воздействии сильных электрических полей, радиационных облучений, плазменных обработок, инжекции горячих носителей и других стрессовых воздействий. Метод также дает возможность контролировать
дефектность тонких пленок подзатворного диэлектрика МДП-приборов и влияние на неё различных обработок.
В отличие от стандартных методов исследования подзатворного диэлектрика, таких как метод постоянного тока и J-Ramp метод [3, 57], в разработанном методе к МДП-структуре прикладывается специальный алгоритм токового
воздействия, а характеристики диэлектрика контролируются по анализу временной зависимости напряжения, падающего на образце. При этом учитываются процессы заряда и разряда емкости МДП-структуры, а также захвата заряда в подзатворном диэлектрике. Заряд и разряд емкости МДП-структуры постоянной плотностью тока от режима инверсии до режима аккумуляции или
наоборот позволяет получать низкочастотную C-V зависимость [59, 65]. Учет
процессов заряда емкости МДП-структуры и захвата заряда в подзатворном
диэлектрике МДП-структур в инжекционном режиме дает возможность существенно повысить метрологические характеристики метода и уменьшить погрешности, возникающие при определении характеристик МДП-структур.
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Предлагаемый метод предназначен для исследования зарядов, накапливающихся в объеме подзатворного диэлектрика. Рекомендуется, чтобы полярность напряжения на затворе во время управляемой токовой инжекции обеспечивала смещение прибора в режим аккумуляции для минимизации влияния инверсной емкости, однако режим инверсии может использоваться, если конструкция или такие факторы, как тепло или освещение обеспечивают источник
неосновных носителей заряда в инверсном слое. Хотя эти измерения можно
проводить при разных температурах, обычно испытания проводят при комнатной температуре (25 + 5 ºC). Структура тестового МДП-конденсатора должна
быть спроектирована таким образом, чтобы влияние паразитного последовательного сопротивления сводилось к минимуму [57].
Разработаны модели, описывающие изменение зарядового состояния
МДП-структур как в режиме заряда емкости, так и в режиме инжекции носителей заряда. Использование этих моделей позволяет выбрать оптимальный алгоритм токового воздействия и повысить точность измерений. В основе разработанной модели лежит следующая система уравнений:
- уравнение нейтральности заряда:

Q0  t   QC  t   Qinj  t   Qt  t  ;

(2.1)

- уравнение для заряда, обусловленного приложением к МДП-структуре
многоуровневой токовой нагрузки:
t

n

0

j 1

Q0  t    i0  t dt   I 0 j  t j ;

(2.2)

- уравнение заряда емкости МДП-структуры:

QC  t   C  t VI (t ) ;

(2.3)

- уравнение для заряда, инжектированного в диэлектрик:
t

Qinj  t    iinj (t )dt ;
0

- уравнение для инжекционного тока Фаулера-Нордгейма:

(2.4)
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VI2  t 
d 
i  t   ASg 2 exp   B ox  ,
d ox
 VI  t  
FN
inj

(2.5)

где Qt  t  ‒ заряд, захватываемый на ловушках в окисле; I 0j ‒ амплитуда прикладываемого к МДП-структуре тока на j-ом участке; t j ‒ длительность j-ого
участка; C  t  – временная зависимость емкости МДП-структуры (в режиме
аккумуляции C  t   Cox ); VI (t ) ‒ временная зависимость напряжения, падаю-

щего на МДП-структуре; Sg – площадь затвора МДП-структуры; q ‒ заряд
электрона;

d ox

–

толщина

подзатворного

диэлектрика;

t

–

время;

A  1,54  106  m0 / m * b1 [A/B2] и B  6,83  107  m0 / m * 3/2
[B/см] – постоянb
ные туннельной инжекции [58]; m0 и m * ‒ масса электрона в вакууме и эффективная масса электрона в диэлектрике; b ‒ высота потенциального барьера
на инжектирующей границе раздела.
Представленная модель туннелирования электронов основана на ряде
предположений, которые позволяют получить аналитические решения. Прежде
всего, мы предполагаем, что доминирующим механизмом как при стрессовых
нагрузках, так и в условиях измерения, является туннельная по ФаулеруНордгейму инжекция электронов [57]. Далее предполагаем, что пространственное распределение захваченного заряда описывается как латерально равномерное; т.е. захваченный заряд располагается достаточно далеко от инжектирующих границ раздела. Также мы пренебрегаем дискретным характером
накапливаемого заряда. Наконец, предполагается, что возможное присутствие
зарядов противоположного знака имеет лишь незначительное влияние на измеряемые токи.
На Рис. 2.1 представлены временные зависимости многоуровневой токовой нагрузки (а), напряжения (VI), падающего на МДП-структуре (b), ёмкостного (Ic) и инжекционного (Iinj) токов (c), используемые в предлагаемом методе.
На первом этапе (Рис. 2.1, участок 1) МДП-структуру заряжают импульсом постоянного тока, переводя её в режим аккумуляции или глубокой инверсии. За-

50
тем изменяют полярность тока (Рис. 2.1, участок 2). Поскольку процесс заряда
ёмкости осуществляется постоянным током, то с учетом уравнения нейтральности заряда, временная зависимость ёмкости МДП-структуры на этом участке
оказывается обратно пропорциональна производной dVI  t  / dt [59, 65].
Определив временную зависимость емкости МДП-структуры C  t  и учитывая зависимость VI  t  , получаем C-V кривую, которая будет являться низкочастотной C-V зависимостью. Требования к амплитуде импульса тока на
участке 2 аналогичны требованиям к амплитуде емкостного тока в квазистатическом C-V методе. Величина заряда Qinj получается расчетным путем для конкретной исследуемой диэлектрической пленки.
Учитывая, что VI  t  функционально связано с поверхностным потенциалом, то при заряде МДП-структуры постоянным током (Рис. 2.1, участок 2)
временная зависимость поверхностного потенциала S  t  может быть определена из временной зависимости VI  t  [65]. Рассматривая совместно S  t  и
VI  t  , получаем зависимость S VI  . В результате, используя предложенный
метод, можно определить следующие зависимости: низкочастотной емкости
МДП-структуры от смещающего напряжения; поверхностного потенциала от
напряжения и плотности поверхностных состояний от поверхностного потенциала, традиционно получаемые с использованием низкочастотного C-V метода [71].
Для исследования электронных процессов, протекающих в подзатворном
диэлектрике МДП-структуры и на границах раздела в широком диапазоне
сильных электрических полей, а также для уменьшения времени тестирования,
осуществляют ступенчатое увеличение амплитуды токового воздействия
(Рис. 2.1, участки 3,...,k-1,k; где k ‒ номер участка, на котором производится
основная инжекция заряда в подзатворный диэлектрик). При каждом переключении токовой нагрузки (Рис. 2.1, а), также возникает емкостной ток (Рис. 2.1,
с), следовательно, учет процесса заряда емкости МДП-структуры на всем про-
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тяжении испытания позволяет повысить точность определения величины инжектированного заряда и корректнее анализировать электронные процессы,
протекающие в диэлектрической пленке. При больших величинах плотностей
тока в подзатворном диэлектрике могут накапливаться различные заряды, которые также влияют на временную зависимость VI  t  [72]. В этом случае в
уравнении нейтральности заряда (2.1) необходимо наряду с инжектированным
зарядом и емкостным зарядом учитывать заряд, накапливаемый в диэлектрике.

Рис. 2.1.
Временные зависимости токовой нагрузки (а), напряжения на
МДП-структуре (b), емкостного и инжекционного тока (c)
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При контроле дефектности подзатворного диэлектрика, на k-ом участка
МДП-структура выдерживается вплоть до пробоя образца, а величина заряда,
инжектированного в диэлектрик до его пробоя Qbd, определяется с учетом системы уравнений 2.1‒2.5. По результатам статистических измерений Qbd, выполненных на различных МДП-структурах, оценивается дефектность подзатворного диэлектрика [3, 57, 65].
При изучении процессов зарядовой модификации и деградации МДПструктур в сильных электрических полях, на k-ом участке (Рис. 2.1) осуществляется инжекция в диэлектрик требуемой величины заряда, при которой не
происходит пробой подзатворного диэлектрика. Затем проводится ступенчатое
уменьшение амплитуды токового воздействия (Рис. 2.1, участки k+1,...,n-2,n-1).
В результате удается измерить вольт-амперную характеристику (I-V) сразу после сильнополевого воздействия и получить более полную картину изменения
зарядового состояния диэлектрика, включая влияние быстро релаксирующих
зарядов, которые стекают после снятия токовой нагрузки.
Для измерения низкочастотной С-V характеристики и определения из неё
параметров МДП-структуры, сразу после сильнополевой инжекции электронов
на n-м участке Рис. 2.1) полярность прикладываемого тока изменяют на противоположную, и начинается перезарядка емкости МДП-структуры. Таким образом, на этом участке (также, как и на участке 2) можно получить низкочастотную C-V зависимость.
Для более детального изучения процессов изменения зарядового состояния МДП-структур при сильнополевой инжекции электронов может быть использован алгоритм испытаний, показанный на Рис. 2.2. На Рис. 2.2 представлены временные зависимости токовой нагрузки (a) и напряжения, измеренного
на МДП-структуре (b). В этом алгоритме предлагается использовать два уровня токового воздействия: I s , соответствующий стрессовому режиму, при котором изучается изменение зарядового состояния МДП-структуры и I m , соответствующий измерительному режиму, при котором не наблюдается заметных
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изменений зарядового состояния подзатворного диэлектрика (обычно I m = I s ).
Использование противоположной полярности токовых воздействий в измерительном режиме  I m дает возможность определить плотность, сечение захвата
зарядовых ловушек и положение центроида заряда в диэлектрике [65, 72].

Рис. 2.2.
Временные зависимости токовой нагрузки (a) и напряжения,
измеренного на МДП-структуре (b)
Инжекцию заряда в подзатворный диэлектрик в стрессовом режиме предлагается проводить частями (участки 3, 7, 11). После инжекции каждой части
заряда токовая нагрузка переключается в режимы I m и  I m , что позволяет измерить изменение напряжения на МДП-структуре как при положительной, так
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и отрицательной полярности затвора при измерительной амплитуде инжекционного тока. Для реализации предложенного алгоритма должно выполняться
следующее условие: переключение полярности напряжения на затворе при инжекции для измерения Vm    не должно оказывать влияние на процессы изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика, протекающие при
инжекции стрессовым уровнем тока. С этой целью инжекция при отрицательной полярности затвора имеет минимальную длительность и проводится при
измерительной амплитуде тока, которая много меньше амплитуды стрессового
тока. Для получения корректных экспериментальных результатов необходимо
провести контрольные измерения на нескольких МДП-структурах при различных длительностях участков стрессовых и измерительных токов. Алгоритм,
показанный на Рис. 2.2, может реализовываться без измерений изменения
напряжения при отрицательной полярности измерительного тока  I m . Однако
в этом случае существенно уменьшается информативность предложенного метода. Влияние измерений при отрицательной полярности измерительного тока

 I m может быть оценено по виду зависимостей сдвига напряжения Vs (при
токе I s ), полученных при реализации алгоритма, показанного на Рис. 2.2 , как
полностью, так и без измерений изменения напряжения при отрицательной полярности измерительного тока  I m .
При больших плотностях инжекционного тока возрастает скорость изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика при выходе МДПструктуры на режим инжекции, соответствующий заданному стрессовому току
I s , в результате чего при установлении стационарного инжекционного режима
в подзатворном диэлектрике может произойти накопление некоторой части заряда. Вследствие этого, временная зависимость Vs  t  не учитывает этот заряд,
что может приводить к существенным погрешностям при оценки изменения
зарядового состояния МДП-структур.
Измерение изменения напряжения на МДП-структуре при токе I m позволяет учесть заряд, накапливаемый в подзатворном диэлектрике, при выходе
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МДП-структуры на режим инжекции, соответствующий стрессовому току, и,
тем самым, значительно снизить погрешность, присущую методу постоянного
тока. Например, изменение напряжения Vm  Vm4  Vm1 учитывает как заряд,
накопленный в подзатворном диэлектрике во время выхода на режим инжекции при воздействии стрессовым уровнем тока I s , так и заряд, накопленный в
диэлектрике в результате инжекции электронов на участке 3 (Рис. 2.2). В то же
время, изменение напряжения на МДП-структуре Vs3 в конце 3-ого участка
учитывает только заряд, накопленный в подзатворном диэлектрике при инжекции электронов стрессовым уровнем тока I s на участке 3 (Рис. 2.2).
Предложенный способ получения C-V и I-V характеристик в рамках одного метода позволяет контролировать параметры зарядовой деградации сразу
после туннельной инжекции, снизив влияние релаксационных процессов.
2.2. Метод всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением

Метод всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением используется
для определения типа ловушек (электронные или дырочные ловушки) в диэлектрике МДП-структуры или межзатворном диэлектрике ячейки флэшпамяти (IGD), их плотности и распределения по энергиям [73, 74]. Алгоритм
реализации метода может быть следующим. Прежде всего, для того, чтобы заполнить зарядовые ловушки, в диэлектрический слой инжектируются носители
заряда (электроны) в условиях приложенного к полупрозрачному металлическому затвору с целью реализации процесса туннелирования электронов положительного напряжения амплитуды Vg [75]. Для исследуемых образцов, имеющих подложку p-Si, структуру одновременно с проведением инжекции необходимо облучать светом (с энергией квантов больше ширины запрещенный зоны кремния) для того, чтобы сгенерировать достаточное количество электронов посредством их возбуждения из валентной зоны кремния. Процесс облуче-
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ния образца светом и электронная инжекция в диэлектрический слой показаны
на Рис. 2.3.

Рис 2.3.
Схематичное изображение зонной диаграммы структуры
p-Si/SiO2/Trapping layer/Me (Me ‒ полупрозрачный металлический электрод),
показывающее инжекцию электронов из полупроводниковой подложки в диэлектрический слой (Trapping layer) в условиях приложенного электрического
поля ( Vg ) при облучении светом ( h ) и последующий их захват на энергетические ловушки в запрещённой зоне диэлектрика
В случае, если образец имеет полупроводниковую подложку n-Si, то облучение светом не является необходимым условием для проведения инжекции.
Вследствие проведения инжекции часть зарядовых ловушек в диэлектрическом
слое становится заполненной. После инжекции заряда исследуемый образец
выдерживается в темноте в течение, примерно, 12 часов в условиях комнатной
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температуры для достижения стабильного зарядового состояния структуры и
завершения термически активированного процесса освобождения заряда. Далее необходимо убедиться в том, что высокочастотные C-V характеристики
(1 МГц) исследуемого образца повторяются в пределах погрешности : 20 мВ.
Контроль зарядового состояния образца также можно проводить методом
стрессовых и измерительных уровней тока, описанным в параграфе 2.1.
Затем выполняется фотоионизация (PhotoIonization ‒ PI) захваченных в
исследуемом образце электронов посредством облучения структуры монохроматическим светом в условиях приложенного к металлическому электроду образца электрического поля Vg  0 (Рис. 2.4). Энергия облучающих образец фотонов при осуществлении фотоионизации может варьироваться в различных
пределах в зависимости от исследуемой структуры. Например, для исследования структур, указанных в работе [73], брался дискретный диапазон энергий от
1,3 до 6,1 эВ с шагом h  0,3 эВ. Облучение светом для каждой величины
энергии фотонов длилось в течение 3 часов, что позволяло опустошать более
90 % заряженных ловушек с данной энергией. После прохождения каждого
этапа облучения, в темноте проводится измерение высокочастотной C-V характеристики исследуемого образца и/или вольт-амперных характеристик методом стрессовых и измерительных уровней тока. Величина шага, равная
0,3 эВ, выбиралась исходя из того, чтобы достичь полного (всеобъемлющего)
фотоопустошения, при этом сохранив время проведения эксперимента в приемлемых рамках.
Вследствие облучения исследуемой структуры фотонами, имеющими
энергию, соответствующую, например, указанному выше диапазону, в образце
могут наблюдаться четыре типа электронных переходов (Рис. 2.4).
На первом этапе заряд освобождается с энергетических ловушек, залегающие в запрещённой зоне диэлектрика на глубине, меньшей, чем 1,3 эВ, по отношению к дну зоны проводимости ( EC ) диэлектрического слоя; данный электронный переход показан стрелкой с номером 1 на Рис. 2.4.
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Рис. 2.4.
Схематичное изображение зонной диаграммы структуры
p-Si/SiO2/Trapping layer/Me (Me ‒ полупрозрачный металлический электрод),
показывающее четыре типа электронных переходов, происходящих в структуре при облучении образца фотонами в заданном дискретном диапазоне энергий
( Emin  h  Emax ) в условиях приложенного электрического
поля ( Vg ); Emin ‒ минимальное значение энергии облучающих
фотонов в заданном дискретном энергетическом диапазоне, Emax ‒
максимальное значение энергии облучающих фотонов в
заданном дискретном энергетическом диапазоне
После увеличения энергии облучающих фотонов до следующего в ряду
энергий значения (до 1,6 эВ), происходит освобождение захваченного заряда с
ловушек, залегающих в запрещённой зоне диэлектрического слоя на глубине
между 1,3 ‒ 1,6 эВ относительно дна зоны проводимости диэлектрика. Указанный переход отмечен на Рис. 2.4 стрелкой под номером 2. При последующем
увеличении энергии облучающих фотонов происходят процессы, аналогичные
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процессам 1 и 2. Затем при достижении облучающими фотонами энергии, приблизительно равной 4,25 эВ (высота потенциального барьера на границе раздела Si/SiO2), происходит переход электронов из валентной зоны полупроводника через потенциальный барьер на границе Si/SiO2 в зону проводимости диэлектрика (Trapping layer) с возможным последующим их захватом на зарядовые ловушки в диэлектрическом слое, что приводит к накоплению отрицательного заряда в диэлектрике. Отмеченный переход показан на Рис. 2.4 стрелкой
под номером 3. Вследствие этого адекватная оценка величины изменения зарядового состояния ( Q ) структуры становится затруднительной по причине
наличия процессов как освобождения заряда, так и его накопления. При увеличении энергии облучающих фотонов до значений свыше Emax , т.е. больше ширины запрещённой зоны диэлектрического слоя (6,1 эВ для HfO2) [18, 28], имеет место быть явление фотопроводимости диэлектрического слоя (Trapping layer), заключающееся в переходе электронов из валентной зоны диэлектрика в
его зону проводимости [68]. Данный электронный переход показан на Рис. 2.4
стрелкой под номером 4.
Далее путём оценки изменения значения напряжения плоских зон после
каждого облучающего этапа ( VFB ), вычисляемого из сдвига измеренных высокочастотных C-V характеристик, можно получить зависимости спектральной
плотности распределения заряда в диэлектрическом слое от глубины залегания
ловушек. Спектральная плотность (Spectral Charge Density ‒ SCD) может быть
вычислена по следующей формуле [74, 76]:

SCD  h,h       

Q  h,h      
qh

,

(2.6)

где h ‒ величина энергетического шага облучающих фотонов.
Таким образом, метод всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением
позволяет определить ряд важных параметров изучаемого образца, будь то ди-
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электрические слои МДП-структуры или межзатворный диэлектрик ячейки
флэш-памяти, таких, как тип зарядовых ловушек в диэлектрическом слое
(электронные или дырочные), их плостность, глубина залегания, что в свою
очередь характеризует такие параметры, как надёжность и стабильность характеристик исследуемого образца.
2.3.

Метод

сильнополевой

инжекционной

модификации

тонких

диэлектрических пленок МДП-структур

Важной задачей современной микро- и наноэлектроники является создание полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и других изделий,
изготавливаемых на основе МДП-структур, с возможностью корректировки
параметров как в процессе, так и после их изготовления. Для реализации этой
задачи необходима разработка специальных наноразмерных диэлектрических
пленок, реализующих новые способы модификации их характеристик. Новые
диэлектрические пленки должны позволять изменять свое зарядовое состояние
в широком диапазоне и сохранять эти изменения стабильными длительное
время в процессе эксплуатации [3, 15, 69]. Как было показано [23, 77‒80], в
качестве таких диэлектрических пленок можно, например, использовать
многослойный диэлектрик на основе термической двуокиси кремния,
пассивированной слоем фосфорно-силикатного стекла (ФСС). Пленка ФСС
толщиной от 1 нм в таких структурах обычно формируется путем легирования
термической пленки SiO2 фосфором [77, 79]. Основной проблемой при создании диэлектрических пленок для полупроводниковых приборов на основе
МДП-структур, позволяющих управлять параметрами приборов путем инжекционной и радиационной модификации после их изготовления, является создание требуемой оптимальной структуры диэлектрической пленки, обеспечивающей эффективный захват носителей заряда на ловушки и обладающей высокой инжекционной и радиационной стойкостью, а также низкой зарядовой дефектностью [77‒81]. В работах [82, 83] была показана идентичность большин-
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ства процессов деградации МДП-структур, протекающих при воздействии
ионизирующей радиации и при сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик. Замена радиационных обработок сильнополевой инжекцией существенно
упрощает процесс испытаний, а также позволяет получить большой объем дополнительной информации за счет контроля изменения зарядового состояния
подзатворного диэлектрика в процессе сильнополевого воздействия.
В данном параграфе предложены методы модификации электрофизических характеристик МДП-структур путём сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик и радиационной обработки кристаллов.
Для инжекционной модификации электрофизических характеристик
МДП-структур использовалась сильнополевая туннельная инжекция электронов из кремниевой подложки [23, 78] в режиме протекания постоянного инжекционного тока плотностью от 0,1 мкА/см2 до 10 мА/см2 в диапазоне температур от 20 до 100 С. В процессе инжекции осуществлялся контроль напряжения на МДП-структуре, что позволило получить информацию об изменении
зарядового состояния диэлектрической пленки непосредственно в процессе
модификации. Для определения величины термостабильной компоненты
накопленного в диэлектрике отрицательного заряда, после инжекционных и
радиационных обработок МДП-структуры подвергались 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 многоуровневой токовой
нагрузки [65]. В течение сильнополевой инжекции, в режиме протекания постоянного тока измерялось приращение напряжения на МДП-структуре VI ,
характеризующее изменение зарядового состояния исследуемого образца
[65, 78].
Для изучения влияния воздействия электронного облучения на характеристики МДП-структур использовался растровый электронный микроскоп
EVO 40 фирмы Zeiss. С его помощью было проведено облучение МДП-
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структур электронами c энергией от 15 до 20 кэВ и током пучка I  8 нА с
флюенсом до 2,5  1014 см–2.
В ранее проведенных исследованиях [23, 77, 78] было показано, что отрицательный заряд, накапливающийся в подзатворном диэлектрике с плёнкой
SiO2, легированной фосфором, в процессе туннельной инжекции электронов в
сильных электрических полях, может использоваться для коррекции порогового напряжения МДП-приборов с такой структурой. На основе измерения токов
термостимулированной деполяризации и исследования изотермической релаксации C-V характеристик при нескольких фиксированных температурах установлено, что накапливаемый при сильнополевой туннельной инжекции электронов в МДП-структурах с подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС отрицательный заряд состоит из двух компонент. Первая компонента обладает низкой
термополевой стабильностью и практически полностью стекает при отжиге
200 С. Вторая ‒ термостабильная 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 температурах
около 200 С.
Было проведено сравнительное исследование модификации зарядового
состояния МДП-структур путем сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик и облучения структур электронами. Использовалось облучение электронами с энергией от 15 до 20 кэВ, что гарантировано обеспечивало длину их пробега большую, чем толщина затвора. Установлено, что при облучении МДП-структур с пленкой SiO2-ФСС электронами с
энергией, обеспечивающей их прохождение через затвор и диэлектрическую
пленку, наблюдаются существенное увеличение плотности поверхностных состояний на границе раздела Si-SiO2 и накопление в объеме подзатворного диэлектрика в пленке ФСС отрицательного заряда.
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Другим направлением применения сильнополевой 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 сильнополевой инжекции в диэлектрик заданной плотности заряда электронов и последующем высокотемпературном (200 ºС) отжиге образцов. ИТО предназначена
для замены радиационно-термической обработки, широко используемой в
настоящее время для повышения надежности МДП-приборов [84, 85]. ИТО
можно использовать для модификации МДП-структур с различными диэлектрическими слоями, в которых при сильнополевой инжекции электронов
наблюдается изменение зарядового состояния, которое в последствии полностью или частично устраняется термическим отжигом.
На Рис. 2.5 показаны временные зависимости токовой нагрузки и напряжения на МДП-структуре в режиме модификации зарядового состояния МДПструктур на основе двухслойного диэлектрика SiO2-ФСС (a, b) и инжекционнотермической обработки (c, d). Участок I на Рис. 2.5 соответствует заряду емкости МДП-структуры постоянным измерительным током I m . На этом участке
весь ток, протекающий через диэлектрик, является емкостным. На участках II и
IV заряд инжектируется в диэлектрик постоянным током I m . Для модификации
используется инжекция заряда стрессовым током I s на участке III. Амплитуда
тока I m должна быть много меньше амплитуды тока I s для того, чтобы корректно контролировать изменение зарядового состояния МДП-структур после
их модификации (участок IV) [3]. Контроль величины заряда, инжектированного в диэлектрик до пробоя, как правило, проводился при амплитуде токового
импульса I s .
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Рис. 2.5.
Временные зависимости токовой нагрузки (а,c) и изменения
напряжения на МДП-структуре (b,d) при модификации зарядового
состояния МДП-структур (a,b) и инжекционной обработки
МДП-структур (c,d)
2.4. Экспериментальные установки, применяемые для исследования и модификации тонких диэлектрических пленок МДП-структур
2.4.1. Устройство создания сильнополевых инжекционных режимов,
реализующее метод стрессовых и измерительных уровней тока, а также
метод сильнополевой инжекционной модификации

Для оценки изменения зарядового состояния МДП-структур использовались высокочастотный C-V метод и метод управляемой токовой нагрузки. Метод управляемой токовой нагрузки заключается в приложении к исследуемому
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образцу импульса тока специальной формы, который обеспечивает заряд ёмкости МДП-структуры и вызывает последующую сильнополевую туннельную
инжекцию электронов в диэлектрик в режиме постоянного тока. Во время модификации процесс инжекции прерывался с целью измерения вольт-фарадных
характеристик или порогового напряжения для контроля изменения зарядового
состояния исследуемой МДП-структуры.
При сильнополевой инжекции заряда в диэлектрик МДП-структур
Si-SiO2-ФСС-Al в режиме постоянного напряжения наблюдается меньшая полевая зависимость изменения пороговых напряжений, чем в режиме постоянного

тока.

Следовательно,

режим

постоянного

тока

для

структур

Si-SiO2-ФСС-Al является более жестким по сравнению с режимом постоянного
напряжения, однако использование этого режима позволяет в несколько раз
уменьшить время проведения инжекционной модификации.
При постоянном токе электрическое поле на инжектирующей границе
раздела полупроводник-диэлектрик остается постоянным и инжектированный
заряд будет пропорционален времени. Тогда как при использовании метода постоянного напряжения электрическое поле на инжектирующей границе раздела
уменьшается по мере накопления инжекционно стимулированного заряда электронов, что приводит к уменьшению тока инжекции, а, следовательно, и к значительному увеличению времени инжекции требуемого заряда.
С другой стороны, для МДП-приборов с малой площадью затвора, какими
являются МДП-транзисторы, реализация метода постоянного тока вызывает
большие затруднения, так как требуется подавать на образцы ток 1012  1014 А
при напряжениях 70 ÷ 80 В. Реализовать подачу таких токов технически достаточно сложно, особенно в производственных условиях. Поэтому в данных
исследованиях инжекция заряда в диэлектрик проводилась методом постоянного напряжения.
Для проведения данных исследований была разработана специальная экспериментальная установка создания сильнополевых инжекционных режимах в
подзатворных диэлектриках МДП-приборов, которая позволяет реализовывать
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как режим постоянного напряжения, так и режим постоянного тока независимо
друг от друга. Структурная схема установки показана на Рис. 2.6.

Рис. 2.6.
Структурная схема установки создания
сильнополевых инжекционных режимов
Устройство состоит из следующих основных узлов:


блок питания;



блок управления;



управляемый высоковольтный источник нагрузки;



исследуемая МДП-структура;



IBM PC.

Установка работает как под управлением компьютера, так и в автоматическом режиме.
Основным элементом блока управления является микроконтроллер, программа которого обеспечивает заданный алгоритм работы прибора. Микроконтроллер, используя различные интерфейсы, такие как I2C, SPI и др., управ-
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ляет периферийными устройствами (ЖК-индикатор, АЦП, ЦАП, интегральный
таймер, реле, кнопки и светодиодные индикаторы).
Источник нагрузки формирует импульс тока или напряжения соответствующей амплитуды с возможностью её плавного изменения. Модуль источника нагрузки защищен от воздействия внешних электрических полей при помощи металлического экрана.
2.4.2.

Установка

для

реализации

метода

всеобъемлющей

спектроскопии фотоопустошением

Установка, реализующая метод всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением (Рис. 2.7), функционирует следующим образом: на компьютере, работающем под управлением операционной системы MS Windows, установлен
программный пакет NI LabVIEW. В LabVIEW создана специальная управляющая внешними электронными блоками, а также помогающая осуществлять измерения программа для проведения эксперимента.
В персональном компьютере через шину PCI подключены две платы
(TR. 1 и TR. 3) для реализации управления внешней периферией и обработки
получаемых данных.
Первая из этих плат, NI PCI-GPIB 488.1 (TR. 1), по шине IEEE 488.1
(TR. 2) подключена к источнику монохроматического излучения (монохроматор) Newport 74100 и при проведении эксперимента фотоопустошения по шине
отправляются управляющие команды для монохроматора (TR. 2) (время облучения той или иной световой волной определённой длины, открытие/закрытие
заслонки и др.). В свою очередь источник монохроматического излучения с
помощью оптического волновода (TR. 9) соединён с контактирующим устройством (свет от монохроматора падает на поверхность исследуемого образца).
Вторая плата, NI PCI-6221 (TR. 3), по специализированной шине National
Instruments (NI Bus, TR. 4) соединена с блоком коммутации I/O Connector Block
NI SCC-68. Далее от блока коммутации сигнал развёртки подаётся на разъёмы
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измерителя ёмкости Boonton 72B (TR. 6), с которого, в свою очередь, сигнал
развёртки подаётся на исследуемый образец (TR. 7, TR. 10) для измерения
вольт-фарадной характеристики (C-V характеристики). Текущее значение ёмкости исследуемого образца измеряется Boonton 72B и через аналоговый выход
(Analog Output Terminals) подаётся на коммутирующий блок NI SCC-68 (TR. 5)
и далее по шине NI Bus (TR. 4) сигнал подаётся для обработки в ПК через плату NI PCI-6221 (TR. 3).

Рис. 2.7.
Структурная схема установки, реализующей метод
всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением
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Для введения в исследуемый образец электрического заряда (процесс изменения зарядового состояния образца) необходимо к входным разъёмам Bias
Terminal измерителя ёмкости вместо коммутационного блока NI SCC-68 подключить электрометр Keithley 617 (TR. 8). Вся остальная часть измерительной
установки остаётся прежней. После проведения процесса заряжения образца
необходимо вернуть измерительную установку в исходное состояние (TR. 6).
Выводы к Главе 2

1. Для исследования тонких диэлектрических пленок МДП-структур предложен новый метод стрессовых и измерительных уровней тока. Отличительной
особенностью предложенного метода является учет процессов заряда емкости
МДП-структуры и захвата заряда в подзатворном диэлектрике МДП-структур в
инжекционном режиме, что дает возможность существенно повысить метрологические характеристики метода и уменьшить погрешности, возникающие при
определении характеристик МДП-структур.
2. Разработаны модели, описывающие изменение зарядового состояния
МДП-структур как в режиме заряда емкости, так и в режиме инжекции носителей заряда. Использование этих моделей позволяет выбрать оптимальный алгоритм токового воздействия и повысить точность измерений.
3. Разработан метод всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением,
основанный на получении информации о типе зарядовых ловушек в диэлектрическом слое (электронные или дырочные), их плотности, энергетической
глубине их залегания посредством инжектирования заряда в исследуемую диэлектрическую плёнку и последующего облучения фотонами с дискретными
значениями энергии в заданном диапазоне, ограниченном, как правило, шириной запрещённой зоны изучаемого диэлектрического слоя. Полученные параметры характеризует такие свойства, как надёжность и стабильность характеристик исследуемого образца.
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4. Предложены методы модификации электрофизических характеристик
МДП-структур путём сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик и радиационной обработки кристаллов.
5. Разработаны экспериментальные установки для реализации метода
стрессовых и измерительных уровней тока и метода всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением.
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Глава 3. Исследование и модификация тонких диэлектрических пленок
МДП-структур

3.1.

Модификация

МДП-структур

электронным

облучением

и

сильнополевой инжекцией электронов
В данном разделе рассмотрена возможность модификации МДП-структур
c пленкой SiO2-ФСС путём сильнополевой туннельной инжекции электронов в
подзатворный диэлектрик и путем облучения структур низкоэнергетичными
электронами, а также проведено исследование влияния режимов сильнополевой инжекционной обработки на характеристики МДП-структур.
В качестве экспериментальных образцов использовались тестовые МДПконденсаторы (а также МДП-транзисторы) на основе термической пленки SiO2
и пленки SiO2-ФСС, изготовленные на кремнии n-типа. Диоксид кремния толщиной 7  50 нм получали термическим окислением кремния в атмосфере кислорода при температуре 850  1000 С. Пленку ФСС толщиной 3  15 нм формировали диффузией фосфора из газовой фазы путем пиролиза смеси POCl3-O2
при температуре 900 С. С целью получения экспериментальных образцов с
различной толщиной ФСС время загонки фосфора варьировалось в пределах
1,5  6 мин. Затем для окончательного формирования пленки ФСС в течении
15 минут пластины отжигались в атмосфере азота при температуре 1000С. В
качестве затвора использовались плёнки поликремния (Si*), легированные
фосфором, а также пленки алюминия, площадью 10-4  10-2 см2.
Толщина плёнки ФСС измерялась методом химического травления в селективном травителе (азотная кислота – 31 мл, фтористоводородная кислота –
46 мл, вода деионизованная – 923 мл). Толщина плёнки ФСС определялась как
разность толщин диэлектрической плёнки (измеренной элипсометрическим методом) до и после травления [22].
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Для инжекционной модификации МДП-структур использовалась сильнополевая

туннельная

инжекция

электронов

из

кремниевой

подложки [15, 65, 86, 87] в режиме протекания постоянного инжекционного
тока плотностью от 0.1 мкА/см2 до 10 мА/см2 в диапазоне температур от 20 до
100 С. В процессе инжекции осуществлялся контроль напряжения на МДПструктуре, что позволило получить информацию об изменении зарядового состояния диэлектрической пленки непосредственно в процессе модификации.
Для определения величины термостабильной компоненты накопленного в диэлектрике отрицательного заряда, после инжекционных и радиационных обработок МДП-структуры подвергались отжигу при температурах 150 ÷ 250 ºС в
течение времени от 5 до 30 мин.
Изменение зарядового состояния МДП-структур контролировалось с использованием C-V метода и метода многоуровневой токовой нагрузки [65]. В
течение сильнополевой инжекции в режиме протекания постоянного тока измерялось приращение напряжения на МДП-структуре VI , характеризующее
изменение зарядового состояния исследуемого образца [65, 77, 86].
Для изучения влияния воздействия электронного облучения на характеристики МДП-структур использовался растровый электронный микроскоп
EVO 40 фирмы Zeiss. С его помощью было проведено облучение МДПструктур электронами c энергией от 15 до 20 кэВ и током пучка I  8 нА с
флюенсом до 5  1014 см–2.

Было проведено сравнительное исследование модификации зарядового
состояния МДП-структур путем сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик и путем облучения структур электронами.
Отличительной особенностью МДП-структур с двухслойным диэлектриком
SiO2-ФСС при сильнополевой инжекции электронов является накопление отрицательного заряда в пленке ФСС [3, 27, 77, 80]. Согласно предположениям,
сделанным в работах [27, 77], инжектированные в диэлектрик электроны захватываются положительно заряженными группами, присутствующими в
пленке ФСС. Эти электронные ловушки, по-видимому, вносят основной вклад
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в величину накапливаемого отрицательного заряда в пленке ФСС и имеют сечение захвата 1  1,4  1015 см2 [22, 27, 88]. Как было показано в [27], помимо
ловушек первого типа в двухслойном диэлектрике SiO2-ФСС присутствуют
электронные ловушки с сечением захвата  2  3,2  1016 см2, наблюдающиеся
при инжекции электронов из Si, или электронные ловушки с сечением захвата
3  7  1016 см2, присутствующие при инжекции электронов из металлического
затвора. В [27] было сделано предположение, что электронные ловушки с сечениями захвата 2 и 3 имеют одну физическую природу, а отличие в величине сечений захвата обусловлено различием условий инжекции (откуда происходит инжекция), а также отличием в перераспределении внутренних электрических полей, связанных с накоплением отрицательного заряда в пленке
ФСС. Одним из возможных объяснений появления электронных ловушек второго типа является воздействие молекул РОСl3 на структуру SiO2 [77], в результате чего происходит перестройка структуры диоксида кремния вблизи
границы раздела SiO2-ФСС, приводящая к появлению оборванных связей кислорода, которые могут выступать в роли электронных ловушек.
Для радиационной модификации МДП-структур, как уже было упомянуто,
использовалось облучение электронами с энергией от 15 до 20 кэВ, что гарантировано обеспечивало длину их пробега больше толщины затвора. Установлено, что при облучении МДП-структур с двухслойным диэлектриком SiO2ФСС электронами с энергией, обеспечивающей их прохождение через затвор и
диэлектрическую пленку, наблюдается существенное увеличение плотности
поверхностных состояний на границе раздела Si-SiO2 и накопление в объеме
подзатворного диэлектрика в пленке ФСС отрицательного заряда.
На Рис. 3.1 приведены зависимости приращения напряжения на МДПструктуре в процессе инжекционной (1) и радиационной (2) модификации от
плотности инжектированного заряда и флюенса электронов (18 кэВ). В отличие
от высокоэнергетического облучения электронами [89, 90], при низкоэнергетическом облучении изменение зарядового состояния МДП-структур в основном
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обусловлено протеканием ионизационных процессов и наблюдаемые физические процессы во многом идентичны явлениям, возникающим при сильнополевой инжекции электронов [1]. Для реализации режима сильнополевой инжекции электронов из кремниевой подложки, к затвору МДП-конденсатора прикладывался импульс постоянного тока плотностью 1 мкА/см2. Плотность инжектированных электронов N (Рис. 3.1) может быть выражена следующим выражением: N  Qinj / q , где Qinj – заряд, инжектированный в диэлектрик; q –
заряд электрона. Как видно из Рис. 3.1, при облучении электронами накапливается более низкая плотность отрицательного заряда в подзатворном диэлектрике по сравнению с сильнополевой инжекцией.
На Рис. 3.2 приведены зависимости приращения напряжения на МДПструктуре, обусловленного интегральным зарядом на поверхностных состояниях, в процессе сильнополевой инжекции электронов (1) и электронного облучения с энергией 18 кэВ (2), а также после отжига обработанных образцов
при 200 ºС (1', 2') от плотности инжектированных электронов (N) (1, 1') и
флюенса электронов (F) при облучении кривые (2, 2'). Эти зависимости получены путем обработки данных C-V измерений.
Как видно из Рис. 3.1 и 3.2, при облучении электронами в подзатворном
диэлектрике МДП-структур накапливается более низкая плотность отрицательного заряда по сравнению с режимом сильнополевой инжекции.
Кривые 1' и 2' на Рис. 3.1 и 3.2 характеризуют термостабильную компоненту отрицательного заряда, для получения которой после инжекционной и
радиационной модификации, соответственно, МДП-структуры отжигались при
температуре 200 С в течение 20 мин.
Как видно из Рис. 3.1 и 3.2, термостабильная компонента отрицательного
заряда при инжекционной модификации (кривые 1' и 2') существенно превышает аналогичный заряд, возникший при радиационном облучении электронами. Следовательно, инжекционная модификация более эффективна и при определенных условиях инжекции вызывает меньшую деградацию МДП-структур
(Рис. 3.1 и 3.2, кривые 2).
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Рис. 3.1.
Зависимости приращения напряжения на МДП-структуре в процессе сильнополевой инжекции электронов (1) и электронного облучения с энергией 18 кэВ
(2), а также после отжига обработанных образцов при 200 ºС (1', 2') от плотности инжектированных электронов (N) (1, 1') и
флюенса электронов (F) при облучении (2, 2')
Однако облучение электронами дает возможность проводить групповую
обработку кристаллов на полупроводниковой пластине, что существенно увеличивает производительность обработки. При инжекции электронов из кремния с увеличением толщины слоя ФСС увеличивается диапазон возможных
изменений порогового напряжения МДП-транзисторов.
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Рис. 3.2.
Зависимости приращения напряжения на МДП-структуре, обусловленного интегральным зарядом на поверхностных состояниях, в процессе
сильнополевой инжекции электронов (1) и электронного облучения с
энергией 18 кэВ (2), а также после отжига обработанных образцов при 200 ºС
(1', 2') от плотности инжектированных электронов (N) (1, 1') и
флюенса электронов (F) при облучении (2, 2')
Однако для обеспечения приемлемых значений плотности поверхностных
состояний величина инжектированного заряда при корректировке порогового
напряжения не должна превышать 0,3 мКл/см2. Диапазон токового воздействия
при изменении зарядового состояния МДП-приборов целесообразно ограничить 10-7  10-5 А/см2. Уменьшение амплитуды токового воздействия сопро-
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вождается трудностями технической реализации и нецелесообразно в связи со
значительным возрастанием времени инжекции требуемой величины заряда.
Увеличение плотности инжекционного тока приводит к значительному возрастанию вероятности пробоя образца, а также к повышению плотности поверхностных состояний на границе Si-SiO2 [27] при инжекции электронов из Si.
Определено, что как плотность накапливаемого отрицательного заряда,
так и плотность его термостабильной компоненты возрастают с увеличением
длительности (степени) легирования SiO2 фосфором, приводящей к увеличению толщины пленки ФСС. Однако увеличение толщины пленки ФСС не приемлемо для тонких подзатворных диэлектриков, т.к. может привести к сквозному легированию пленки SiO2 фосфором и, как следствие, привести к ухудшению зарядовой стабильности подзатворного диэлектрика и границы раздела
диэлектрик-полупроводник. Если концентрация фосфора в плёнке ФСС превышает 1,5 %, то это может обусловить возникновение явлений поляризации и
снижение зарядовой стабильности подзатворного диэлектрика [20, 22, 27]. Таким образом, увеличение диапазона коррекции электрофизических параметров
МДП-приборов более предпочтительно проводить изменением соотношения
между толщинами плёнок диоксида кремния и ФСС, смещая центроид отрицательного заряда к границе раздела Si-SiO2, при этом концентрация фосфора в
пленке ФСС не должна превышать 1,5 % [27].
Проведенные оценочные расчеты постоянной времени релаксации отрицательного заряда с высокой термополевой стабильностью в диапазоне рабочих
температур МДП-приборов, выполненные с учетом кривых токов термостимулированной деполяризации (ТСД) [22] и результатов релаксации C-V характеристик в изотермических условиях, дали её значение более 4  108 с. Следовательно, для получения МДП-приборов с высокой температурной стабильностью после коррекции зарядового состояния структур их необходимо отжигать
при температурах не ниже 200 С, а модификацию характеристик проводить с
учетом стекания части заряда при отжиге.
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Накопление в объеме подзатворного диэлектрика заданной плотности
термостабильной компоненты отрицательного заряда позволяет корректировать пороговое напряжение МДП-транзисторов, повышать пробивное напряжение подзатворного диэлектрика, а также уменьшать вероятность его пробоя
путем залечивания слабых мест за счет накопления в них отрицательного заряда [15, 27]. На Рис. 3.3 представлены гистограммы распределения МДПструктур по заряду, инжектированному в диэлектрик до его пробоя, для образцов с подзатворным диэлектриком SiO2 и образцов с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС.
Как видно из Рис. 3.3, применение двухслойного подзатворного диэлектрика SiO2-ФСС позволяет повысить среднюю величину заряда, инжектированного в диэлектрик до его пробоя и уменьшить количество дефектных структур с малым значением заряда, инжектированного до пробоя. Этот эффект объясняется залечиванием слабых мест в подзатворном диэлектрике за счет
накопления в них отрицательного заряда и, как следствие, за счет уменьшения
величины локальных инжекционных токов, протекающих в местах дефектов и
приводящих к его пробою. В результате захвата электронов увеличивается
потенциальный барьер, препятствующий локализации токов в областях
протяженных дефектов у границы с подложкой.
Другим направлением применения сильнополевой туннельной инжекции
для модификации диэлектрических пленок МДП-структур является проведение
инжекционно-термической обработки (ИТО) и радиационно-термической обработки (РТО), позволяющих повышать надежность МДП-приборов и выявлять образцы, содержащие зарядовые дефекты [27, 84, 91, 92]. Инжекционнотермическая обработка МДП-структур заключается в сильнополевой инжекции
в диэлектрик заданной плотности заряда электронов и последующем высокотемпературном (200 ºС) отжиге образцов. ИТО предназначено для замены радиационно-термической обработки, широко используемой в настоящее время
для повышения надежности МДП-приборов [27, 88].

79

Рис. 3.3.
Гистограммы распределения МДП-структур по заряду, инжектированному в
диэлектрик до его пробоя, для образцов с подзатворным диэлектриком
SiO2 (1) и образцов с двухслойным подзатворным
диэлектриком SiO2-ФСС (2, 3): гистограмма 3 соответствует образцам
после инжекционно-термической обработки
ИТО можно использовать для модификации МДП-структур с различными
диэлектрическими слоями, в которых при сильнополевой инжекции электронов
наблюдается изменение зарядового состояния, которое впоследствии полностью или частично устраняется термическим отжигом.
При проведении ИТО в МДП-структурах протекают деградационные процессы, аналогичные процессам, возникающим при радиационном облучении
[15, 86, 91]. Для устранения их последствий обычно проводят отжиг образца
после обработки. В нашем случае отжиг инжекционно обработанных МДПструктур проводился при температуре 200 °С в течении 20 мин. На Рис. 3.3 показаны относительные гистограммы распределения МДП-структур по величине заряда, инжектированного до пробоя образца, характеризующие проведение инжекционно-термической обработки. Гистограмма 3 на Рис. 3.3 соответ-
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ствует группе МДП-структур, прошедших инжекционно-термическую обработку (инжектированный заряд составляет 0,5 мКл/см2), гистограммы 1 и 2 –
группам структур, не подвергавшихся обработке.
Из гистограмм, приведенных на Рис. 3.3, видно, что ИТО позволяет выявлять и устранять структуры с грубыми дефектами изоляции. Благодаря применению инжекционно-термической обработки, происходит достаточно заметное повышение инжекционной и радиационной стойкости МДП-структур
(Рис. 3.3), что может быть объяснено образованием более совершенной структуры подзатворного диэлектрика, поскольку сильнополевая инжекция электронов разрывает напряженные связи в пленке SiO2 и на границе раздела Si-SiO2, а
последующий отжиг восстанавливает валентные связи, но уже без их деформации [27, 91].
3.2.
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инжекции электронов

В данной работе рассмотрена возможность модификации МДП-структур c
пленкой SiO2, легированной фосфором, путём сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик, а также проведено исследование влияния режимов легирования пленки SiO2 фосфором на характеристики
МДП-структур.
В качестве экспериментальных образцов использовались тестовые МДПконденсаторы, подробно описанные в параграфе 3.1. Пленку ФСС толщиной
3  22 нм формировали диффузией фосфора из газовой фазы, используя в качестве диффузанта пары POCl3 и PCl3, при температуре 900 С. С целью получения экспериментальных образцов с различной толщиной ФСС варьировалось
время загонки фосфора в пределах от 1,5 до 7 минут. После чего в течении 15
минут пластины отжигались в атмосфере азота при температуре 1000 С. В ка-
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честве верхнего электрода (затвора) использовались плёнки поликремния (Si*),
легированные фосфором, площадью 104  102 см2.
Инжекционная модификация МДП-структур проводилась с использованием сильнополевой туннельной по Фаулеру-Нордгейму инжекция электронов из
кремниевой подложки [15, 65, 86] в режиме протекания постоянного инжекционного тока плотностью от 0,1 мкА/см2 до 10 мА/см2. Контроль изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика проводился непосредственно в
процессе модификации по изменению напряжения на МДП-структуре VI
[22, 65, 77]. После инжекционной модификации МДП-структуры подвергали
отжигу при температурах 150 ÷ 250 ºС в течение времени от 200 с до 30 мин,
что позволяло сформировать термостабильную компоненту накопленного в диэлектрике отрицательного заряда. Изменение зарядового состояния модифицируемых МДП-структур контролировалось также с использованием C-V метода
и метода стрессовых и измерительных уровней тока (параграф 2.1).
В работе было проведено исследование изменения и модификации зарядового состояния МДП-структур при сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик.
С учетом ранее полученные экспериментальные данные [23, 27, 77], кинетика накопления отрицательного заряда в МДП-структуре с подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС при сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик
может быть удовлетворительно описана следующей формулой:

  Q (t )  
Qtrap (t )   Q0i 1  exp   i inj   ,
q
i 1



3

(3.1)

где в случае инжекции электронов из Si подложки Q03  0 , а в случае инжекции
электронов из затвора Q02  0 ; q – заряд электрона; Qinj – заряд, инжектиро-

ванный в диэлектрик.
На Рис. 3.4 приведены зависимости приращения напряжения на МДПструктуре в процессе сильнополевой инжекции электронов из подложки постоянным током (1) и приращения напряжения, обусловленного интегральным за-
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рядом на поверхностных состояниях (2), а также изменение этих зависимостей
при последующем отжиге образца при 200 ºС (1', 2') от плотности инжектированных электронов. Приращение напряжения, обусловленного интегральным
зарядом на поверхностных состояниях, определялось из анализа C-V характеристик. Для реализации режима сильнополевой инжекции электронов из кремниевой подложки к затвору МДП-структуры прикладывался импульс постоянного тока плотностью 1 мкА/см2. На Рис. 3.4 плотность инжектированных
электронов определялась как N  Qinj / q [93].
Кривая 1' на Рис. 3.4 характеризуют термостабильную компоненту отрицательного заряда, для получения которой после инжекционной модификации
МДП-структуры

отжигались

при

температуре

200 С

в

течение

20 мин [27].
При инжекции электронов из кремния с увеличением толщины слоя ФСС
увеличивается диапазон возможных изменений порогового напряжения МДПтранзисторов с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС. Однако
для обеспечения приемлемых значений плотности поверхностных состояний
величина инжектированного заряда при корректировке порогового напряжения
не должна превышать 0,3 мКл/см2. Диапазон токового воздействия при изменении зарядового состояния МДП-приборов целесообразно ограничить диапазоном 107  105 А/см2. Уменьшение амплитуды токового воздействия сопровождается трудностями технической реализации и нецелесообразно в связи со
значительным возрастанием времени инжекции требуемой величины заряда.
Увеличение плотности инжекционного тока приводит к значительному возрастанию вероятности пробоя образца, а также к повышению плотности поверхностных состояний на границе Si-SiO2 [27] при инжекции электронов из Si.
На Рис. 3.5 представлены зависимости приращения напряжения ( VI ) на
МДП-структуре при туннельной инжекции электронов из кремния импульсом
тока j0  1 мкА/см2 от величины инжектированного заряда для МДП-структур
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с различной толщиной пленки ФСС при общей толщине подзатворного диэлектрика SiO2-ФСС, равной 40 нм.

Рис. 3.4.
Зависимости приращения напряжения на МДП-структуре в процессе
инжекционной модификации постоянным током (1) и зависимости
приращения напряжения, обусловленного интегральным зарядом на
поверхностных состояниях (2) в процессе инжекции, а также
изменение этих зависимостей после отжига при 200 ºС (1', 2')
от плотности инжектированных электронов
Прерывая процесс инжекции через определённые промежутки времени
(процесс прерывания не влиял на вид экспериментальных зависимостей), измеряли сдвиг напряжения плоских зон VFB по C-V характеристикам и величину
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изменения напряжения на образце при отрицательной полярности
VI   

затвора

.

Рис. 3.5.
Зависимости приращения напряжения на МДП-структуре с толщиной
подзатворного диэлектрика SiO2-ФСС 40 нм в процессе инжекционной
модификации постоянным током от плотности инжектированного заряда для
плёнки ФСС с различной толщиной: 1 – 5 нм; 2 – 9 нм; 3 – 13 нм; 4 – 22 нм
Изменение напряжения на образце при отрицательной полярности затвора
проводили при той же плотности тока, которая использовалась для инжекции
электронов из кремниевой подложки. Анализ полученных зависимостей позволил установить, что центроид отрицательного заряда располагался в пленке
ФСС ближе к границе раздела SiO2-ФСС. Установлено, что накопление отрицательного заряда для всех кривых, приведенных на Рис. 3.5, хорошо описыва-
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ется зависимостью (1), а доминирующими являются электронные ловушки с
сечением захвата 1  1,4  1015 см2. Аналогичные результаты были получены и
для МДП-структур с более толстым подзатворным диэлектриком и алюминиевым затвором [22, 77].
Из Рис. 3.5 видно, что с повышением толщины пленки ФСС возрастает
диапазон возможных изменений VI при одинаковой величине инжектированного заряда. Это связано как со смещением центроида накапливаемого отрицательного заряда к границе раздела Si-SiO2 при увеличении толщины пленки
ФСС, так и с возрастанием плотности накапливаемого отрицательного заряда.
Проведение высокотемпературного отжига для всех четырех групп образцов
три температуре 200 С в течении 20 минут приводило к стеканию 40‒50 % отрицательного заряда, накопленного во время сильнополевой инжекции электронов. Увеличение длительности отжига практически не влияло на оставшуюся термостабильную компоненту отрицательного заряда. Увеличение толщины
пленки ФСС не приемлемо для тонких подзатворных диэлектриков, т.к. может
привести к сквозному легированию пленки SiO2 фосфором и, как следствие,
вызвать ухудшение зарядовой стабильности подзатворного диэлектрика и границы раздела диэлектрик-полупроводник. Увеличение концентрации фосфора
в пленке ФСС более 1,5 % может привести к возникновению явлений поляризации и снижению зарядовой стабильности подзатворного диэлектрика
[19, 22, 27]. Следовательно, увеличение диапазона коррекции электрофизических параметров МДП-приборов более предпочтительно проводить изменением соотношения между толщинами плёнок диоксида кремния и ФСС, смещая
центроид отрицательного заряда к границе раздела Si-SiO2, при этом концентрация фосфора в пленке ФСС не должна превышать 1,5 % [27].
Выполненные оценочные расчеты постоянной времени релаксации отрицательного заряда с высокой термополевой стабильностью в диапазоне рабочих температур МДП-приборов дали значение более 4  108 с. Эти расчеты были выполнены с использованием кривых токов термостимулированной деполя-
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ризации (ТСД) [22] и экспериментальных данных по релаксации C-V характеристик в изотермических условиях. Следовательно, для получения МДПприборов с высокой температурной стабильностью параметров после коррекции зарядового состояния структур их необходимо отжигать при температурах
не ниже 200 С, а модификацию характеристик проводить с учетом стекания
части заряда при отжиге.
Накопление в объеме подзатворного диэлектрика заданной плотности
термостабильной компоненты отрицательного заряда позволяет корректировать пороговое напряжение МДП-транзисторов, а также повышать пробивное
напряжение подзатворного диэлектрика и уменьшать вероятность его пробоя
путем залечивания дефектов («слабых мест») за счет накопления в них отрицательного заряда [15, 27]. На Рис. 3.6 представлены гистограммы распределения
МДП-структур по заряду, инжектированному в диэлектрик до его пробоя в режиме протекания постоянного тока [3, 94] для образцов с подзатворным диэлектриком SiO2 (1) и образцов с двухслойным подзатворным диэлектриком
SiO2-ФСС (2, 3). Как видно из Рис. 3.6, применение двухслойного подзатворного диэлектрика SiO2-ФСС позволяет повысить среднюю величину заряда, инжектированного в диэлектрик до его пробоя и уменьшить количество дефектных структур с малым значением заряда, инжектированного до пробоя. Этот
эффект объясняется залечиванием «слабых мест» в подзатворном диэлектрике
за счет накопления в них отрицательного заряда и, как следствие, уменьшением величины локальных инжекционных токов, протекающих в местах дефектов и приводящих к его пробою. В результате захвата инжектированных
электронов

увеличивается

потенциальный

барьер,

препятствующий

локализации токов в областях протяженных дефектов у границы с подложкой.
На

Рис. 3.7

иллюстрирующие

показаны
накопление

энергетические
зарядов

и

зонные

распределение

диаграммы,
локальных

электрических полей в структуре Si-SiO2-ФСС-Si* при инжекции электронов
из кремния. В режиме протекания постоянного инжекционного тока, при котором проводились измерения, приведенные на гистограммах на Рис. 3.7, накоп-
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ление отрицательного заряда в пленке ФСС приводит к возрастанию локального электрического поля между центроидом этого заряда и анодом Ea .

Рис. 3.6.
Гистограммы распределения МДП-структур по заряду, инжектированному в
диэлектрик до его пробоя для образцов с подзатворным диэлектриком SiO2 (1)
и образцов с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС (2, 3) для
плёнки ФСС с различной толщиной: 2– 9 нм; 3 – 22 нм
По-видимому, это является основной причиной уменьшения средней величины заряда, инжектированного до пробоя, для образцов с толщиной пленки
ФСС d PSG  22 нм (Рис. 3.6, гистограмма 3), по сравнению с образцами, у которых d PSG  9 нм (Рис. 3.6, гистограмма 2), поскольку большая плотность отрицательного заряда приводит к большему увеличению локального электрического поля Ea . Следовательно, сильное легирование пленки SiO2 фосфором, и
как следствие, увеличение толщины пленки ФСС в двухслойном подзатворном
диэлектрике SiO2-ФСС может привести к снижению зарядовой стабильности
МДП-приборов.
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Рис. 3.7.
Энергетическая зонная диаграмма, иллюстрирующая накопление зарядов и
распределение локальных электрических полей в структуре Si-SiO2-ФСС-Si*
при инжекции электронов из кремниевой подложки
При

проведении

инжекционной

модификации

МДП-структур

Si-SiO2-ФСС-Si* путем сильнополевой туннельной инжекции электронов в
подзатворный диэлектрик целесообразно выбирать такие режимы инжекции,
чтобы минимизировать накопление положительного заряда у границы раздела
Si-SiO2 и отрицательного заряда в объеме пленки SiO2 (Рис. 3.7) [22, 27]. Как
видно из Рис. 3.7, накопление отрицательного заряда в пленке ФСС приводит к
повышению энергетического барьера на инжектирующей границе раздела и,
как следствие, к увеличению пробивных напряжений подзатворного диэлектрика. Однако повышение пробивного напряжения подзатворного диэлектрика
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сопровождается изменением пороговых напряжений МДП-транзисторов, что
необходимо учитывать при проведении инжекционной модификации таких
приборов. Показано, что применение подзатворного диэлектрика на основе
пленки SiO2, легированной фосфором с образованием двухслойного стека SiO2ФСС с концентрацией фосфора в пленке ФСС 0,4‒0,9 % позволяет залечивать
«слабые места» в подзатворном диэлектрике за счет накопления в ФСС при
сильнополевой инжекции отрицательного заряда, приводящего к увеличению
потенциального барьера в месте дефекта и, как следствие, уменьшению локальных токов.
3.3.

Исследование

и

моделирование

воздействия

ионизирующих

излучений на МДП-структуры с наноразмерными диэлектрическими
пленками

Большое количество работ [95‒97] посвящено исследованию ионизационных процессов в структурах металл-диэлектрик-полупроводник (МДП), протекающих под действием радиационных воздействий. Такое внимание этому вопросу уделяется, прежде всего, вследствие необходимости обеспечения радиационной стойкости полупроводниковых приборов и интегральных микросхем,
изготовленных по МДП-технологии. Однако недостаточно изученным остается
вопрос об особенностях ионизационных процессов в диэлектрических слоях
МДП-структур в условиях сильнополевой туннельной инжекции под действием радиационных излучений различных видов, что существенно сдерживает
практическое использование полевых структур в этих режимах в различных
областях науки и техники. Важность данных исследований особенно повысилась в последнее время, поскольку рабочие режимы наноразмерных диэлектрических слоев в МДП-приборах либо приближаются, либо являются инжекционным. Другим важным направлением этих исследований является использование МДП-структур в качестве активных элементов сенсоров радиационных

90
излучений, основанных на анализе ионизационных процессов, протекающих
как в области пространственного заряда полупроводника, так и в диэлектрической пленке [96].
В данной работе предложена модель изменения зарядового состояния
МДП-структур, находящихся в режиме сильнополевой инжекции в диэлектрик
постоянным током, учитывающая действие ионизирующих излучений на образец. Проведено моделирование изменения зарядового состояния МДПструктур при воздействии радиационных излучений.
Моделирование изменения зарядового состояния МДП-структур с термической пленкой SiO2 при сильнополевой туннельной по Фаулеру-Нордгейму
инжекции электронов в режиме поддержания постоянного тока проводилось на
основе следующей системы уравнений [95‒100]:
‒ уравнение сдвига напряжения на МДП-структуре при инжекции электронов из кремния:
VI    =

q
 nt0  d ox  xn0   nt  d ox  xn   p  d ox  xp   ;

 0 

(3.2)

‒ уравнение сдвига напряжения на МДП-структуре при инжекции электронов из металлического электрода:
VI    =

q
 nt0 xn0  nt xn ;
 0

(3.3)

‒ уравнение для плотности электронов, накапливаемых в объеме SiO2 на
исходных ловушках:


 

nt0  N t0  1  exp   t0 Qinj   ;
 q



(3.4)

‒ уравнение для плотности электронов, накапливаемых в объеме SiO2 на
вновь созданных ловушках:
nt 

   Q 
g
g 
 Qinj  1  exp   g inj   ;
g 
q
q 


(3.5)
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‒ уравнение для плотности положительного заряда, накапливаемого в
пленке SiO2:
q

dp
 J inj   m  1   p  ( N p  p )  J inj   n  p;
dt

(3.6)

‒ уравнение для плотности тока Фаулера-Нордгейма:
 B
J inj  AE 2 exp    ;
 E

(3.7)

‒ уравнение нейтральности зарядов:

Q0  QC  Qinj  Qion ,

(3.8)

где q ‒ заряд электрона; 0 ‒ диэлектрическая проницаемость диэлектрика;

nt 0 и nt – плотности электронов, накапливаемых в SiO2 на исходных и вновь
созданных ловушках соответственно; p ‒ плотность дырок, накапливаемых
в SiO2; dox – толщина подзатворного диэлектрика; xn0 , xn и xp ‒ положения
центроидов (относительно границы Si-SiO2) отрицательного заряда в SiO2 на
исходных ловушках, отрицательного заряда в SiO2 на вновь созданных ловушках и положительного заряда в SiO2 соответственно; g ‒ сечения захвата
вновь созданных электронных ловушек; N t и  t ‒ плотности и сечения захвата
электронных ловушек в пленке SiO2; t – время; Qinj – заряд, инжектированный
в диэлектрик ( Qinj  J inj  t );  m  1 – коэффициент генерации дырок (m – коэффициент умножения электронов); g – коэффициент генерации дырок из анода;

N p и p ‒ плотности и сечения захвата дырочных ловушек; n ‒ сечение захвата заполненными дырочными ловушками инжектированных электронов;

A  1,54  106  m0 / m * B1 [A/B2] и B  6,83  107  m0 / m * 3/2
B [B/см] – постоянные туннельной инжекции по Фаулеру-Нордгейму; m0 и m * ‒ масса электрона
в вакууме и эффективная масса электрона в диэлектрике; B ‒ высота потенциального барьера на инжектирующей границе раздела; E – напряженность катодного электрического поля; Q0 – заряд, подводимый к образцу ( Q0  J 0  t )

92
импульсом постоянного тока плотностью J 0 ; QC – заряд, накапливаемый ёмкостью МДП-структуры ( QC  Cmos  VI  t  ), Cmos ‒ емкость структуры, VI  t  –
временная зависимость падающего на образце напряжения; Qion – заряд, созданный в диэлектрике ионизацией ( Qion  J ion  t ), J ion – плотность тока ионизации. Импульс ионизационного тока от воздействия радиационного излучения
моделировался генератором тока.
Система (3.2‒3.8) решалась при следующих начальных условиях:

nt 0  0   nt  0   p  0   0 . Плотность захваченных дырок находилась путем численного решения методом Рунге-Кутты-Фельберга четвертого-пятого порядка
дифференциального уравнения (3.6), в котором сечение захвата электронов  n имеет полевую зависимость n  b0  E 3 , где b0 ‒ параметр модели, E ‒
напряженность электрического поля в диэлектрике (МВ/см). Коэффициент генерации дырок рассчитывался с использованием выражений, предложенных в
[14]:
4

 E

m  1  Pmf   ii  1 ,
 Eth 

(3.9)

где величины порогового поля Ethii (МВ/см) и коэффициента Pmf определяются
следующим образом:

t1 
E  E  1 

 d ox  td 
ii
th

4


th

(3.10)

и
Pmf  Po  (d ox  td )  P1 

1
,
d ox  td

(3.11)

где dox ‒ толщина слоя окисла. Для толщин окисла больше 30 нм параметры,
входящие в выражения (3.10) и (3.11), были следующими: Eth  6,4 МВ/см;

td  8,2 нм; t1  1,56 нм; Po  9  103 нм-1; P1  3 нм.
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Параметры модели, входящие в выражения (3.2‒3.8), полагались следующими

[88]:

p  5  1014 см2;

bo  3  1013

N p  1  1013 см-2;

МВ3/см;

 t  1  1018 см2; N t  1,5  1013 см-2; g  3  107 ; g  1,4  1015 см2.
Моделирование проводилось для МДП-структур, технология изготовления и методика облучения, которых подробно описаны в [101, 102]. В качестве
экспериментальных образцов использовались тестовые МДП-конденсаторы,
изготовленные

на

пластинах

КЭФ-4,5.

Двуокись

кремния

толщиной

20 ÷ 100 нм получали термическим окислением кремния в сухом кислороде
при температуре 1000 С с добавлением 3 % HCl. Алюминиевую пленку толщиной 1,2 мкм напыляли магнетронным методом, после чего, используя фотолитографию, формировали Al электроды различной площади.
К МДП-структуре прикладывался импульс постоянного тока, обеспечивающий заряд емкости структуры и установление режима сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик. Исследование радиационного излучения проводится по изменению временной зависимости напряжения на
структуре в режиме протекания постоянного сильнополевого инжекционного
тока через диэлектрическую пленку, а также в режимах заряда и разряда емкости МДП-структуры [102]. Амплитуда импульса тока, прикладываемого к образцу, выбиралась исходя из условия незначительной зарядовой деградации
МДП-структуры, обусловленной инжекцией электронов в течение всего измерительного цикла, а также получением необходимой чувствительности
[103, 104].
Для исследования влияния -частиц на МДП-структуры, находящиеся в
режиме сильнополевой инжекции носителей в диэлектрик, МДП-структуры
подвергались воздействию излучения источника

239

Pu.

Мощность потока

-частиц составляла 1010 c-1·см-2. Плотность инжекционного тока, пропускаемого через МДП-структуру во время регистрации облучения, составляла
7·10-9 ÷ 10-6 А/см2. МДП-структуры располагались на расстоянии нескольких
миллиметров от источника облучения.
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Результаты

моделирования

радиационных

воздействий

на

МДП-

структуры с толщиной диэлектрической пленки 35 нм, которые находятся в
режиме инжекции электронов из кремния импульсом постоянного тока, приведены на Рис. 3.8 и 3.9. На Рис. 3.8 показан высоковольтный участок временной
зависимости напряжения на МДП-структуре, находящейся в режиме сильнополевой инжекции, при протекании через диэлектрическую пленку постоянного
тока плотностью 10-6 А/см2.

Рис. 3.8.
Высоковольтный участок временной зависимости напряжения на МДПструктуре, находящейся в режиме сильнополевой инжекции электронов из
кремния, при протекании через диэлектрическую пленку постоянного
тока плотностью J 0  106 А/см2. На участках 1, 2, 4, 6, 8, 10 облучение
отсутствует. На участках 3, 5, 7, 9 действует излучение, при этом на участках:
3 – J ion  0,9  J 0 ; 5 – J ion  0,8  J 0 ; 7 – J ion  0,5  J 0 ; 9 – J ion  0,9  J 0
Для зависимостей, показанных на Рис. 3.8, плотность тока ионизации была
меньше плотности импульса постоянного тока, подводимого к структуре. Как
видно из Рис. 3.8, с увеличением амплитуды ионизационного тока уменьшается

95
напряжение, падающее на структуре. На Рис. 3.9 приведены временные зависимости напряжения на МДП-структуре, находящейся в режиме сильнополевой инжекции при протекании через диэлектрик постоянного тока плотностью
10-7 А/см2. Плотность тока ионизации для зависимостей, изображенных на
Рис. 3.9, была больше плотности импульса постоянного тока, подводимого к
структуре. Из зависимостей, приведенных на Рис. 3.9, видно, что с увеличением ионизационного тока возрастает скорость разряда емкости МДП-структуры.

Рис. 3.9.
Временные зависимости напряжения на МДП-структуре, находящейся в
режиме сильнополевой инжекции электронов из кремния, при протекании через диэлектрик постоянного тока плотностью J 0  107 А/см2. На участках 1, 2,
8, 9 облучение отсутствует. На участках 3, 4, 5, 6, 7 действует излучение, при
этом на участках: 3 – J ion  10  J 0 ; 4 – J ion  5  J 0 ;
5 – J ion  3  J 0 ; 6 – J ion  2  J 0
На основе моделирования показано, что возникновение ионизационного
тока в диэлектрической пленке приводит к уменьшению или полному прекращению инжекционного тока и, как следствие, к снижению напряжения, падающего на диэлектрической пленке. Следовательно, при радиационном воздей-
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ствии снижаются электрические поля, прикладываемые к диэлектрику, уменьшаются деградационные процессы, связанные с полевой инжекцией электронов, и, в основном, изменение зарядового состояния МДП-структур в этих
условиях обусловлено ионизационными процессами.
Если величина ионизационного тока меньше амплитуды импульса тока
(Рис. 3.8), то режим сильнополевой инжекции сохраняется, а напряжение на
МДП-структуре уменьшается в соответствии со снижением инжекционного
тока. При использовании данного режима для оценки характеристик радиационных излучений желательно, чтобы величина ионизационного тока находилась в диапазоне  0,1  0,9  I 0 . Если величина ионизационного тока больше амплитуды импульса тока (Рис. 3.9), то режим сильнополевой инжекции прекращается, а напряжение на МДП-структуре линейно уменьшается, что соответствует процессу разряда емкости МДП-структуры. При использовании данного
режима для оценки характеристик радиационных излучений желательно, чтобы величина ионизационного тока находилась в диапазоне  2  10  I 0 .
На Рис. 3.10 и 3.11 приведены экспериментальные данные, полученные в
работе [101] на МДП-структурах с толщиной диэлектрика 100 нм и результаты
моделирования, рассчитанные с использованием предложенной модели. Как
видно из Рис. 3.10 и 3.11, результаты моделирования хорошо согласуются с
экспериментальными данными. С использованием предложенной модели была
определена плотность тока ионизации в пленке двуокиси кремния под действием облучения -частицами, которая составила 300 нА/см2. После прекращения
действия -облучения напряжение на МДП-структуре возвращается к значениям, наблюдавшимся до облучения (Рис. 3.10), что свидетельствует об отсутствии заметных деградационных процессов в диэлектрической пленке [102].
Увеличение толщины диэлектрической пленки в МДП-структуре приводит к
возрастанию плотности ионизационного тока, однако для создания инжекционного режима в этом случае требуется более высоковольтный источник
напряжения (Рис. 3.10).
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Таким образом, результаты моделирования показали, что ионизационные
процессы, протекающие в диэлектрических пленках МДП-структур, находящихся в режиме сильнополевой туннельной инжекции электронов импульсом
постоянного тока, можно использовать для регистрации радиационных излучений. В [101] было показано, что плотность тока ионизации возрастает с увеличением напряженности электрического поля и, следовательно, для повышения
точности регистрации измерение ионизационного тока желательно проводить
при нескольких амплитудах импульса постоянного тока, как меньших, так и
больших амплитуды ионизационного тока. В этом случае удается учесть полевую зависимость ионизационного тока.

Рис. 3.10.
Временные зависимости напряжения на МДП-структуре, находящейся в
режиме сильнополевой инжекции электронов из кремния,
при протекании через диэлектрик постоянного
тока плотностью 1 мкА/см2. Участки II, III
соответствуют облучению -частицами. Кривая 1 (отмечена значками) –
экспериментальная, кривые 2 и 3 получены моделированием
для различных значений плотности тока ионизации:
2 – J ion  0,2 мкА/см2; 3 – J ion  0,4 мкА/см2
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Рис. 3.11.
Временные зависимости напряжения на МДП-структуре, находящейся в
режиме сильнополевой инжекции электронов из кремния, при протекании через диэлектрик постоянного тока плотностью 7 нА/см2. Участки II, III
соответствуют облучению -частицами. Кривая 1 (отмечена значками) –
экспериментальная, кривые 2 и 3 получены моделированием
для различных значений плотности тока ионизации:
2 – J ion  400 нА/см2; 3 – J ion  200 нА/см2
3.4.

Исследование

процессов

генерации

и

эволюции

зарядов,

накапливаемых в диэлектрических пленках МДП-структур в процессе
сильнополевой туннельной инжекции электронов

Перспективным методом модификации электрофизических характеристик
полупроводниковых приборов с МДП-структурой является инжекция заряда в
многослойный диэлектрик, позволяющая проводить индивидуальную коррекцию параметров каждого прибора [105, 106]. Для модификации параметров
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МДП-приборов можно использовать заряд, захватываемый на ловушки в объеме окисла в процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик и радиационных воздействиях [24, 105‒107]. Сильнополевые и радиационные воздействия могут оказывать существенное влияние на формирование и эволюцию центров захвата носителей в подзатворном диэлектрике и на
границе раздела полупроводник-диэлектрик и использоваться для улучшения
характеристик приборов. В настоящее время процессы инжекционной модификации и деградации МДП-структур с термической плёнкой SiO2 не нашли своего окончательного объяснения, что связано, прежде всего, с противоречиями
между публикуемыми экспериментальными данными, а также с отсутствием
аналитических моделей, описывающих эти явления в широком диапазоне воздействий и учитывающих технологические особенности изготовления диэлектрических пленок.
В данной параграфе разработана модель, описывающая процессы образования и эволюции центров захвата носителей в инжекционно модифицированных многослойных наноразмерных диэлектрических слоях МДП-структур в
режиме сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик постоянным током.
В разработанной модели учитывается, что при протекании постоянного
инжекционного тока через плёнку двуокиси кремния МДП-структуры помимо
сильнополевой генерации положительного заряда и захвата электронов на исходные ловушки происходит генерация электронных ловушек (даже при не
очень сильных электрических полях) с постоянным коэффициентом генерации,
а также наблюдается возрастание плотности поверхностных состояний [108].
При анализе экспериментальных данных и моделировании полагалось, что
процесс генерации электронных ловушек в пленке двуокиси кремния равномерен по всему объему. Выполнено уточнение модели изменения зарядового состояния МДП-структур [14, 22, 60, 88] путём рассмотрения новых физических
процессов, а также учёта изменения локальных электрических полей в объеме
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диэлектрика, обусловленных накоплением зарядов, в режиме протекания постоянного туннельного тока.
В разработанной модели принимаем, что сильнополевая инжекция электронов через диэлектрик подчиняется уравнению Фаулера-Нордгейма. Для
учёта накопления положительного заряда, формирующегося вследствие ударной ионизации, была применена модель, предложенная в [14], которая учитывает рекомбинацию захваченных дырок с инжектированными электронами и
широко используется для описания зарядовых явлений в пленках SiO2 толщиной больше 30 нм.
При легировании пленки SiO2 фосфором формируется двухслойный диэлектрик SiO2-ФСС (фосфорно-силикатное стекло). Отличительной особенностью МДП-структур с диэлектрической пленкой SiO2-ФСС при протекании
сильнополевого инжекционного тока является захват части электронов на ловушки в слое ФСС [105, 106], именно этот заряд используется для коррекции
пороговых напряжений МДП-приборов и его учету в модели уделено особое
внимание.
Моделирование изменения зарядового состояния МДП-структур с термической пленкой SiO2, легированной фосфором, а также МДП-структур с поликремневым затвором (Si*) при сильнополевой туннельной по ФаулеруНордгейму инжекции электронов предлагается проводить на основе ранее
предложенной системы уравнений (3.2‒3.11) в параграфе 3.3, проведя её уточнение путём добавления выражения, описывающего генерацию электронных
ловушек в диэлектрике [60], введением уравнения нейтральности заряда и
уравнения для описания кинетики накопления заряда на поверхностных состояниях ( nite-h ). Тогда уточненная система уравнений будет иметь вид:
‒

уравнение сдвига напряжения на МДП-структуре при инжекции элек-

тронов из кремния в режиме протекания постоянного инжекционного тока для
данной модели:
VI    =

q
 npg (d ox  xpg )  nt (d ox  xn )  p (d ox  xp )  ,
0 

(3.12)
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‒

уравнение сдвига напряжения на МДП-структуре при инжекции элек-

тронов из металлического электрода для данной модели:
VI    
‒

q
 npg xpg  nt xn  ,
0 

(3.13)

уравнение для плотности электронов, накапливаемых в слое ФСС:

 pgi

npg   N pgi  1  exp  
Qinj   ,
 q

i 1

3

‒

уравнение нейтральности заряда для данной модели:
Q0  QC  Qinj ,

‒

(3.14)

(3.15)

уравнение для заряда, захваченного на поверхностных состояниях:
J
dnite-h
  e-h n  n p  E , t  ,
dt
q

(3.16)

где q – заряд электрона; 0 – диэлектрическая проницаемость диэлектрика;
npg – плотность электронов, накапливаемых в ФСС; nt – плотность электронов, захваченных на сгенерированные ловушки; p – плотность дырок, накапливаемых в SiO2; d ox – толщина подзатворного диэлектрика; xpg , xn и xp –
положения центроидов (относительно границы Si-SiO2) отрицательного заряда
в ФСС, отрицательного заряда в SiO2 и положительного заряда в SiO2 соответственно; N pgi и  pgi – плотности и сечения захвата i-х электронных ловушек в
пленке ФСС; t – время; Qinj – заряд, инжектированный в диэлектрик; n – сечение захвата инжектированных электронов заполненными дырочными ловушками; E – напряжённость катодного электрического поля;  e-h ‒ вероятность создания поверхностного состояния электронно-дырочной рекомбинацией. Система уравнений 3.2‒3.16 решалась при следующих начальных условиях:

npg  0   nt  0   p  0   0 .
Параметры модели, входящие в выражения (3.12‒3.16), при моделировании изменения зарядового состояния МДП-структуры Si-SiO2-ФСС-Al, полага-
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лись равными: p  5  1014 см2; pg1  1,4  1013 см2; pg2  3,2  1016 см2;
N pg1  4  1012 см-2; N pg2  5  1012 см-2;  e-h  0,3 .
Уравнение (3.14) записано в общем случае для инжекции электронов, как
из кремния, так и из алюминия (Si-SiO2-ФСС-Al). При инжекции электронов из
кремния в уравнении будет два слагаемых, т.е. два типа электронных ловушек.
На Рис. 3.12 показаны энергетические зонные диаграммы, иллюстрирующие накопление зарядов и распределение локальных электрических полей в
структуре Si-SiO2-ФСС-Al (а) и Si-SiO2-Si* (б) при инжекции электронов из
кремния. Особенностью рассматриваемой модели является представление локальных электрических полей в диэлектрике для учёта накопления положительного заряда в плёнке двуокиси кремния [109‒112]. В соответствии с накапливаемыми зарядами, весь объем диэлектрика структуры Si-SiO2-ФСС-Al
(Si-SiO2-Si*) разбивался на четыре (три) участка.
Для МДП-структуры Si-SiO2-ФСС-Al на трёх участках вводилось свое локальное электрическое поле (среднее первое Em1 , среднее второе Em2 , анодное
Ea ), на четвёртом участке – катодное поле Ec (см. Рис. 3.12). Для полей Em1 и

Em2 находились коэффициент генерации дырок  m  1 и сечение захвата инжектированных электронов заполненными дырочными ловушками n . Для
найденных параметров решалось дифференциальное уравнение, описывающее
плотность захваченных дырок (уравнение решалось методом Рунге-КуттыФельберга 4‒5-ого порядка). Затем эти решения суммировались, и находилась
конечная плотность, для которой и определялось изменение напряжения, обусловленное накоплением в окисле положительного заряда. При моделировании
МДП-структуры Si-SiO2-Si* на двух из трёх участков вводились локальные
электрические поля.
Катодное поле находилось путём решения уравнения нейтральности заряда (3.15).
На основе экспериментальных данных и результатов моделирования, проведенных в СКМ (системе компьютерной математики) Maple 15 [113], были
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определены параметры модели, характеризующие процессы изменения зарядового состояния МДП-структур с термической плёнкой SiO2, пассивированной
слоем ФСС, а также МДП-структур Si-SiO2-Si*, в условиях управляемой сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик.
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Рис. 3.12.
Энергетические зонные диаграммы, иллюстрирующие накопление зарядов и
распределение локальных электрических полей в структуре Si-SiO2-ФСС-Al (а)
и Si-SiO2-Si* (б) при инжекции электронов из кремния
Как видно из приведённых зависимостей (Рис. 3.13, 3.14), результаты моделирования дают хорошее совпадение расчетных зависимостей с экспериментальными данными.
Установлено, что в МДП-структурах Si-SiO2-Si* при сильнополевой инжекции заряда до 10 мКл/см2 импульсами постоянного тока в диапазоне
10-5 ÷ 10-3 А/см2 зарядовая деградация диэлектрической плёнки обусловлена, в
основном, накоплением положительного заряда, имеющего сильную полевую
зависимость, что хорошо согласуется с моделью генерации дырок межзонной
ударной ионизацией [14, 22]. При большей плотности инжектированного заряда существенное значение начинает играть захват электронов в диэлектриче-
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ской пленке [114‒116].

Рис. 3.13.
Приведены зависимости изменения напряжения на МДП-структуре
Si-SiO2-ФСС-Al от величины инжектированного заряда при амплитудах
туннельного тока 10-7 А, 10-6 А, 10-5 А ‒ кривые 1, 2, 3 соответственно.
Значками показаны экспериментальные данные,
сплошными линиями – результаты моделирования

Рис. 3.14.
Зависимости напряжения на МДП-структуре Si-SiO2-Si* от величины
инжектированного заряда при плотностях туннельного тока 10-5 А/см2 (1, 1');
10-4 А/см2 (2, 2'); 10-3 А/см2 (3, 3'). Значками показаны экспериментальные
данные, сплошными линиями – результаты моделирования
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При аналогичных плотностях постоянного тока, подаваемого на МДПструктуру Si-SiO2-ФСС-Al, её зарядовая деградация обусловлена, преимущественно, накоплением отрицательного заряда.
Применение указанной модели позволяет исследовать изменение зарядового состояния МДП-структур в широком диапазоне сильных электрических
полей и инжекционных токов туннельной эмиссии по Фаулеру-Нордгейму, в
том числе и за пределами экспериментальных возможностей.
Данная модель может найти широкое применение для прогнозирования
поведения МДП-приборов, работающих в сильных электрических полях и при
воздействии ионизирующих радиационных излучений.
Таким образом, в данной работе предложена модель изменения зарядового
состояния МДП-структур Si-SiO2-ФСС-Al и Si-SiO2-Si* в условиях сильнополевой по Фаулеру-Нордгейму инжекции электронов из кремниевого электрода.
Проведено моделирование и получены теоретические кривые зависимости изменения напряжения на МДП-структуре от величины инжектированного заряда в диапазоне плотностей токов 10-5 ÷ 10-3 А/см2. Проведено сравнение теоретически полученных данных с экспериментальными и сделан вывод о возможностях применения предложенной модели.
3.5. Исследование методом стрессовых и измерительных уровней тока
процессов накопления отрицательного заряда в МДП-структурах с
подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС в условиях сильнополевой
инжекции электронов

С использованием предложенного метода проведено исследование изменения зарядового состояния термических пленок SiO2, легированных фосфором толщиной от 10 до 30 нм. Тестовые МДП конденсаторы формировались на
легированной фосфором n-Si кремниевой подложке (с удельным сопротивлением 4,5 Ом×см ). Диоксид кремния был выращен термически при температуре
850 C. Поликремневые пленки, легированные фосфором, использовались в качестве затвора [23, 88].
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В пленках SiO2, легированных фосфором, наблюдается повышенная плотность электронных ловушек [23, 88], и она хорошо подходят для иллюстрации
возможностей предложенного метода. На Рис. 3.15 показаны результаты исследования МДП-структур с такими пленками с использованием алгоритма
стрессовых и измерительных уровней тока. Величины стрессового I s и измерительного I m токов составляли соответственно 10 мкА и 1 нА. В результате
было проведено исследование изменения зарядового состояния диэлектрической пленки при сильнополевой инжекции электронов из кремния током
10 мкА. Кривая 1 на Рис. 3.15 соответствует сдвигу напряжения на МДПструктуре ( Vs    ) при использовании стандартного метода постоянного тока.
Как видно из Рис. 3.15, зависимость Vm    , измеренная при измерительном
инжекционном токе I m  1 нА, дает существенно больший сдвиг напряжения,
по сравнению с зависимостью Vs    , измеренной при токе 10 мкА. Такое
различие в виде кривых на Рис. 3.15 обусловлено захватом электронов на ловушки в окисле во время установления стрессового режима инжекции, когда
через диэлектрик одновременно протекают емкостной и инжекционный токи.
Длительность этого участка при токе I s составляла несколько мс, а при токе
I m она, соответственно, была на четыре порядка больше. За это время в диэлектрик инжектируется заряд несколько мкКл, что и приводит к большему
сдвигу кривой 2 по сравнению с кривой 1 на Рис. 3.15. Совместный анализ
Vm    и Vm    [65, 72], позволяет существенно повысить точность определения характеристик заряда накапливаемого в подзатворном диэлектрике по
сравнению с методом постоянного тока Vs    . Процессы изменения режимов
инжекции, а также прерывания процесса инжекции и переключения в отрицательную полярность для измерения Vm    не оказывали заметного влияния
на процесс накопления отрицательного заряда в подзатворном диэлектрике.
Таким образом, было установлено, что величина накапливаемого отрицательного заряда в основном определяется величиной инжектированного заряда,
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что хорошо согласуется с предыдущими исследованиями [23]. Центроид отрицательного заряда, определенный по методике [72] с использованием Vm   
и Vm    , находился на расстоянии 12±2 нм от границы раздела Si-SiO2 и
практически не изменялся в процессе исследований.
Возможность получения C-V характеристик перезаряда емкости МДПструктуры, также позволяет дополнительную информацию о изменении зарядового состояния подзатворного диэлектрика и границы раздела диэлектрикполупроводник. Как видно из Рис. 3.15 сдвиг напряжения, соответствующий
середине запрещенной зоны, определенный из C-V зависимостей, полученных
данным методом, был меньше сдвигa

напряжения, измеренного при измери-

тельном токе I m (кривая 2). Это было связано с накоплением у границы Si-SiO2
небольшой величины положительного заряда, который, практически, не влиял
на туннельный ток. Анализ зависимостей, приведенных на Рис. 3.15, позволяет
сделать вывод, что центроид накапливаемого отрицательного заря находится в
объеме подзатворного диэлектрика. В результате этот заряд оказывает схожее
влияние на кривые 1, 3 и 4 на Рис. 3.15.

Рис. 3.15.
Типичные сдвиги напряжений Vs    (1), Vm    (2), Vm    (3) и Vmg (4)
в зависимости от величины инжектированного заряда.
MДП-структуры имели толщину подзатворного диэлектрика
30 нм и площадь затвора 10-2 см2
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Выводы к Главе 3

1. Установлено, что отрицательный заряд, накапливающийся в плёнке
ФСС в структурах с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС как в
процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, так и при электронном облучении может использоваться для модификации МДП-приборов.
Показано, что применение сильнополевой инжекции электронов для модификации зарядового состояния МДП-структур предпочтительнее использования
электронного облучения, поскольку появляется возможность индивидуальной
коррекции характеристик каждого прибора и при определенных режимах сильнополевой инжекции можно значительно снизить сопутствующие деградационные процессы.
2. Показано, что применение двухслойного подзатворного диэлектрика
SiO2-ФСС позволяет повысить среднюю величину заряда, инжектированного в
диэлектрик до его пробоя и уменьшить количество дефектных структур с малым значением заряда, инжектированного до пробоя. Этот эффект объясняется
залечиванием слабых мест в подзатворном диэлектрике за счет накопления в
нём отрицательного заряда и, как следствие, повышения барьера и уменьшения
величины локальных инжекционных токов.
3. Установлено, что отрицательный заряд, накапливающийся в плёнке
ФСС в структурах с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС в
процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, может использоваться для модификации МДП-приборов. Показано, что применение сильнополевой инжекции электронов для модификации зарядового состояния МДПструктур дает возможность проводить индивидуальную коррекцию характеристик каждого прибора и при определенных режимах сильнополевой инжекции
можно значительно снизить сопутствующие деградационные процессы.
4. Установлено, что как плотность накапливаемого отрицательного заряда, так и плотность его термостабильной компоненты возрастает с увеличением длительности легирования SiO2 фосфором, приводящей к увеличению тол-
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щины пленки ФСС, при этом сечения захвата электронных ловушек остаются
неизменными.
5. Показано, что применение двухслойного подзатворного диэлектрика
SiO2-ФСС позволяет повысить среднюю величину заряда, инжектированного в
диэлектрик до его пробоя и уменьшить количество дефектных структур с малым значением заряда, инжектированного до пробоя. Этот эффект объясняется
залечиванием слабых мест в подзатворном диэлектрике за счет накопления в
нём отрицательного заряда и, как следствие, повышения барьера и уменьшения
величины локальных инжекционных токов.
6. Предложена модель изменения зарядового состояния МДП-структур,
находящихся в режиме сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик постоянным током, учитывающая действие ионизирующих облучений. Показано,
что ионизационные процессы, протекающие в сильных электрических полях в
диэлектрических пленках МДП-структур, можно использовать для регистрации радиационных излучений, а для повышения точности регистрации измерение ионизационного тока необходимо проводить при нескольких амплитудах
импульса постоянного тока, как меньших, так и больших амплитуды ионизационного тока. С использованием предложенной модели определены значения
плотности ионизационного тока в диэлектрической пленке МДП-структур,
находящихся в режиме сильнополевой инжекции при облучении -частицами.
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Глава 4. Исследование зарядовых явления в тонких диэлектрических
пленках элементов энергонезависимой памяти

4.1. Исходные электронные ловушки в диэлектрике HfO2, полученном посредством атомно-слоевого осаждения
В последние годы диэлектрики на основе диоксида гафния (HfO2) становятся главными претендентами на замещение традиционных диэлектриков на
основе SiO2 в широком спектре приборов наноэлектроники, начиная от транзисторов в микросхемах высокой степени интеграции и заканчивая DRAM
[117, 118] и ячейками энергонезависимой памяти [119, 120]. Кроме того, благодаря сегнетоэлектрическим свойствам как легированного [121, 122], так и беспримесного [123] HfO2, можно наблюдать его применение в некоторых нестандартных областях, таких, например, как энергонезависимая память и транзисторы, обладающие высокой крутизной характеристик [124, 125]. Однако, вопрос надёжности диэлектриков, связанный с захватом в них электронов, может
стать «очевидным стопором»: ранее уже было показано, что положительно
смещённая температурная нестабильность (PBTI) ограничивает дальнейшее
уменьшение размеров подзатворного диэлектрика в транзисторах, имеющих
структуру метал-HfO2-Si [126]. В ячейках флэш-памяти захват электронов на
ловушки в межзатворном диэлектрике приводит к ухудшению их свойств
[127]. Более того, при использовании сегнетоэлектрических свойств диэлектриков захват электронов на ловушки в слое HfO2 будет экранировать электрическое поле на поверхности канала в полупроводнике (МОП-транзистор), тем
самым ухудшая функциональность прибора. В частности, ожидается, что инжекция электронов и последующий их захват на ловушки станет проблемой
вследствие высокой коэрцитивной силы, которой обладают сегнетоэлектрики
на основе HfO2 [127]. Всё вышеупомянутое говорит о важности должного ана-
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лиза распределения электронных ловушек в HfO2 и их идентификации, чтобы
устранить или ограничить их пагубное влияние на надёжность.
Несмотря на многочисленные работы, посвящённые электронным ловушкам в HfO2, всё ещё остаётся недостаточно исследованным вопрос их атомного
происхождения и распределения энергетических уровней. Широко распространённая гипотеза связывает электронные ловушки в HfO2 c дефектами кислородных вакансий [127] на основе энергетических уровней, найденных в диапазоне энергий 1,2-1,8 эВ ниже дна зоны проводимости HfO2. Однако, вследствие
того, что теоретические вычисления говорят о том, что кислородные вакансии
в HfO2 также представляют из себя дырочные ловушки, это предположение не
может объяснить отсутствие явления захвата дырок из валентной зоны в high-k
слое [127]: предполагается, что захват дырок должен интенсивно происходить
в слое HfO2 толщиной от 5 до 100 нм. Скорее всего, обильный захват дырок в
плёнках HfO2, полученных с использованием реагента Hf(NO3)4, может быть
связан с присутствием N-связанных дефектов, выявленных посредством электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), что говорит о захвате электронов,
связанном с наличием примесей. С тех пор, многочисленные эксперименты
ЭПР по исследованию слоёв HfO2 промышленного уровня не смогли выявить
какого-либо сигнала, доступного для измерения, который говорил бы о наличии кислородных вакансий или связанных с реагентом примесей. Вышеуказанные факты делают необходимым поиск каких-либо других приближений, описывающих ловушки.
В данной параграфе проводился анализ электронных ловушек в HfO2 посредством использования метода всеобъемлющей спектроскопии фотоопустошением (EPDS, ВСФ) для того, чтобы выявить энергетическое распределение
захваченных электронов почти по всей ширине запрещённой зоны оксида. Для
слоёв HfO2, сделанных с использованием трёх методов атомно-слоевого осаждения (АСО) промышленного уровня, были найдены как минимум две разные
компоненты спектра электронных ловушек, чувствительных к химическим
процессам осаждения (наращивания) и к последующей термической обработке.
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На основе этих наблюдений мы можем заключить, что эти ловушки связаны с
внутренними дефектами в HfO2, которые чувствительны к состоянию диэлектрика (аморфное или кристаллическое). Однако, при повторном вычислении
энергетических уровней, относящихся к кислородным вакансиям в аморфном
HfO2, было найдено, что эта модель учитывает далеко не все факторы, отражающие тот факт, что существуют альтернативные атомные конфигурации, служащие природой появления электронных ловушек.
Образцы были подготовлены посредством метода атомно-слоевого осаждения плёнки HfO2 толщиной 19‒20 нм на поверхность термически выращенного на кремниевой ((100)Si) подложке слоя SiO2 толщиной 5 или 7,5 нм. Для
подготовки

образцов

использовались

три

промышленных

метода

(способа): A – используя HfCl4 + H2O при 300 oC; B – используя тетракис(диметиламид)гафния (TDMA-Hf) и H2O при 300 oC; C – бесхлорный промышленный способ атомно-слоевого осаждения. Для сравнения процесс A был
также использован для создания слоёв Hf0.8Al0.2Ox 19 нм толщины путём замещения реагента HfCl4 на реагент Al(CH3)3. Кроме того, были проанализированы
образцы, которые после осаждения плёнок отжигались в течение 15 минут в
атмосфере азота при температуре 600, 800 или 1000 oC. Напыление полупрозрачных электродов (стек, состоящий из 13 нм Au или 10 нм TiN / 2 нм Si)
площадью 1 мм2 на оксидный стек являлось последним этапом для получения
МДП-конденсаторов.
Метод ВСФ позволяет достичь насыщения процессу фотоопустошения
электронных состояний в оксиде при данной энергии фотона h и вычислить
соответствующее изменение зарядового состояния посредством измерения величины сдвига вольт-фарадной характеристики образца (C-V) или вольтамперных характеристик. Насыщение процесса освобождения с ловушек означает, что все носители заряда, доступные для фотовозбуждения при данной величине энергии фотона h высвобождены, т.е. нет электронов, оставшихся на
энергетических состояниях, лежащих на глубине E t  h . Начиная с низкого

значения энергии h и затем увеличивая его на небольшое значение h
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(шаг), насыщение освобождения будет приводить к практически полному удалению носителей заряда с ловушек в соответствующем интервале энергий

h; h  h . Затем, выполняя ВСФ и каждый раз увеличивая энергию облучающих фотонов, становится возможным найти распределение электронных
состояний как функцию E t по всей запрещённой зоне диэлектрика. Важен тот
факт, что в отличие от случая измерения фототока, наблюдение за зарядом
позволяет определять его знак, тем самым разделяя переход возбуждённого
электрона из валентной зоны диэлектрика на пустой дефектный уровень и переход электрона из запрещённой зоны диэлектрика в зону проводимости.
Оставшаяся задача состоит в разделении донорных и акцепторных состояний,
соответствующих положительному (0/+ или +/0) или отрицательному (0/– или
–/0) переходам, соответственно. Разделение осуществляется посредством сопоставления плотности состояний, полученной из эксперимента ВСФ, с изначальным зарядовым состоянием диэлектрического стека, которое может варьироваться при помощи инжекции электронов или дырок из кремниевой подложки (туннелирование через SiO2) или при помощи генерации электроннодырочных пар в диэлектрике при воздействии ультрафиолетового облучения
через полупрозрачный металлический электрод.
Измерения посредством метода ВСФ выполнялись в условиях комнатной
температуры в спектральном диапазоне 1,25  h  6,5 эВ с шагом по энергии
h , равным 0,2 или 0,3 эВ (при постоянном разрешении длины волны в
10 нм), при постоянном напряжении +2 В, приложенном к металлическому
электроду. Время облучения для каждой энергии фотона из дискретного энергетического диапазона варьировалось от 1 до 3 часов, что гарантировало удаление как минимум 90% доступного для освобождения заряда при данном значении h , что подтверждалось измерением C-V кривых (на частоте от 0,2 до
1 МГц), а также измерением вольт-амперных характеристик. После проведения
анализа энергетического распределения заряда в исходных (без инжекции)
МДП-конденсаторах, в них осуществлялась инжекция электронов или дырок
посредством приложения к металлическому электроду записывающего
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(“write”) импульса напряжения длительностью 20 мс. Амплитуда импульса
пошагово увеличивалась на 1 или 2 В для того, чтобы достичь желаемой плотности захваченного заряда. После проведения заряжения МДП-конденсаторы
выдерживались в темноте на протяжении 48 часов для того, чтобы достигнуть
завершения процесса термического опустошения с ловушек, а затем облучались светом, начиная с самого низкого значения энергии фотонов, равного
1,25 эВ. После каждого облучения изменение зарядового состояния диэлектрического стека контролировалось посредством C-V кривых или при помощи
воль-амперных характеристик. Соответствующая плотность заряда Qstack вычислялась из сдвига напряжения плоских зон, при этом предполагалось равномерное распределение заряда по всему слою HfO2 [127]. Наконец, спектральная
плотность заряда находилась посредством нормализации плотности перезаряженных центров к ширине шага h и анализировалась как функция h .
На Рис. 4.1 приведено сравнение спектральной плотности заряда (b, d) и
изменения зарядового состояния (a, c), вызванного облучением, исходных образцов и образцов, в которые была проведена инжекция заряда (напряжение на
затворе Vg  15 В), имеющих плёнки HfO2 и Hf0.8Al0.2Ox (a/b и c/d соответственно) толщиной 19 нм, полученные при помощи технологического процесса
A, основанного на использовании реагента HfCl4. Можно ясно различить три
спектральных диапазона, отличающихся друг от друга переходами электронов:
первый, при h  4 эВ: возбуждённые электроны покидают занятые ими энергетические уровни в запрещённой зоне диэлектрика, вызывая небольшое положительное заряжение в случае исходного (без инжекции) HfO2 или удаление
электронов, захваченных в слое HfO2 или Hf0.8Al0.2Ox в результате проведённой
инжекции. Здесь необходимо отметить два важных аспекта: 1) в образцах, для
которых было проведено инжектирование, все захваченные электроны могут
быть освобождены в результате воздействия облучения светом в спектральном
диапазоне h  4 эВ; 2) спектр заряда в образцах с исходным слоем HfO2 совпадает со спектром образцов, по отношению к которым была применена всеобъемлющая спектроскопия. Вышеуказанные факты говорят о том, что поло-
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жительное заряжение слоя HfO2 также является следствием освобождения захваченных электронов с акцепторных энергетических состояний, частично заполненных электронами вследствие применения технологии атомно-слоевого
осаждения (АСО).
Затем, когда значение h становится больше 4 эВ, процесс заряжения изменяет свой знак, тем самым показывая факт накопления отрицательного заряда. Тот же самый эффект уже наблюдался ранее в SiO2/Y2O3 и SiO2/Al2O3 стеках [127]. Этот эффект связан с фотоинжекцией электронов из кремниевой
подложки в SiO2 и их последующим захватом в HfO2 [переход 2 на Рис. 4.1 (а)].
Обнаруженное при помощи EPDS (ВСФ) насыщение отрицательным зарядом
соответствует равенству между захватом фотоинжектированных из кремниевой подложки электронов и освобождением захваченных электронов путём переходов первого типа (type 1). Наконец, когда значение h достигает порога
внутренней фотопроводимости HfO2 (самое низкое значение пороговой энергии составляет Eg  5,6 эВ в случае моноклинной фазы [127]), генерация электронно-дырочных пар в HfO2 приводит к аннигиляции захваченных электронов. Т.к. конечное зарядовое состояние диэлектрического стека после его облучения фотонами с энергией h  5,6 эВ неотличимо от зарядового состояния
нейтрального стека, то можно заключить, что имеет место быть либо необнаруживаемая плотность дырочных ловушек, либо отсутствие доступных энергетических состояний в слое HfO2 или Hf0.8Al0.2Ox.
Т.к. переход электронов с энергетических состояний в запрещённой зоне
HfO2 в зону проводимости HfO2 представляет из себя основной механизм освобождения заряда в диапазоне h  4 эВ, то он наиболее полно отражает
начальное состояние электронов. Из зависимости спектральной плотности заряда, показанной на Рис. 4.1, очевидно, что существует как минимум две компоненты плотности захваченных электронов: первая – поверхностная
( 2 эВ  Et  3 эВ ), найденная как в слое HfO2, так и в слое Hf0.8Al0.2Ox; вторая –
более глубокая ( 3 эВ  Et  3,5 эВ ), найденная в HfO2.
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Рис. 4.1.
Вызванные облучением изменения зарядового состояния (a, b) и
соответствующие распределения спектральной плотности заряда для
образцов с 19 нм плёнкой HfO2 (a, c) или плёнкой Hf0.8Al0.2Ox (b, d).
Приведены результаты как для исходных образцов (), так и для образцов, в
которые посредством туннелирования из полупроводниковой подложки были
инжектированы электроны (□, D). Встроенная в рисунок иллюстрация
схематично показывают электронные переходы, происходящие во время проведения эксперимента по всеобъемлющей спектроскопии
фотоопустошением: фотоионизация ловушек, обладающих энергией Et (1);
электронная фотоинжекция из кремния, сопровождаемая захватом заряда на
ловушки в HfO2 (2); генерация электронно-дырочных пар в HfO2 (3)
Тем не менее, имеющий высокое разрешение ( h  0,2 эВ) спектр, показанный на Рис. 4.2, отражает тот факт, что электроны, захваченные на глубокие
ловушки, могут быть также обнаружены и в слое Hf0.8Al0.2Ox в том случае, если
к исследуемому образцу приложить импульс напряжения большей амплитуды,
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но при этом плотность захваченных электронов будет значительно ниже, чем в
случае HfO2.
Принимая во внимание то, что коэффициент туннелирования электронов
экспоненциально зависит от напряжения Vg , что приводит к значительной разнице в плотности электронов, инжектированных в HfO2 за время заряжающего
импульса, можно заключить, что поверхностные и глубоко залегающие ловушки скорее всего имеют значительно отличающиеся сечения захвата.
Кроме того, сравнение спектральной плотности заряда в плёнке, полученной с помощью АСО, выращенной с использованием других реагентов (технологические процессы A‒C) (спектральная плотность заряда показана на
Рис. 4.3) (графики a‒c соответственно) показывает, что в случае бесхлорных
образцов B (Cl-free) имеет место быть существенно меньшая плотность глубоких электронных ловушек, а для образцов C поверхностные ловушки становятся доминирующими. Исходя из исследования поверхностных ловушек как в
случае безуглеродных плёнок HfO2 (технологический процесс A), так и в случае бесхлорных слоёв, выращенных при помощи металлорганических реагентов (технологические процессы B и C) можно заключить, что эти дефекты не
имеют отношения к примесям и вполне вероятно являются исходными.
Для более детального изучения природы происхождения электронных ловушек в HfO2 было проанализировано влияние отжига на образцы, имеющие
различное энергетическое распределение захваченных электронов в исходных
(as-deposited) плёнках. Рис. 4.4 и 4.5 демонстрируют спектральную плотность
заряда,

полученную

для

образцов

A

и

C,

соответственно,

после

15 минутного отжига в атмосфере азота при определённой температуре.
В образце A основные глубокие ловушки исчезают вследствие отжига при
температуре 600 и 800 oC (b, c), но вновь имеют место быть при температуре,
равной 1000 oC (d). Необходимо отметить, что плотность накопленного положительного заряда в диэлектрическом стеке при генерации электроннодырочных пар в HfO2 ( h  5,6 эВ) значительно возрастает после отжига в
сравнении с исходными плёнками.
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Рис. 4.2.
Вызванный облучением сдвиг напряжения плоских зон (ΔVFB) и
соответствующие распределения спектральной плотности заряда для
образцов с 19 нм плёнкой HfO2 (слева) и плёнкой Hf0.8Al0.2Ox (справа).
Приведены результаты как для исходных образцов (), так и для образцов, в
которые посредством туннелирования из полупроводниковой подложки
при помощи импульсов напряжения заданной амплитуды
были инжектированы электроны (□, D, ▽)

119

Рис. 4.3.
Спектральная плотность заряда, измеренная на образцах Si/SiO2/HfO2/Au, где
слой HfO2 получен тремя различными способами A, B, C
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Рис. 4.4.
Спектральная плотность заряда, измеренная на образцах Si/SiO2/HfO2, со слоем
HfO2, полученный способом A, и подвергнутых отжигу в атмосфере N2 при
определённой температуре
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Рис. 4.5.
Вызванные облучением изменения зарядового состояния (a, b) и
соответствующие распределения спектральной плотности заряда (c, d) для образцов Si/SiO2/HfO2, в которых слой HfO2 получен посредством
использования атомно-слоевого осаждения (тех. процесс C), подвергнутых отжигу в течение 15 минут в атмосфере N2 при температуре 1000 oC.
Результаты измерений приведены для образцов, инжекция электронов в
которые проводилась при различных амплитудах инжектирующего импульса
Те же закономерности даже более отчётливо наблюдаются в образцах, полученных с помощью тех. процесса C (Рис. 4.5), в которых имела место быть
как генерация глубоких электронных ловушек, которые практически отсутствовали в исходных плёнках, так и дополнительный захват дырок, приводящий к накоплению положительного заряда. Это наталкивает на гипотезу, что
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высокотемпературный (1000 oC) отжиг образцов со слоем HfO2 в бескислородной среде может провоцировать дефекты, связанные с кислородными вакансиями, что делает необходимым вновь обратиться к модели кислородных вакансий (O vacancy model).
Т.к. исходные образцы являются частично кристаллизованными (HfO2,
тех. процесс A) или аморфными (Hf0.8Al0.2Ox, тех. процесс A), при том, что значительная часть кристаллизации (моноклинная структура решётки m-) была
достигнута после отжига, необходимо обсудить энергетические уровни кислородных вакансий как для m-HfO2, так и для аморфного (a-) оксида гафния. Теоретическое изучение кислородных вакансий в образцах m-HfO2 показало, что в
них имеет место быть глубокая дырочная ловушка в случае +1 и +2 зарядовых
состояний, тогда как ожидается, что захват электронов нейтральными вакансиями произойдёт на энергетическом уровне, расположенном на ≈1 эВ ниже зоны
проводимости m-HfO2. В a-HfO2 расположение захватывающего заряд энергетического уровня менее достоверно вследствие серьёзной недооценки запрещённой зоны [127], что приводит к необходимости вновь обратиться к этой
проблеме путём проведения дополнительной симуляции с самого начала (ab
initio) a-HfO2 структуры связей и кислородных вакансий в a-HfO2.
Аморфная

структура

HfO2

была

получена

посредством

пакета

LAMMPS [128] и обычным методом обратного оплавления [129], а также при
помощи двух различных силовых полей: относительно простой пары потенциалов, охарактеризованной и силового поля модифицированного зарядового
равновесия COMB. Кубическая структура, включающая 96 элементов, первоначально была приведена в состояние равновесия при температуре 300 К и
давлении 1 атм. Температура была линейно повышена до 6000 К при постоянном давлении, приведена в состояние равновесия на 500 пс, а затем снижена до
0 К за 8 нс при низком коэффициенте охлаждения, равном 0,75 К·пс-1. Термостат Берендсена (the Berendsen thermostat) использовался для контроля температуры в течение симуляции. Размеры супер-ячейки (ячейки, содержащей
большое количество элементов) и положения атомов в дальнейшем были оп-
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тимизированы при помощи пакетов DFT и CP2K нелокального функционального пакета PBE0-TC-LRC с радиусом отсечки, настроенным на 2 Å. Код CP2K
использует Гауссовский базовый набор, смешанный с дополнительным плосковолновым базовым набором. В данной работе был использован double-ζ
Гауссовский базовый набор с поляризационными функциями для гафния и
кислорода. Плосковолновая отсечка (plane-wave cutoff) была установлена равной 6530 эВ. Для того, чтобы уменьшить вычислительную стоимость нелокальных функциональных вычислений, был использован дополнительный метод плотности матрицы (auxiliary density matrix method (ADMM)). Все геометрические оптимизации были выполнены посредством оптимизатора (алгоритма) Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно для того, чтобы снизить воздействие сил на атомы до 37 пН (2,3·10-2 эВ/Å).
Полученная структура имела плотность 9,6 г/см3, что хорошо согласуется
с экспериментальными данными, а ширина запрещённой зоны получилась
близкой к 6 эВ (в сравнении с экспериментально полученным значением, равным 5,9 эВ для a-HfO2 или для a-HfAlOx). Около 56 % атомов Hf связано с 6
атомами кислорода, 38 % связаны с 7 и 6 % с 5 атомами кислорода, соответственно. С другой стороны, 72% атомов кислорода связаны с 3 атомами гафния, 22 % с 4 и 6 % с 2 атомами гафния. Эти результаты хорошо согласуются с
другими теоретическими исследованиями и, что важно, не зависят от используемых (использованных) силовых полей.
Двадцать пять кислородных вакансий были созданы в находящейся в состоянии полного равновесия структуре a-HfO2 посредством удаления случайных атомов кислорода. Структурное равновесие и электронные структуры были вычислены для положительно, отрицательно и нейтрально заряженных состояний кислородных вакансий. Энергии формирования вакансий, построенные на Рис. 4.6 как функция от электронного химического потенциала также
показывают диапазон распределений при различных зарядовых состояниях вакансий. Эти распределения хорошо согласуются с [127]. Можно увидеть, что
уровень зарядового перехода +/0 расположен далеко от верхнего уровня ва-
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лентной зоны. Это означает, что формирование положительно заряженной вакансии посредством захвата дырок из валентной зоны a-HfO2 потребовало бы
многофононного процесса. Тем не менее, это положительно заряженное состояние может быть сформировано в непосредственной близости от электрода и
засчитываться за понижение барьера на границе раздела, обусловленное удалением кислорода из слоя HfO2 металлическим гафнием (Hf). С другой стороны,
уровень зарядового перехода 0/- залегает на слишком малой глубине для того,
чтобы объяснить энергетические состояния на глубине 2 и 3 эВ в распределении захваченных электронов. Таким образом, даже при условии введения эффекта беспорядка (effect of disorder), захват заряда на кислородные вакансии не
в полной мере объясняет экспериментальные наблюдения, что говорит о необходимости поиска альтернативных моделей.
Основное экспериментальное заключение данного исследования говорит о
значительном доминировании акцепторных состояний во всех изученных образцах, имеющих слой HfO2. Это преобладание глубоко залегающих акцепторных состояний соответствует описанному в литературе [130], посвящённой
проводимости p-типа O-дефектных слоёв HfO2, хотя в данном исследовании
исходные плёнки, выращенные при помощи АСО, являются стехиометрическими в рамках точности измерений. Принимая во внимание то, что акцепторные состояния, залегающие на глубине 2 и 3 эВ, найденные в HfO2 не могут
быть связаны с наличием остатков реагентов (C, Cl), скорее всего они связаны
с исходными дефектами в оксидном слое. Следовательно, можно предположить наличие двух точек захвата заряда. Во-первых, некоторая форма кислородного дефекта, отличная от часто используемой изолированной кислородной
вакансии, может давать прирост в захвате электронов.
Кластеризация вакансий [130] или их взаимодействий с кислородом, как
недавно было выяснено в случае a-SiO2 [130], позволяет получить правдоподобные модели, заслуживающие дальнейшего теоретического и экспериментального анализа. Кластеризация вакансий [130] или их взаимодействий с кислородом, как недавно было выяснено в случае a-SiO2 [130], позволяет получить
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правдоподобные модели, заслуживающие дальнейшего теоретического и экспериментального анализа.

Рис. 4.6.
Вычисленные энергии формирования различных зарядовых
состояний одной кислородной вакансии как функции
химического потенциала аморфной плёнки HfO2
Во-вторых, самозахват электронов в оксидной плёнке, характеризуемый
геометрией напряжённых связей, может также обеспечивать существование
глубоких акцепторных состояний в аморфных состояниях или внутри гранулы
приграничной области в случае поликристаллического HfO2. Значительные вариации от одной точки захвата к другой точке захвата, ожидаемые в этом случае, могут объяснить относительно широкое энергетическое распределение за-
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хваченных электронов, также как и упомянутую неудачу исследований методом ЭПР по определению соответствующих парамагнитных состояний.
4.2.

Исследование

энергетического

распределения

электронов

в

элементах флэш памяти на основе МДП-структур с диэлектрической
пленкой SiO2-Hf0.8Al0.2Ox

В ячейке традиционной NAND флэш-памяти IPD диэлектрик (Interpoly Dielectric) и управляющий затвор «обёрнуты» вокруг плавающего затвора для того, чтобы обеспечить коэффициент связи выше 60 %. Однако, такое «обёртывание» требует достаточного пространства между плавающими затворами соседних ячеек флэш-памяти для того, чтобы уместить толщину управляющего
затвора и двойную толщину IPD в один питч. Когда размеры ячейки приближаются к таким, что управляющий затвор не может быть более «обёрнут» вокруг плавающего затвора вследствие слишком узкого питча (величина, равная
половине от расстояния между соседними ячейками флэш-памяти) [53], то
происходит некоторое уменьшение коэффициента связи, что приводит к ухудшению характеристик программирования и стеканию части заряда через межзатворный диэлектрик. Для того, чтобы перейти к меньшим в сравнении с первым поколением размерам флэш-памяти, при формировании планарной структуры плавающего затвора необходимо использовать стек high-k диэлектриков в
качестве межзатворного изолятора (изолятор между плавающим и управляющим затвором) [53]. Такая структура может быть реализована за счёт использования гибридного плавающего затвора со структурой поликремний/метал
(poly-Si/metal), что позволит уменьшить его толщину, снизить влияние соседних ячеек флэш-памяти друг на друга, увеличить ширину окна программирования (см. параграф 4.3) [73]. Однако, при всём при этом, высокая плотность
электронных ловушек в high-k межзатворном диэлектрике остаётся важной
проблемой в вопросе функционирования флэш-памяти, т.к. процессы их заряжения/разряжения могут являться причиной нестабильности ширины окна программирования/стирания информации, приводить к сокращению времени хра-
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нения информации [73]. В данной работе были исследованы свойства этих ловушек и была предпринята попытка оценить влияние процессов заряжения/разряжения таких ловушек на работу флэш-памяти [127]. В процессе исследований были использованы различные методики измерений, включая традиционные C-V/I-V методы [73, 127], C-V/I-V метод быстрого импульса (fast
pulse I-V/C-V), I-V/C-V метод одного параметра (single-point I-V/C-V
technique).
Несмотря на приложенные усилия, всё ещё остаётся неясным, как отделить процессы заряжения/разряжения ловушек электронами в межзатворном
high-k диэлектрике от процессов захвата заряда на плавающий затвор. Неясность является следствием того, что с помощью существующих методик можно измерить только общий заряд стека, который (стек) включает в себя как
плавающий затвор, так и межзатворный диэлектрик.
В данной параграфе представлена реализация новой методики, которая
носит название «всеобъемлющая спектроскопия фотоопустошением» (Exhaustive Photo Depopulation Spectroscopy – “EPDS”). Эта методика даёт возможность получить энергетическое распределение захваченных электронов. Данная методика применена в работе для получения энергетического распределения электронов, захваченных на дефекты в межзатворном диэлектрике
(Hf0.8Al0.2Ox) [73], в трёхслойном межзатворном стеке (Hf0.8Al0.2Ox/Al2O3/
Hf0.8Al0.2Ox) [127].
Были исследованы образцы, изготовленные по стандартному 300 мм технологическому процессу на кремниевой подложке с туннельным оксидом толщиной 8,5 нм или 7,5 нм, выращенным методом ISSG (in-situ steam generation)
и стеком.
Слои межзатворного диэлектрика были получены технологией атомнослоевого наращивания диэлектриков Hf0.8Al0.2Ox и Al2O3 при температуре
300 ⁰С с использованием HfCl4, Al(CH3)3 и H2O в качестве прекурсоров. Управляющий

затвор

был

сформирован

напылением

полупрозрачной

плёнки TiNx толщиной 10 нм при комнатной температуре. Размер тестовых
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конденсаторов составлял 1 мм x 1 мм.
Электроны, захваченные на ловушки в стеке (стек, состоящий из слоёв,
способных захватывать заряд), исследовались нами посредством метода EPDS,
который включал в себя ряд этапов. На первом этапе путём приложения положительного постоянного напряжения амплитудой Vg («импульс программирования») к полупрозрачному управляющему затвору проводилась инжекция
электронов с целью заполнить ловушки в исследуемом стеке (т.е. электроны
туннелировали через туннельно-прозрачную оксидную плёнку). При инжекции
электронов на ловушках как на плавающем затворе, так и в изолирующем слое
накапливался отрицательный заряд. Т.к. исследуемые образцы были сформированы на кремниевой подложке p-типа, то одновременно с процессом проведения

инжекции

они

были

облучены

электромагнитными

волнами

( h  1,42 эВ , через GaAs фильтр) для обеспечения достаточного количества
электронов при приложении импульса напряжения амплитудой Vg (см.
Рис. 4.7). После окончания процесса инжекции электронов для завершения
термически активированного процесса высвобождения заряда с ловушек, а
также для достижения стабильного зарядового состояния, изучаемые образцы
выдерживались в темноте в течение 10‒20 часов при комнатной температуре.
Зарядовое состояние образцов контролировалось при помощи измерений
вольт-фарадных характеристик (C-V характеристик) на частоте 1 МГц до тех
пор, пока их повторяемость не достигнет точности приблизительно в 20 мВ.
Затем посредством облучения исследуемых образцов монохроматическим светом выполнялась фотоионизация захваченных электронов. При этом к управляющему затвору облучаемого образца для того, чтобы «собирать» высвобожденные электроны, было приложено постоянное напряжение Vg  0 (как правило 2 В). Для проведения эксперимента фотоионизации был выбран диапазон
энергии фотонов h  1,3  6,1 эВ . Шаг (разница в энергии предыдущего и последующего фотонов) составлял 0,3 эВ ( h  0,3 эВ ).
С увеличением энергии облучающих фотонов наблюдаются три типа электронных переходов. Первый из них заключается в том, что электроны, захваченные в межзатворном диэлектрике могут быть фотоионизованы и затем вы-
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свобождены из диэлектрика, а после стечь через управляющий затвор (переход
обозначен цифрой 1 на Рис. 4.7). После завершения фотоионизации, т.е. при
переходе к следующему значению энергии облучающих фотонов (насыщение
фотоопустошения достигается через 3 часа после начала облучения), может
быть установлено энергетическое распределение захваченных электронов.
Второй тип заключается в том, что при достижении фотонами достаточной
энергии для того, чтобы электроны могли преодолеть энергетический барьер
величиной 4,25 эВ на границе раздела Si/SiO2, происходит дрейф электронов
через туннельно-прозрачную оксидную плёнку и затем эти электроны могут
быть захвачены в межзатворном диэлектрике или на гибридном плавающем затворе (переход обозначен цифрой 2 на Рис. 4.7).
Последний, т.е. третий электронный переход, заключается в том, что при
достижении фотонами энергии, большей, чем ширина запрещённой зоны межзатворного диэлектрика (5,6 эВ для HfO2), происходит переход электронов из
валентной зоны межзатворного диэлектрика в зону проводимости (переход
обозначен цифрой 3 на Рис. 4.7). Процесс фотоопустошения завершается аннигиляцией электронов дырками, которые образуются в валентной зоне оксида
вследствие процесса фотогенерации.
Полагая, что захваченные на ловушки электроны равномерно распределены по всему оксидному слою, значение изменения эффективной плотности заряда QStack на единицу площади в определённом интервале энергий облучающих фотонов может быть получено с помощью измерения значения сдвига
напряжения плоских зон на C-V характеристике с использованием следующего
уравнения:


0SiO2
QStack  h, h  h   2 
  C  VFB ,
d
C




SiO 2
 0 SiO2


(4.1)

где C – электрическая ёмкость диэлектрического стека, 0  8,854  1012 Ф/м –
диэлектрическая проницаемость вакуума, SiO2  3,9 – относительная диэлек-

трическая проницаемость плёнки диоксида кремния, dSiO2 – толщина туннель-
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но-прозрачной плёнки диоксида кремния.

Рис. 4.7.
Изменения зарядового состояния вследствие облучения квантами света (а) и
полученные из них спектральные распределения плотности заряда (b) для образцов с 19 нм диэлектриком Hf0.8Al0.2Ox. Результаты показаны как для
исходных образцов (○), так и для образцов, к которым была применена
инжекция электронов из кремниевой подложки (♦). Отрицательные значения
спектральной плотности заряда (SCD) обусловлены захватом электронов в
Hf0.8Al0.2Ox вследствие внутренней электронной фотоэмиссии (IPE) из
кремниевой подложки. На рисунке схематично показаны переходы
электронов при проведении эксперимента EPDS: фотоионизация ловушек с
энергией Et (1), внутренняя фотоэмиссия электронов из кремниевой
подложки, сопровождаемая захватом заряда в слое Hf0.8Al0.2Ox (2), а также генерация электронно-дырочных пар в Hf0.8Al0.2Ox (3)
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На Рис. 4.7 (а) показаны вызванные облучением светом переходы захваченного заряда для структуры SiO2/Hf0.8Al0.2Ox, не содержащей плавающего затвора. В качестве точки отсчёта для учёта донорных состояний при проведении
исследований взят исходный образец, т.е. образец, к которому не применялась
инжекция (○ на Рис. 4.7, а). Уход электронов с донорных состояний может
привести к генерации положительного заряда. Отсутствие генерации положительного заряда в изучаемых образцах (без инжекции) говорит о том, что плотность донорных состояний в слое Hf0.8Al0.2Ox не значительна. Напротив, в образцах, к которым применялась инжекция электронов (♦ на Рис. 4.7), изменение зарядового состояния QStack в слое Hf0.8Al0.2Ox, показанное на Рис. 4.7 (а),
связано с высвобождением электронов. Исследование показывает тот факт, что
при облучении происходит высвобождение захваченных электронов с ловушек
в слое диэлектрика. При энергии облучающих фотонов свыше 4 эВ ( h  4 эВ ),
электроны, фотоинжектированные из кремниевой подложки, служат причиной
накопления отрицательного заряда в диэлектрическом стеке. При достижении
облучающими фотонами энергии, превышающей порог фотопроводимости
межзатворного диэлектрика, процесс генерации электронно-дырочных пар в
Hf0.8Al0.2Ox высвобождает захваченный отрицательный заряд.
После каждой «порции» облучения фотонами изменение зарядового состояния структуры пересчитывалось в значение спектральной плотности заряда (SCD), которое отражает плотность заряженных центров, имеющих место
быть вследствие вызванных облучением переходов заряда в исследуемом образце. Спектральная плотность заряда может быть вычислена из значения

QStack используя следующее уравнение:
SCD  h,h  h  

Q  h,h  h 
,
qh

(4.2)

где q  1,6  1019 Кл – элементарный заряд. Пример полученного распределения
спектральной плотности заряда показан на Рис. 4.7. Если энергия облучающих
фотонов меньше 4 эВ, то зависимость спектральной плотности заряда от энер-
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гии облучающих фотонов может быть представлена через распределение энергии электронов, захваченных в слое Hf0.8Al0.2Ox. В этом энергетическом диапазоне энергия фотонов может быть напрямую связана с глубиной залегания
электронных ловушек Et , располагающихся ниже зоны проводимости диэлектрика так, как это показано на Рис. 4.7 (а). Изменения зарядового состояния,
наблюдающиеся только для образцов, в которые был инжектирован заряд, говорят о присутствии в них акцепторных состояний, доступных для фотовозбуждения в диапазоне энергий 1,5  Et  4 эВ. Величина высвобожденного фотонами заряда в вышеуказанном диапазоне энергий соотносится с плотностью
изначально захваченных электронов так, как это показано в [73]. Захваченный
отрицательный заряд полностью высвобождается из диэлектрика в диапазоне
энергий облучающих фотонов h  3,5 эВ это говорит о том, что в этом диапазоне энергий почти все электронные ловушки становятся пустыми.
4.3. Анализ энергетического распределения электронов в Si/TiNx и Si/Ru
гибридных плавающих затворах в устройствах памяти с межзатворным
диэлектриком на основе оксида гафния

Как уже было отмечено в предыдущем параграфе, применение гибридного
плавающего затвора (HFG) позволит уменьшить его толщину, снизить влияние
соседних

ячеек

флэш-памяти

друг

на

друга,

а

также

увеличить

ширину окна программирования.
Имея распределение захваченных электронов по энергиям в межзатворном
диэлектрике Hf0.8Al0.2Ox для образцов без плавающего затвора, можно перейти
к получению энергетического распределения электронов в стеках HFG/
Hf0.8Al0.2Ox [73]. Из результатов EPDS, показанных на Рис. 4.8, можно сделать
вывод, что как для образцов, отожжённых в атмосфере N2 в течение 5 минут
при 800 оC, так и для образцов, по отношению к которым отжиг не применялся,
фотоопустошение электронов имеет место быть начиная с энергии 2,8 эВ. Очевидно, что этот энергетический диапазон шириной 1,5 эВ (начиная с 2,8 эВ)
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отличается от соответствующего при проведении фотоопустошения с ловушек,
локализованных в межзатворном диэлектрике Hf0.8Al0.2Ox (Рис. 4.7).
Исходя из данного исследования, можно заключить, что основная часть
инжектируемых электронов захватывается на гибридный плавающий затвор, в
то время как число электронов, захватываемых на ловушки в межзатворном
диэлектрике, незначительно. Обобщая, можно сказать, что энергетическое распределение электронов в стеке Si/TiNx/HFG/Hf0.8Al0.2Ox существенно более
глубокое по сравнению с энергетическим распределением электронов в образцах без HFG, а центр распределения имеет значение примерно 3 эВ (Рис. 4.8,
b). Необходимо также отметить, что энергия начала фотоопустошения, равная
~2,8 эВ, совпадает с высотой потенциального барьера на границе TiNx/HfO2,
найденной в предыдущих работах при проведении экспериментов IPE [127], из
чего можно сделать вывод, что электроны выбрасываются из слоя TiNx.
Схожие энергетические распределения электронов наблюдаются после
электронной инжекции, выполненной при больших амплитудах импульса
напряжения «записи» Vg (”write”) (не показаны на рисунке), из чего следует,
что TiNx может накапливать заряд при высоких электрических полях. Таким
образом, используя Si/TiNx в качестве плавающего затвора, можно улучшить
характеристики ячеек памяти.
Для дальнейших исследований по нахождению потенциальных преимуществ концепции гибридного плавающего затвора был проведён анализ захвата
электронов в стеках с Si/Ru гибридным плавающим затвором, которые, как
ожидалось, покажут более глубокое энергетическое распределение электронов
по сравнению со стеками с TiNx вследствие большей функции работы выхода
рутения (~5,3 эВ и ~4,7 эВ, соответственно) [73, 127]. На Рис. 4.9 представлен
график изменений зарядового состояния, вызванных облучением фотонами (a),
а также полученное из него распределение спектральной плотности заряда (b) в
ячейке памяти, содержащей Si/Ru гибридный плавающий затвор и подвергнутой отжигу при 900 oС в атмосфере N2. Из графика можно сделать вывод, что
величина энергии, при которой начинается фотоопустошение электронных ло-
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вушек, близка к той, которая наблюдается для образцов с Si/TiNx гибридным
плавающим затвором, т.е. ~2,8 эВ.

Рис. 4.8.
Вызванные воздействием света изменения зарядового состояния (a) и
полученные из них распределения спектральной плотности заряда (b) как для
образцов p-Si/SiO2/Si/TiNx/Hf0.8Al0.2Ox/TiNx, подвергавшихся отжигу в
атмосфере N2 при температуре 800 oC в течение 5 минут (●), так и для
неотожженных образцов (▼). Рисунок иллюстрирует зонную диаграмму ячейки изучаемого образца и схематично показывает процесс
фотоопустошения электронов с электронных ловушек в слое TiNx
гибридного плавающего затвора во время проведения эксперимента EPDS
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Средняя энергетическая глубина захваченных электронов также остаётся
близкой к энергетической глубине электронов в случае Si/TiNx гибридного
плавающего затвора, т.е. ~3 эВ. Отсюда следует, что использование Ru в качестве материала с большим значением функции работы выхода в гибридном
плавающем затворе не даёт каких-либо явных преимуществ по сравнению с
использованием TiNx. Для того, чтобы добиться лучших характеристик при использовании стека Si/Ru в качестве гибридного плавающего затвора, необходимо увеличивать эффективное значение функции работы выхода металла.

Рис. 4.9.
Изменения зарядового состояния, вызванные облучением фотонами (a) и
полученные из них распределения спектральной плотности заряда (b) для
образцов со структурой Si/SiO2/Si/Ru/Hf0.8Al0.2Ox/Al2O3/ Hf0.8Al0.2Ox/TiNx, подвергнутых отжигу в атмосфере N2 при температуре 900 oC
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4.4. Моделирование стекания заряда в элементах энергонезависимой
памяти на основе МДП-структур

Одним из главных параметров, характеризующих надёжность энергонезависимой памяти с плавающим затвором (флэш-память), является время хранения заряда на плавающем затворе, или, иными словами, время хранения информации [2]. Для современной флэш-памяти среднее время хранения заряда
на плавающем затворе при комнатной температуре составляет 10 лет и более
[1‒3]. Отсюда следует, что проведение эксперимента по определению времени
хранения заряда в обычных условиях без использования каких-либо «ускоряющих» стекание заряда факторов – задача, требующая значительных временных затрат, что неприемлемо в условиях современной экономики. Для того,
чтобы «ускорить» процесс стекания заряда с плавающего затвора, используют
различные «ускоряющие» методики, такие как воздействие на флэш-память
повышенных температур, электрических полей и др. [2] Затем при помощи тех
или иных методик находят корреляцию данных, полученных при «ускоряющих» воздействиях, с данными, полученными при отсутствии таких воздействий.
Данный параграф посвящен моделированию стекания информационного
заряда в элементах энергонезависимой памяти на основе МДП-структур с плавающим затвором.
В качестве «ускоряющей» методики было выбрано воздействие на элемент флэш-памяти повышенных температур (20 oС, 125 oС, 250 oС, 350 oС).
Выбор таких температур, помимо их основной, «ускоряющей» функции, обусловлен работой некоторой современной энергонезависимой памяти в условиях экстремально высоких температур (например, память на основе SiC). Обычно, воздействие повышенных температур на энергонезависимую память применяется при известной величине энергии активации ( Ea ), т.е. энергии, при которой начинается эмиссия заряда с плавающего затвора. Базируясь на ранее
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полученных данных [73], выбранный нами диапазон энергий активации
0,1 ÷ 3,1 эВ с шагом 0,3 эВ.
В результате, путём моделирования, были получены зависимости
времени

хранения

заряда

на

плавающем

затворе

от

энергии

активации (Рис. 4.10).
Время хранения заряда tR определялось по следующей формуле [2]:
tR 

ln  2 
 E
 exp   a
 kT





,

(4.3)

где  – частотный фактор, k – постоянная Больцмана, T – температура.

Рис. 4.10.
Зависимости времени хранения заряда на плавающем затворе флэш-памяти от
энергии активации при воздействии различных температур:
1 – 350 ⁰С, 2 – 250 ⁰С, 3 – 125 ⁰С, 4 – 20 ⁰С
Из приведённых на Рис. 4.10 зависимостей можно сделать вывод, что увеличение температуры приводит к существенному «ускорению» процессов сте-
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кания заряда с плавающего затвора, что позволяет значительно сократить временные затраты на проведение эксперимента по оценке возможности сохранения заряда на плавающем затворе элемента энергонезависимой флэш-памяти.
Концентрация электронов, покинувших электронные ловушки в инжекционно модифицированном диэлектрическом слое, будет равна:

t 
n   n0i 1  exp(
) ,
E
(
)

i 

i
n

(4.4)

где n0i ‒ плотность i-х электронных ловушек, ( Ei ) ‒ постоянная времени i-х
электронных ловушек.
Для ловушек из каждой составляющей энергетического спектра при релаксации с ростом температуры можно считать время захвата на ловушку много больше времени выноса (пролета) [73]. Так как, концентрация ловушек с
энергией Еi много меньше общей концентрации захваченных на ловушки электронов [73, 127], то внутреннее электрическое поле будет практически полностью определяться более глубокими ловушками. Таким образом, реализуется
случай слабого перезахвата и постоянного времени пролета.
На каждой из температурных ступеней временная зависимость изменения
напряжения плоских зон, определяющаяся концентрацией электронов, освободившихся из ловушек, описывается следующими выражениями:

t 
VFB  V0i 1  exp(
) ,
(
)
E

i 

V0i 

q
n0i   d ox  X PG  ,
o

 i  w i1 exp(

Ei
),
kTi

(4.5)
(4.6)
(4.7)

где k – постоянная Больцмана, Ti – температура на i-м участке временной зависимости температурного воздействия, прикладываемого к МДП-структуре .
После проведения отжига низкоэнергетические составляющие спектра ловушек будут разряжены.
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Тогда временная зависимость изменения напряжения плоских зон, связанная со стеканием заряда термостабильной компоненты при рабочей температуре Тр, будет описываться следующим выражением:

t 
VFB   V0i 1  exp(
) ,
E

(
)
i 

i m
n

(4.8)

где m ‒ номер составляющей энергетического спектра, соответствующий температуре отжига.
Зная значение допустимой концентрации электронов, покинувших ловушки при максимальной рабочей температуре, с использованием выражения (4.8)
можно оценить время, за которое уменьшение термостабильной компоненты
заряда не превысит допустимых пределов.
Таким образом, было проведено моделирование, позволившее получить
зависимости времени хранения заряда на плавающем затворе от энергии активации при различных температурах. Показано, что увеличение температуры
позволяет значительно «ускорить» процесс стекания заряда с плавающего затвора энергонезависимого элемента флэш-памяти и, тем самым, существенно
сократить время на проведение эксперимента по определению возможности
сохранения заряда на плавающем затворе флэш-памяти.
Выводы к Главе 4

1. Найдено два вида глубоких электронных ловушек в плёнке HfO2, выращенной при помощи атомно-слоевого осаждения (ALD), энергетически расположенных на уровнях Et  2,0 эВ и Et  3,0 эВ ниже дна зоны проводимости.
2. Произведено сравнение между энергетическим распределением захваченных электронов в слоях HfO2, полученных посредством использования различных реагентов или подвергнутых отжигу, которое (сравнение) даёт возможность заключить, что центры захвата заряда имеют исходное происхождение. Однако, традиционно используемая гипотеза кислородных вакансий не
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может объяснить зарядовое поведение в a- или m-HfO2, что говорит о необходимости применения альтернативных моделей, описывающих дефекты.
3. Исследование МДП-структур на основе диэлектрических пленок SiO2Hf0.8Al0.2Ox показало, что энергетическое распределение электронов, захватываемых в Hf0.8Al0.2Ox, лежит в диапазоне 1,5 ÷ 3,5 эВ и, следовательно, на основе таких структур могут создаваться элементы флэш-памяти.
4. Анализ энергетического распределения электронов в Si/TiNx и Si/Ru
гибридных плавающих затворах в элементах памяти с межзатворным диэлектриком на основе алюмината гафния позволил определить, что оба типа образцов имеют близкую энергию фотоионизации ~2,8 эВ. Эта энергия сопоставима
с величиной энергетического барьера между уровнем Ферми метала в гибридном

плавающем

затворе

(TiNx

или

Ru)

и

дном

зоны

проводимости Hf0.8Al0.2Ox.
5. На основе проведенного моделирования получены зависимости времени хранения заряда на плавающем затворе от энергии активации при различных температурах. Показано, что увеличение температуры позволяет значительно «ускорить» процесс стекания заряда с плавающего затвора энергонезависимого элемента флэш-памяти и, тем самым, существенно сократить время
на проведение эксперимента по определению возможности сохранения заряда
на плавающем затворе флэш-памяти.
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Основные выводы и заключение

1. Предложен новый метод стрессовых и измерительных уровней тока
для

исследования

и

модификации

тонких

диэлектрических

пленок

МДП-структур. Отличительной особенностью этого метода является учет процессов заряда емкости МДП-структуры и захвата заряда в подзатворном диэлектрике МДП-структур в инжекционном режиме, что дает возможность существенно повысить метрологические характеристики метода и уменьшить погрешности, возникающие при определении характеристик МДП-структур. В
рамках метода разработана модель, описывающая изменение зарядового состояния МДП-структур как в режиме заряда емкости, так и в режиме инжекции
носителей заряда, позволяющая выбирать оптимальный алгоритм токового
воздействия и повышать точность измерений.
2. Показано, что при высоких плотностях инжекционного тока контроль
характеристик накапливаемого в подзатворном диэлектрике заряда методом
управляемой токовой нагрузки необходимо проводить по изменению напряжения на МДП-структуре, контролируемого при измерительной амплитуде инжекционного тока много меньшей амплитуды стрессового тока.
3. Установлено, что отрицательный заряд, накапливающийся в плёнке
ФСС в структурах с двухслойным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС как в
процессе сильнополевой туннельной инжекции электронов, так и при электронном облучении, может использоваться для модификации МДП-приборов.
Показано, что применение сильнополевой инжекции электронов для модификации зарядового состояния МДП-структур предпочтительнее использования
электронного облучения, поскольку появляется возможность индивидуальной
коррекции характеристик каждого прибора и при определенных режимах сильнополевой инжекции можно значительно снизить сопутствующие деградационные процессы.
4. Показано, что применение двухслойного подзатворного диэлектрика
SiO2-ФСС с концентрацией фосфора в пленке ФСС 0,4‒0,9 % позволяет повы-
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сить среднюю величину заряда, инжектированного в диэлектрик до его пробоя
и уменьшить количество дефектных структур с малым значением заряда, инжектированного до пробоя. Этот эффект объясняется залечиванием «слабых
мест» в подзатворном диэлектрике за счет накопления в нём отрицательного
заряда и, как следствие, повышения барьера и уменьшения величины локальных инжекционных токов.
5. Исследование МДП-структур на основе диэлектрических пленок SiO2Hf0.8Al0.2Ox показало, что энергетическое распределение электронов, захватываемых в Hf0.8Al0.2Ox, лежит в диапазоне 1,5 ÷ 3,5 эВ и, следовательно, на основе таких структур могут создаваться элементы флэш-памяти.
6. Анализ энергетического распределения электронов в межзатворном
диэлектрике на основе алюмината гафния в элементах энергонезависимой памяти с Si/TiNx и Si/Ru гибридными плавающими затворами позволил определить, что оба типа образцов имеют близкую энергию фотоионизации, равную
~2,8 эВ. Эта энергия сопоставима с величиной энергетического барьера между
уровнем Ферми метала в гибридном плавающем затворе (TiNx или Ru) и дном
зоны проводимости Hf0.8Al0.2Ox.
7. Проанализированы различные способы формирования high-k диэлектриков на основе оксида гафния и их влияние на плотность и энергетические
распределение электронных ловушек в диэлектрической пленке.
Предложены рекомендации по совершенствованию технологического процесса
формирования подзатворного диэлектрика КМДП интегральных микросхем на
АО «Восход» – Калужский радиоламповый завод и АО «ОКБ Микроэлектроники» (г. Калуга).
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Приложения

А К Т
научно-технической комиссии об использовании результатов
диссертационной работы Андреева Д.В. «Зарядовые явления в
диэлектрических
пленках
МДП-структур
и
элементов
энергонезависимой памяти при сильнополевой инжекции
электронов» на АО «ОКБ Микроэлектроники»
Научно-техническая комиссия в составе директора по производству
к.т.н. Васютина Д.С. и технического директора Романова А.В. составила
настоящий акт в том, что результаты диссертационной работы:
- инжекционный метод стрессовых и измерительных уровней тока;
- автоматизированная установка, реализующая инжекционный метод
стрессовых и измерительных уровней тока для контроля параметров
диэлектрических пленок;
- рекомендации по корректировке технологических режимов
формирования подзатворного диэлектрика КМДП ИС 564, 5559 и др.
изделий, выпускаемых по данной технологии
используются на нашем предприятии.
Автоматизированная
установка
инжекционного
контроля
диэлектрических пленок, реализующая разработанный в диссертационной
работе инжекционный метод стрессовых и измерительных уровней тока,
используется для контроля параметров подзатворного диэлектрика КМДП
ИС 564 и др. изделий, выпускаемых по данной технологии.
По результатам исследований Андреевым Д.В. даны рекомендации и
осуществлена корректировка технологических режимов процесса получения
подзатворного диэлектрика серийно выпускаемых КМДП ИС 564, 5559 и др.
изделий.

