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Введение

Актуальность темы исследования. Последние несколько десятилетий
интенсивно исследуются физические процессы в твёрдых телах при радиационных облучениях, в том числе и в полупроводниковых структурах и различных приборах на их основе. Подавляющее большинство исследований связано с
изучением деградационных процессов в МДП-приборах под действием различных видов облучений. Эти исследования направлены в первую очередь на повышение радиационной стойкости и надежности МДП-приборов, работающих
в условиях космоса, военных применениях, атомной энергетики и. т.д. Другое
направление исследований связано с возможностью использования радиационных обработок для модификации МДП-структур с целью повышения надежности приборов и интегральных микросхем, а также коррекции их характеристик.
Еще одно направление исследований посвящено возможности использования
МДП-структур и приборов на их основе в качестве датчиков радиационных излучений. Для всех перечисленных направлений большой интерес представляет
исследование радиационной ионизации в МДП-структурах в сильных электрических полях, приводящих к инжекции носителей заряда в диэлектрическую
пленку, поскольку сильные электрические поля стимулируют процессы ионизации и ускоряют перемещение зарядов в объеме диэлектрической пленки.
Уменьшение линейных размеров элементов современных интегральных микросхем приводит к тому, что сильные электрические поля и сильнополевая туннельная инжекция носителей заряда в диэлектрическую пленку становятся рабочими режимами эксплуатации таких приборов. Особый интерес представляет
контроль изменения зарядовых характеристик МДП-структур непосредственно
в процессе воздействия ионизирующего облучения и сильнополевой инжекции
электронов в диэлектрик.
В настоящее время МДП-транзисторы (RADFET – сенсоры) широко используются в качестве датчиков интегральной поглощенной дозы радиационных излучений. При воздействии радиационных излучений в подзатворном ди-
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электрике таких транзисторов наблюдается накопление положительного заряда,
вызывающее изменение порогового напряжения, контролируя которое определяют интегральную поглощенную дозу. Аналогичные процессы накопления
положительного заряда в подзатворном диэлектрике наблюдаются и в МДПконденсаторах, использование которых дает возможность более детально исследовать зарядовые процессы, протекающие в диэлектрической пленке. Таким
образом, использование сенсоров на основе МДП-структур может существенно
расширить информативность контролируемых параметров. В настоящее время
большинство интегральных микросхем, выпускаемых промышленностью, изготавливаются по МДП-технологии. Следовательно, использование в качестве
радиационно-чувствительных сенсоров МДП-структур позволит создать на одном полупроводниковом кристалле как сам сенсор, так и устройство обработки
сигналов.

Цель работы: исследование зарядовых процессов, протекающих в диэлектрических пленках МДП-структур под воздействием радиационных облучений
и сильнополевой инжекции электронов и разработка на их основе метода контроля параметров радиационных излучений и активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести исследование зарядовых процессов, протекающих в подзатворном диэлектрике МДП-структур при радиационных воздействиях и сильнополевой инжекции электронов в том числе и непосредственно в процессе облучения;
- разработать метод контроля параметров МДП-структур в условиях сильнополевой инжекции и управления током, позволяющий уменьшить время
установления инжекционного режима;
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- разработать модель процессов изменения зарядового состояния МДПструктур, находящихся в режиме сильнополевой инжекции при радиационных
воздействиях;
- исследовать процессы изменения зарядового состояния МДП-структур
при радиационных воздействиях в условиях управляемого токового воздействия;
- разработать методы контроля параметров радиационного излучения на
основе анализа зарядовых процессов, протекающих в МДП-структуре;
- разработать конструкцию и технологию изготовления активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур.
Научная новизна
1. Проведено исследование зарядовых процессов, протекающих в подзатворном диэлектрике МДП-структур в сильных электрических полях до
8,5 МВ/см в условиях туннельной инжекции электронов в диэлектрик при воздействии нейтронами, -частицами и γ-излучением, в том числе и непосредственно в процессе облучения. Показано, что из анализа временной зависимости напряжения, падающего на МДП-структуре в режиме протекания постоянного тока плотностью 10-8÷10-5 А/см2, как в режиме заряда емкости, так и в режиме сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик, можно определять
величину ионизационного тока.
2. Разработан инжекционный метод контроля параметров МДП-структур,
позволяющий повысить информативность и точность определения параметров
изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика при сильнополевых и радиационных воздействиях, за счет уменьшения длительности установления инжекционного режима.
3. Разработана модель процессов изменения зарядового состояния МДПструктур находящихся в режиме сильнополевой инжекции при радиационных
воздействиях, учитывающая взаимодействие инжектированных электронов с
зарядами, возникающими в диэлектрической пленке вследствие радиационной
ионизации. На основе проведенного моделирования исследованы процессы из-
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менения зарядового состояния МДП-структур при радиационных воздействиях
в условиях заряда емкости образца и протекания постоянного инжекционного
тока.
4. С использованием разработанной модели определены параметры и расширены диапазоны применения модели, описывающей полевую зависимость
выхода заряда при воздействии -излучения, в широком диапазоне электрических полей, в том числе и инжекционных.
Практическая значимость работы
1. Показано, что зарядовые процессы, протекающие в диэлектрических
пленках МДП-структур при воздействии радиационного излучения и сильных
электрических полей, можно использовать для регистрации радиационных излучений.
2. Разработана конструкция и технология изготовления чувствительного
элемента сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур, совместимые с технологией производства КМДП ИС.
3. Разработана методика контроля параметров радиационных излучений с
использованием сенсора на основе МДП-структур.
4. Разработан инжекционный метод контроля параметров МДП-структур в
условиях сильнополевой инжекции электронов и радиационного облучения с
использованием, как стрессовых, так и измерительных режимов воздействия,
позволяющий снизить длительность установления инжекционного режима.
5. Предложены рекомендации по повышению радиационной и инжекционной стойкости подзатворного диэлектрика МДП-приборов (МДП-транзисторы
серии 2П7146, 2П7147, 2П769, 2П767 на АО «ВЗПП-Микрон», г. Воронеж).
6. Изготовлены опытные образцы сенсоров радиационных излучений на
основе МДП-структур, а также даны рекомендации и выполнена корректировка
технологического процесса формирования подзатворного диэлектрика в КМДП
ИС серии 5559, направленная на повышение их радиационной стойкости (АО
«ОКБ Микроэлектроники», г. Калуга).
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Основные положения и результаты, выносимые на защиту:
- результаты исследования зарядовых процессов в подзатворном диэлектрике МДП-структур в сильных электрических полях до 8,5 МВ/см в условиях
сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик при радиационном облучении, показывающие, что из анализа временной зависимости напряжения, падающего на МДП-структуре в режиме протекания постоянного тока
10-8÷10-5 А/см2, как в режиме заряда емкости, так и в режиме сильнополевой
инжекции электронов в диэлектрик, можно определять величину ионизационного тока;
- модель процессов изменения зарядового состояния МДП-структур на основе термических пленок SiO2, находящихся в режиме сильнополевой инжекции при радиационных воздействиях, учитывающая взаимодействие инжектированных электронов с зарядами, возникающими в диэлектрической пленке
вследствие радиационной ионизации;
- результаты моделирования процессов изменения зарядового состояния
МДП-структур в режиме управляемой токовой нагрузки при радиационных
воздействиях в условиях заряда емкости образца и протекания постоянного инжекционного тока;
- методы инжекционного контроля параметров МДП-структур и определения параметров радиационных излучений на основе анализа зарядовых процессов, протекающих в диэлектрической пленке, а также конструкция и способ изготовления активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур.
Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научно-технических конференциях, семинарах и симпозиумах: 22, 26 и 27 Международных конференциях «Радиационная физика твёрдого тела» (Севастополь, 2012 г., 2016 г., 2017 г.); 42, 43, 44 и 46 Международных
Тулиновских конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с
кристаллами (Москва, МГУ, 2012г., 2013 г., 2014 г., 2016 г.); 12, 13 и 14 Меж-
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дународных конференциях «Физика диэлектриков» (Санкт-Петербург, 2011 г.,
2014 г., 2017 г.); Всероссийских научно-технических конференциях «Наукоемкие технологии в приборо- и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе» (Калуга, 2014 г., 2015 г., 2016 г.).
Личный вклад автора: проведено исследование ионизационных процессов в подзатворном диэлектрике МДП-структур в сильных электрических полях при сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик при облучении нейтронами, -частицами и γ-излучением; разработана
модель изменения зарядового состояния МДП-структур, находящихся в режиме
сильнополевой инжекции при радиационных воздействиях; выполнены все
аналитические и экспериментальные исследования характеристик МДПструктур при радиационных воздействиях; разработана конструкция и технология изготовления чувствительного элемента сенсора радиационных излучений
на основе МДП-структур; проведена интерпретация экспериментальных результатов; сформулированы положения, выносимые на защиту.
Достоверность результатов исследований подтверждается применением
в работе комплекса взаимодополняющих методов исследований, использованием современного исследовательского оборудования и калиброванных источников радиационных излучений, а также достаточной статистикой экспериментальных исследований, коррелирующих с известными литературными данными.
Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, из которых 6
–

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 130
страниц, включая 44 рисунка и 2 таблицы. Список литературы содержит 114
наименований.
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Глава 1. Зарядовые процессы в МДП-структурах и приборах на их
основе в условиях радиационных излучений и сильнополевой инжекции
заряда в подзатворный диэлектрик

1.1. Зарядовые процессы в кремниевых МДП-структурах и приборах на их
основе в условиях радиационных воздействий

Начиная от полевых МДП приборов и заканчивая биполярными интегральными микросхемами (ИМС), оксиды и диэлектрики являются ключевыми
компонентами во многих электронных приборах. Ионизирующее облучение
может приводить к значительному накоплению заряда в диэлектриках, что может стать причиной деградации прибора и последующего его выхода из
строя [1–15]. В условиях космического пространства (и других экстремальных
условиях, например, таких, как ускоритель высокоэнергетичных частиц) облучение сильным потоком электронов и протонов может значительно уменьшать
срок службы изделий вследствие величины полной дозы ионизирующего облучения. За последние 30 лет было детально исследовано влияние полной дозы
ионизирующего облучения на накопленный в диэлектрике заряд вследствие облучения [1–13]. Помимо влияния полной дозы ионизирующего облучения, высокоэнергетичные частицы космического пространства могут также приводить
к деградации посредством других механизмов. Например, тяжёлые ионы в космическом пространстве могут уменьшать долговременную надёжность и приводить к отказу прибора [1–3].
В данном разделе рассмотрено влияние облучения на изменение электрофизических характеристик и модификацию структуры МДП-приборов, обусловливаемых накоплением заряда в диэлектрических пленках. Рассмотрены
эффекты, обусловленные влиянием полной дозы ионизирующего облучения и
связанным с ней накоплением заряда в плёнке SiO2, а также в альтернативных
high-k подзатворных диэлектриках. Проанализированы методы, позволяющие
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улучшить качество оксидов и их стойкость к радиационным облучениям. Также
рассмотрено влияние эффектов старения и облучения на характеристики МДП
приборов при повышенной температуре.
Высокоэнергетичные электроны (вторичные электроны, генерируемые
вследствие взаимодействия фотонов или электронов) и протоны могут ионизировать атомы и генерировать электронно-дырочные пары. До тех пор, пока
энергии генерируемых электронов и дырок выше значения минимальной энергии, необходимой для создания электронно-дырочной пары, они могут в свою
очередь генерировать дополнительные электронно-дырочные пары. Таким образом одиночный бомбардирующий высокоэнергетичный фотон, электрон или
протон может создать тысячи электронно-дырочных пар [1–10].
При воздействии на МДП транзистор высокоэнергетичных ионизирующих
облучений, в оксиде генерируются электронно-дырочные пары, вызывающие
эффекты полной дозы. Сгенерированные носители заряда приводят к накоплению заряда в подзатворном диэлектрике и увеличению плотности поверхностных состояний на границе раздела с полупроводником, что в свою очередь может привести к деградации прибора [1–16]. Механизмы, приводящие к деградации прибора, показаны на Рис. 1.1. На Рис. 1.1 изображена зонная диаграмма
МДП конденсатора на подложке p-типа при приложении положительной полярности напряжения к затвору [5]. Сразу после того, как электронно-дырочная
пара была создана, большая часть электронов начинает быстро перемещаться
по направлению к затвору (в течении пикосекунд), в то время как дырки перемещаются к границе Si/SiO2. Однако, ещё до того, как электроны покинут оксид, некоторые из них рекомбинируют с дырками. Выходом заряда или электронно-дырочным выходом называется часть электронно-дырочных пар, не
принявших участие в рекомбинации. Дырки, избежавшие «первоначальной»
рекомбинации, движутся по оксиду по направлению к границе раздела Si/SiO2
посредством скачкообразного перемещения по локализованным в оксиде состояниям. По мере приближения дырок к границе раздела, некоторая их часть
будет захвачена, тем самым формируя положительный заряд, захваченный в
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оксиде. В соответствии с «водородной» моделью [3, 5], в пленке диоксида
кремния нейтральный атом водорода Н0 при воздействии ионизирующего излучения захватывает образовавшуюся дырку h и становится протоном Н+. Затем
протоны перемещаться к границе раздела Si/SiO2, где они могут инициировать
образование рb-центров (ловушек заряда на границе раздела). Для p-канальных
транзисторов такие ловушки на границе раздела являются преимущественно
положительно заряженными, а для n-канальных транзисторов – отрицательно
заряженными.

Рис. 1.1.
Зонная диаграмма МДП-структуры, иллюстрирующая основные
зарядовые процессы, протекающее в ней при воздействии радиационного
излучения при положительном потенциале на затворе

Помимо заряда, захваченного в подзатворном диэлектрике, а также заряда,
захваченного на границе раздела с кремнием, накопление заряда также происходит в других диэлектрических пленках МДП-прибора, таких как изолирующие оксиды, углубленные оксиды (кремний-на-изоляторе) и др. [5]. Обуслов-
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ленное облучением накопление заряда в этих диэлектриках может стать причиной деградации прибора и последующего его выхода из строя. Положительный
заряд, захватываемый в подзатворном диэлектрике, может стать причиной инверсии канала транзистора, что обуславливает наличие тока утечки, протекающего в закрытом состоянии транзистора (VGS  0 В ). Это приводит к увеличению статического тока потребления микросхемы и может также являться причиной отказа интегральной микросхемы (ИМС). Подобным образом, накопленный положительный заряд в различных изолирующих оксидах интегральных
микросхем может являться причиной значительного увеличения статического
тока потребления микросхемы (обусловленного паразитными токами утечки в
транзисторе). На самом деле, для современных ИМС с очень тонкими подзатворными диэлектриками, накопление заряда, обусловленное облучением, в
изолирующих оксидах и углубленных оксидах в структурах кремний-наизоляторе обычно преобладает над деградацией подзатворного диэлектрика
ИМС. Высокая концентрация заряда, захваченного на границе раздела, может
снижать подвижность носителей и увеличивать пороговое напряжение nканальных МДП транзисторов. Эти эффекты приводят к уменьшению тока
транзисторов, ухудшению временных характеристик ИМС [2, 3, 5].
При наличии электрического поля, приложенного к оксиду МДП транзистора, сгенерированные электроны в зоне проводимости и дырки в валентной
зоне незамедлительно начинают двигаться в противоположенных направлениях. Электроны в диоксиде кремния обладают высокой подвижностью и обычно
покидают диэлектрик в течении пикосекунд [1–5]. Однако, ещё до того, как
электроны смогут покинуть оксид, некоторая их часть рекомбинирует с дырками в валентной зоне. Это явление называют первоначальной рекомбинации.
Количество частиц, участвующих в первоначальной рекомбинации, значительным образом зависит от электрического поля в диэлектрике и, кроме того, от
энергии и типа облучения, вызвавшего эффект рекомбинации [5]. В общем случае, частицы, обладающие значительным ионизирующим потенциалом, формируют плотные зарядовые «столбы», в которых количество прорекомбиниро-
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вавших частиц относительно высоко. С другой стороны, частицы, обладающие
незначительным ионизирующим потенциалом, генерируют относительно изолированные зарядовые пары, вследствие чего количество прорекомбинировавших частиц становится ниже [5]. На Рис. 1.2 изображена зависимость части
непрорекомбинировавших частиц (выход заряда) от напряженности электрического поля в оксиде.

Рис. 1.2.
Зависимость от электрического поля части дырок, избежавших
первоначальной рекомбинации (выход дырок) для случаев воздействия
рентгеновскими лучами, низкоэнергетичными протонами,
гамма излучением и альфа частицами [5, 13, 17]

Данные на Рис. 1.2 для Co-60 и рентгеновского излучения с энергией
10 кэВ взяты из [5, 13] другие экспериментальные результаты взяты из [17].
Для всех частиц является справедливым тот факт, что при увеличении электри-
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ческого поля вероятность рекомбинации электрона с дыркой уменьшается, а
часть непрорекомбинировавших частиц возрастает. Принимая во внимание явления выхода дырок и генерации электронно-дырочных пар, общее количество
дырок, сгенерированных в оксиде, избежавших первоначальной рекомбинации,
N h , может быть выражено следующей формулой [5]:

N h  f  Eox  g0 Dtox ,

(1.1)

где f  Eox  – выход дырок как функция электрического поля в оксиде, D – доза, d ox – толщина плёнки оксида. g 0 – это зависящий от вещества параметр,
представляющий собой первоначальную плотность электронно-дырочных пар
на один рад поглощённой дозы ( g 0  8,1 1012 пар/см 3 на один рад для
SiO2 [3, 13]).
Перенос дырок, сгенерированных в оксиде, происходит значительно медленнее по сравнению с переносом электронов [1–3]. При условии наличия электрического поля, дырки могут перемещаться либо в направлении к границе
раздела затвор/SiO2 (к затвору приложена отрицательная полярность напряжения), либо в направлении к границе раздела Si/SiO2 (к затвору приложена положительная полярность напряжения). Вследствие их заряда, при движении через SiO2 дырки обуславливают изменение (искажение) локального потенциального поля в SiO2. Это локальное изменение увеличивает глубину ловушек, что
ведёт к захвату дырок самими собой [5]. Комбинация заряженного носителя заряда (дырки) и деформированного (изменённого) им поля называется поляроном [3, 5]. Деформация электрического поля сопровождает перенос дырки через оксид. Таким образом, транспорт дырки через SiO2 осуществляется посредством скачкообразного перемещения полярона [5, 8]. Поляроны увеличивают
эффективную массу дырок и уменьшают их подвижность. Скачкообразное
движение полярона делает транспорт дырки дисперсионным и значительным
образом зависящим от температуры и толщины плёнки оксида [5, 8].
При приложении положительной полярности напряжения к затвору происходит перенос дырок к границе раздела Si/SiO2. У границы раздела вследствие
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обратной диффузии кислорода в оксиде [18] и несоответствии решёток на границе раздела присутствует значительное количество кислородных вакансий.
Данные кислородные вакансии могут вести себя как центры захвата носителей
заряда. По мере приближения дырок к границе раздела некоторая их часть захватывается. Количество захваченных дырок выражается посредством сечения
захвата у границы раздела, зависящим от приложенного поля и технологии
производства полупроводникового прибора. Положительный заряд, связанный
с захваченными на ловушки дырками, обуславливает отрицательный сдвиг порогового напряжения как для n, так и для p-канальных транзисторов.
Явление захвата дырок наблюдается на полевой зависимости накопления
заряда на ловушках в оксиде непосредственно после воздействия облучения. На
Рис. 1.3 изображена зависимость изменения порогового напряжения Vot , происходящего вследствие захвата заряда на ловушки в оксиде, от электрического
поля в оксиде [5, 19].

Рис. 1.3.
Зависимость изменения порогового напряжения Vot
от электрического поля (с помощью символа ○ показаны измеренные данные,
тогда как с помощью символа □ показаны измеренные данные, скорректированные в соответствии с зарядовым выходом [5, 19])

Символами на Рис. 1.3 обозначены измеренные данные, скорректированные в соответствии с выходом заряда, сплошной линией показана зависимость
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для E 1/ 2 . Для электрических полей, больших чем 0,5 В/см, величина Vot ,
скорректированная в соответствии с зарядовым выходом, уменьшается приблизительно в соответствии с E 1/ 2 . Приведённая зависимость представляет из себя
ту же самую полевую зависимость, что наблюдалась для сечения захвата дырочных ловушек вблизи границы раздела Si/SiO2 [3, 5]. Данные наблюдения говорят о том, что полевая зависимость заряда, захваченного на ловушки в оксиде, определяется прежде всего сечением захвата дырочных ловушек в оксиде.
Непосредственно после того, как заряд захватывается на ловушки в оксиде, он начинает нейтрализоваться. Временная зависимость процесса нейтрализации дырок, захваченных на ловушке в оксиде, при комнатной температуре
показана на Рис. 1.4 [5, 20]. На Рис. 1.4 изображена зависимость изменения
напряжения Vot от времени для n-канальных транзисторов с поликремневым
затвором, облучаемых 100 крад(SiO2) при интенсивности дозы от 0,05 до

6  109 рад(SiO2)/с, и затем отожжённых при приложенном напряжении при
комнатной температуре. Напряжение, при котором проводились облучение и
отжиг, составляло 6 В, тогда как толщина подзавторного диэлектрика (оксида)
транзисторов составляла 60 нм. Вне зависимости от интенсивности дозы, величина Vot на временной зависимости уменьшается по одной и той же прямой
линии. Эти данные показывают, что Vot увеличивается при увеличении интенсивности дозы только в случае его измерения сразу после облучения. Однако,
при условии, что время облучения и отжига одно и то же, величина Vot не зависит от интенсивности облучения источника. Интенсивность, при которой
Vot нейтрализуется, может зависеть от технологии производства исследуемого

образца [5].
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Рис. 1.4.
Нейтрализация заряда, захваченного в оксиде, при отжиге при комнатной
температуре для n-канальных транзисторов, облучённых при интенсивности
дозы от 0,05 до 6  109 рад(SiO2)/с [5, 20]

Нейтрализация заряда, захваченного на ловушки в оксиде, происходит
главным образом по одному из двух механизмов. Первый заключается в туннелировании электронов из кремния либо в зону ловушек в оксиде [5], либо в зону электронных ловушек, связанных с захваченными дырками [21]. Второй заключается в термической эмиссии электронов из валентной зоны в место расположения ловушек в оксиде [5, 22]. Туннелирование электронов в место локализации электронных ловушек, связанных с захваченными дырками, приводит
к состоянию зарядовой нейтральности, но не приводит к уничтожению захваченных дырок. Пространственное и энергетическое распределение ловушек в
оксиде будет значительным образом влиять на интенсивность излучения, при
которой происходит нейтрализация заряда. При туннелировании пространственное распределение ловушек в оксиде должно характеризоваться близким
их расположением к границе раздела Si/SiO2. При термической эмиссии энергетические уровни ловушек в оксиде должны быть расположены близко к валентной зоне оксида. При изменении полярности приложенного к образцу
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напряжения электроны могут туннелировать назад в кремниевую подложку и
некоторая часть исходного количества заряда, захваченного на ловушки в оксиде, может быть восстановлена.
Помимо формирования ловушек в оксиде, воздействие облучением также
приводит к формированию ловушек на границе раздела Si/SiO2 [2, 3, 5]. Ловушки на границе раздела локализованы на уровне запрещённой зоны кремния.
Вследствие их месторасположения и расположения энергетических уровней в
запрещённой зоне SiO2, заряд, захваченный на такие ловушки, может быть легко изменён посредством приложения внешнего смещающего напряжения.
Ловушки, располагающиеся на границе раздела, могут быть заряжены положительно, нейтрально или отрицательно. Ловушки, располагающиеся в более
низкой части запрещённой зоны, являются преимущественно донорами; т.е. если уровень Ферми на границе раздела располагается ниже энергетического
уровня ловушки, то ловушка «отдаёт» электрон в кремний. В этом случае ловушка является положительно заряженной. P-канальные транзисторы при приложенном значении порогового напряжения подвержены прежде всего влиянию ловушек на границе раздела, располагающихся в нижней части запрещённой зоны. Следовательно, для p-канальных транзисторов ловушки границы раздела преимущественно положительно заряженные, что обуславливает отрицательный сдвиг порогового напряжения транзистора. Ловушки, располагающиеся в верхней части запрещённой зоны, являются преимущественно акцепторами; т.е. если уровень Ферми располагается выше энергетического уровня ловушки, то ловушка «принимает» электрон от кремния. В данном случае ловушка является отрицательно заряженной. N-канальные транзисторы при приложенном значении порогового напряжения подвержены прежде всего влиянию
ловушек границы раздела, располагающихся в верхней части запрещённой зоны. Следовательно, для n-канальных транзисторов ловушки границы раздела
преимущественно отрицательно заряженные, что обуславливает положительный сдвиг порогового напряжения транзистора. В середине запрещённой зоны
ловушки преимущественно нейтральные [5, 23]. Вследствие того, что заряд, за-
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хваченный на ловушки в оксиде, преимущественно положительный как для n,
так и для p-канальных транзисторов, то заряд, захваченный на ловушки в оксиде и заряд, захваченный на ловушки границы раздела, компенсируют друг друга в случае n-канального транзистора и складываются в случае p-канального
транзистора.
Накопление заряда на ловушках границы раздела происходит значительно
быстрее, чем накопление заряда на ловушки в объеме оксидной пленки. Для достижения насыщения процесса накопления зарядов на ловушки границы раздела после воздействия ионизирующей радиации могут понадобится тысячи секунд [3, 5]. На Рис. 1.5 [5, 24] изображён график зависимости изменения (увеличения) плотности ловушек границы раздела, Dit , от времени, наблюдающийся после воздействия ионизирующем потоком высокой плотности. Плотность ловушек границы раздела представляет собой среднее количество ловушек в заданном интервале запрещённой зоны. Данные, приведенные на Рис. 1.5,
были получены для транзисторов с поликремневым затвором, облученных дозой в 75 крад, полученной за 5, 70 или 572 импульса, повторявшихся с частотой
4 Гц, используя линейный ускоритель электронов (Electron Linear Accelerator –
LINAC). Толщина подзатворного диэлектрика транзисторов составляла 47 нм, а
электрическое поле, приложенное к оксиду при облучении, составляло
1 МВ/см. Для приведенных измерений накопление заряда на ловушки границы
раздела начиналось со времени первого измерения (1 с для кривой для 5 импульсов). Однако, накопление заряда на ловушках границы раздела не приходило к насыщению до приблизительно 105 с. Приведенная кривая является типичной для процесса накопления заряда на ловушки на границе раздела. Для
кривой для данных для 5 импульсов время накопления 50 % захватываемого
(накапливаемого) на ловушки границы раздела заряда (1/2) составляло приблизительно 35 с.
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Рис. 1.5.
Накопление заряда на ловушки на границе раздела
полупроводник-диэлектрик как функция времени после облучения [5, 24]

1.2. Зарядовые процессы в МДП-структурах в условиях сильнополевой
инжекции заряда в подзатворный диэлектрик

В результате многочисленных исследований было показано, что физические явления, протекающие в подзатворных диэлектриках МДП-приборов при
воздействии ионизирующих излучений во многом идентичны процессам,
наблюдающимся в диэлектрических пленках в сильных электрических полях,
приводящих к инжекции электронов в диэлектрическую пленку [25–32].
На границе раздела Si-SiO2 возникает резкий переход с образованием оборванных связей и изменением зонной структуры. В результате на границе раздела кремний-диэлектрик всегда присутствуют зарядовые ловушки (Dit). Термически выращенные или полученные осаждением пленки SiO2 имеет также
некоторые количество ловушек заряда в своем объеме, которые могут захваты-
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вать электроны и дырки. Как правило, высококачественный термически выращенный SiO2 имеет очень мало объемных зарядовых ловушек. С другой стороны, осажденные оксиды обычно характеризуются относительно большой плотностью объемных ловушек. Сильнополевое электрическое воздействие может
генерировать новые зарядовые ловушки как на границе раздела Si-SiO2, так и в
объеме подзатворного диэлектрика. Обычно считается, что генерация новых
ловушек обуславливает деградацию диэлектрической пленки, приводящей в
конечном итоге к пробою подзатворного диэлектрика [28, 33–36].
Если напряженность электрического поле достаточно велика, то в МДПструктуре наблюдается туннельная по Фаулеру-Нордгейму инжекция электронов в диэлектрическую пленку (Рис. 1.6). Распределение электронов по энергиям при сильнополевой инжекции, полученное в работах [33, 34], представлено
на Рис. 1.7. Как видно из Рис. 1.7, в окислах с толщиной более 10 нм на хвосте
распределения имеются электроны с энергией более 9 эВ, которые могут участвовать в межзонной ударной ионизации, приводящей к генерации дырок
[28, 34]. Электроны с энергией менее 9 эВ попадают в анод, где при их термализации также могут генерироваться дырки, которые под действием внешнего
электрического поля инжектируются в валентную зону диоксида кремния
[28, 33]. Часть инжектированных электронов при своем движении в зоне проводимости диэлектрика может захватываться на электронные ловушки в объеме
подзатворного диэлектрика. Дырки, появившиеся в диоксиде кремния в результате термализации горячих инжектированных электронов движутся в валентной
зоне диэлектрика по направления к катоду, при этом протекающие зарядовые
явления во многом аналогичные процессам, возникающим при воздействии
ионизирующих излучений. Так при сильнополевой по Фаулеру-Нордгейму инжекции электронов наблюдаются следующие механизмы изменения зарядового
состояния МДП-структуры (Рис. 1.6).
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Рис. 1.6.
Основные зарядовые явления в МДП-структуре при сильнополевой туннельной
инжекции электронов: 1 – инжекция электронов;
2 – энергия, выделяющаяся при термализации горячих электронов;
3 – разрыв связей и генерация ловушек заряда; 4 – генерация горячих дырок; 5
– энергия, выделяемая горячими дырками и генерация ловушек;
6 – высвобождение водорода и генерация ловушек

Рис. 1.7.
Распределение электронов по энергиям для пленок SiO2 различной толщины
при инжекции электронов по Фаулеру-Нордгейму
в электрическом поле 10 МВ/см [34]
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1. Разрыв связей между Si и O на границе раздела Si-SiO2. Оборванные
связи приводят к появлению разрешенных состояний в запрещенной зоне (ловушек заряда), которые могут захватывать электроны и дырки.
2. Освобождение водорода на границе раздела Si-SiO2 (Рис. 1.6), который
пассивировал оборванные связи в диэлектрической пленке. Водород освобождает оборванную связь, в результате чего увеличивается плотность поверхностных ловушек Dit. Атомный водород обычно используется для пассивации ловушек на границе раздела. Он вводится после металлизации через отжиг в формовочном газе (10% Н2 + 90% N2) при 400–450 °С. Он пассивирует ловушки путем образования связей типа Si-O-H. Однако эти связи очень слабы и могут
быть легко разрушены горячими носителями. Водород может также поступать
на различных других этапах обработки, например, CVD и LPCVD процессах из
SiO2 и Si3N4.
3. Протекание ударной ионизации на границе раздела диэлектрик-анод
приводит к образованию более горячих электронов и горячих дырок (Рис. 1.6).
Затем горячие дырки могут инжектироваться в валентную зону SiO2 посредством туннелирования по Фаулеру-Нордгейму. Дырки при своем движении в
окисле могут захватываться на ловушки и приводить к появлению новых ловушек заряда.
4. В другой модели [28] указывается, что само электрическое поле может
поляризовать связи и в конечном итоге разрушать их при сочетании электрического воздействия и тепловой энергии.
Во всех этих моделях деградация оксидной пленки обусловлена разрывом
химических связей в результате взаимодействия с горячими носителями заряда
и захватом части электронов и дырок зарядовыми ловушками. При сильной деградации диэлектрической пленки происходит ее пробой. Поскольку пробой
сопровождается физическим повреждением, он не обратим [28, 35, 36].
Для аналитического описания зарядовых явлений, протекающих в МДПструктурах с термическими пленками SiO2, часто используют модельные представления, развитые в [33, 34]. Эксперименты по захвату заряда показывают,
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что при воздействии горячих электронов могут генерироваться по меньшей мере два разных типа положительных зарядов: захват дырок на глубокие ловушки
вблизи обеих границ раздела и положительный заряд донорноподобных состояний, генерируемых в основном вблизи границы раздела анод-оксид. Последний генерируются созданием ловушек за счет освобождения водорода и не
имеет причинно-следственной связи с дырочным током, протекающим через
диэлектрик. Установлено, что захват дырок на глубокие ловушки происходит
не только за счет ударной ионизации в объеме оксида, но и также за счет инжекции дырок из анода. Явление инжекции дырок из анода проявляется во всех
МДП-структурах с поликремниевым затвором при напряжении, падающем на
оксиде, более 8 В (это дает энергии электронов на хвосте распределения более
5 эВ относительно дна зоны проводимости окисла).
Уравнение, описывающее захват дырок при сильнополевой туннельной
инжекции электронов по Фаулеру-Нордгейму имеет следующий вид [33]:

q

dp
  p J inj  N p  p   ep J inj p ,
dt

(1.2)

где J inj – плотность тока инжекции электронов; p – число захваченных дырок
на единицу объема; N p – полное число дырочных ловушек на единицу объема в
оксидной пленке; p – сечение захвата глубоких дырочных ловушек на границе
раздела; ep – сечение захвата при аннигиляции захваченных дырок со свободными инжектированными электронами;  – вероятность генерации дырки.
При малом времени инжекции ( p  0 в уравнении 1.2) накопление дырок
пропорционально инжектированному заряду, т.е.:

d
pdx   p  N p dx ,
dN inj 

(1.3)

где N inj    J inj / q dt – число инжектированных электронов на единицу площади;

N

p

dx – плотность дырочных ловушек на единицу площади (получено пу-
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тем пространственного интегрирования по толщине окисла);

 pdx

– плотность

захваченных дырок на единицу площади.
Данное уравнение может быть использовано для нахождения вероятности
генерации дырок (  ), вычисляя её из линейной области экспериментальных
данных, характеризующей накопление дырок при низком значении инжектированного заряда [33]. Вероятность генерации дырок, рассчитанная с использованием уравнения (1.3) в [33], приведена на Рис. 1.8.

Рис. 1.8.
Вероятность генерации дырок в зависимости от усредненного
электрического поля, падающего на диэлектрике для оксидных
пленок различной толщины [33]

В другом предельном случае при длительном времени инжекции
( dp / dt  0 в уравнении 1.2), плотность захваченных дырок на единицу площади достигает значения насыщения:


 ep 
p
d
x

1


 ss  p 



1

 N dx .
p

(1.4)

Значения участка насыщения (плато), на зависимостях плотности накопленных дырок от инжектированного заряда дают числовые значения для плот-
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ности дырок в режиме насыщения и могут быть использованы в качестве независимой проверки вероятности генерации дырок, поскольку сечение рекомбинации электрон-дырок ( ep ) также известно из независимых измерений [33].
Плотность в режиме насыщения приближается к плотности дырочных ловушек

 N dx
p

при больших электрических полях, где произведение  p становится

намного больше ( ep ). Это объясняется тем, что  сильно увеличивается с возрастанием электрического полем [28, 33], тогда как ( ep ) уменьшается с третьей
степенью поля и p практически не зависят от поля [33, 34]. Из измеренных
значений в сильных электрических полях

p

ss

dx , плотности дырок лежит в об-

ласти 2÷5x1012 см-2 [33], без очевидной зависимости от толщины оксида.
При пленках диоксида кремния толщиной более 50 нм основным механизмом генерации дырок при сильнополевой по Фаулеру-Нордгейму инжекции
электронов в диэлектрическую пленку является межзонная ударная ионизация,
протекающая в объеме диэлектрика. Тогда согласно [34] вероятность генерации
дырок можно найти как:
4

 E

  m  1  Pmf  ii  1 ,
 Eth


(1.5)

где все поля находятся в MВ/cм, а значения для порогового поля и коэффициента Pmf определяются формулами:


t 
Ethii  Eth 1  1 
 tox  td 

(1.6)

и

Pmf  P0  tox  td   P1

1
.
tox  td

(1.7)

Значения Eth = 6.4 MВ/cм; td = 8,2 нм; t1 = 1,56 нм; P0 = 9х10-3 нм-1 и

P1 = 3,0 нм, следует использовать для tox > 30 нм. Для окисных пленок толщиной менее 30 нм более точные значения получаются при использовании
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Eth = 3,8 МВ/см; td = 1,5 нм; t1 = 21,6 нм в уравнении (1.6) и P0 = 0; P1 = 5,5 нм;
td = 7 нм, в уравнении (1.7). Эти параметры позволяют достаточно точно вычислять коэффициенты умножения электронов при произвольных толщинах
пленки и оксидных полей без дальнейшего использование сложного алгоритма
Монте-Карло. Уравнения (1.5) – (1.7) отражают физику транспорта электронов,
обсуждаемую в [34]. При tox = td в уравнении (1.6) наблюдается образование
«темного» пространства в тонких пленках диэлектрика, что при уменьшении
толщины плёнки приводит к быстрому сдвигу порога ионизации в более сильные электрические поля. При больших толщинах окисла пороговое поле достигает постоянного значения Eth , что соответствует устойчивому транспорту
электронов. Линейный член в (1.7) отражает линейную зависимость коэффициента умножения от толщины диэлектрика в стационарных условиях, а сильное
увеличение при малых толщинах (гиперболический член) можно понимать, как
переход в режим баллистического транспорта, где ожидается, что коэффициент
умножения будет иметь более сильную энергетическую зависимость скорости
ионизации [34].

1.3. Сенсоры радиационных излучений на основе МДП-структур

С 80-х годов прошлого века известно, что электрические характеристики
полевого транзистора, имеющего структуру металл-диэлектрик-полупроводник
(МДП-транзистор), изменяются путем облучения высокоэнергетическими частицами или фотонами [2, 3, 37]. При увеличении дозы облучения наблюдается
возрастание величины объемного заряда, накапливающегося в подзатворном
диэлектрике. Было установлено, что эффект накопления зарядов в МДПструктуре может быть намеренно уменьшен или усилен. Всесторонне было
изучено использование эффекта захвата пространственного заряда для измерения дозы облучения и разработана серия специализированных p-канальных
МДП-транзисторов, которые обладают как чувствительностью к ионизирую-
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щей радиации, так и дальнему ультрафиолетовому свету. Более поздние конструкции сенсоров содержат структуры с различными значениями толщины
подзатворного диэлектрика и толщины металлического затвора на одном кремниевом чипе, а другие конструкции сопряжены с логическими схемами и фотоприемниками. Они были названы «MДП-дозиметры» [37], но название «радиационно-чувствительный полевой транзистор» или «RADFET», предложенное
Хьюзом [38], возможно, является самым удобным и в настоящее время является
наиболее используемым.
Концепция RADFET транзистора впервые была предложена Волли Пок
(Wally Poch) во время его работы в RCA в 1968 [37]. Позднее проект был развит
Европейским космическим агентством (ЕКА) при активном участии Европейского космического технологического центра (ESTEC) [37]. Разработка
RADFET сенсоров и методик контроля радиационных излучений была проведена под руководством сотрудников Центра микроэлектроники Университета
Саутгемптона (SUMC). Цель этого проекта заключалась в создании прибора,
способного должным образом функционировать в космосе и который бы с использованием источника постоянного тока обеспечивал простой механизм контроля, указывающий количество ионизирующего излучения, получаемого
внутри корпуса беспилотных космических аппаратов. Ранние устройства
RADFET сенсоров были установлены на спутниках GEOS-2 и OTS на ESA в
1978 [37]. Эти два космических аппарата были первыми известными примерами
применения принципа дозиметра объемного заряда на RADFET-транзисторах
вне лаборатории. Параллельно были проведены исследования в других странах.
ВМС США сравнили европейские устройства с коммерческим p-канальным
MДП-транзистором [37].
P-канальные полупроводниковые полевые транзисторы (MOSFET), также
известные как чувствительный к излучению полевой транзистор (RADFET) или
pMOS-дозиметры, являются подходящими детекторами для различных применений: от медицинских применений в диагностической радиологии и радиотерапии до контроля синхротронного излучения и проведения пространственной
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дозиметрии [37–41]. Основным преимуществом RADFET в качестве детектора
излучения является то, что чувствительная к излучению область, оксидная
пленка под алюминиевым транзисторным затвором, имеет небольшой объем
[37, 41]. Размеры чувствительного элемента намного меньше по сравнению с
интегральными устройствами для измерения дозы, такими как ионизационная
камера, полупроводниковый диод или термолюминесцентный дозиметр [37]. В
связи с этим RADFET сенсоры находят все большее применение, особенно если
детектор должен быть вставлен в ограниченное пространство в качестве катетера [40, 41]. Это свойство RADFET также делает его привлекательным для измерения в поле высокого градиентного излучения, где градиент в основном зависит от одной пространственной координаты (например, профили рентгеновских микропучков или распределение дозы по глубине). Однако недостатки
RADFET сенсоров включают необходимость калибровки в разных полях излучений, относительно низкое разрешение (начиная с примерно 0,01 Гр), а также
отсутствие возможность повторного использования. С другой стороны, последнее свойство можно рассматривать как преимущество, поскольку оно обеспечивает запись постоянной дозы. Некоторые более ранние исследования показали возможность повторного использования RADFET [37].
Концепция RADFET основана на накоплении положительного заряда в оксиде в области затвора при воздействии ионизирующего излучения. Электрическим сигналом, используемым в качестве дозиметрического параметра, является пороговое напряжение. Этот параметр демонстрирует изменение (сдвиг) при
облучении RADFET транзистора. Пороговое напряжение представляет собой
напряжение затвора (VT), необходимое для создания инверсионного канала
между истоком и стоком, что приводит к протеканию постоянного тока между
этими областями [37]. Основные механизмы, ответственные за сдвиг порогового напряжения, обсуждаются, в частности, в [3, 38, 39]. Показано, что накопление положительного заряда в подзатворном диэлектрике, приводящее к сдвигу
порогового напряжения RADFET транзистора, является следствием следующих
механизмов: (1) генерация электронно-дырочных пар, (2) электронно-дырочная
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рекомбинация, (3) перенос дырок, (4) захват дырок на глубокие ловушки в подзатворном диэлектрике и (5) радиационно-индуцированное образование ловушек заряда на границе раздела и в объеме окисла.
Когда RADFET подвергается воздействию ионизирующего излучения, в
нём генерируются электроны и дырки. Важными генерируемыми носителями
заряда являются те, которые присутствуют в оксиде затвора, как показано на
Рис. 1.9. Некоторое количество сгенерированных носителей рекомбинирует
сразу после генерации. Однако те, которые не рекомбинируют, дрейфуют под
действием электрического поля, присутствующего в оксиде. Если к затвору
приложено положительное смещение, то электроны будут очень быстро перемещаться к электроду затвора и покидать оксид.

Рис 1.9.
Механизмы заряда, индуцированные излучением,
в области оксида кремния PMOS транзистора

Дырки движутся более медленно по направлению к кремниевой подложке.
Вследствие природы SiO2 дырочные ловушки всегда существуют как неотъемлемая часть оксида, т.е. эти дырочные ловушки присутствуют в оксиде с момента его изготовления. Плотность дырочных ловушек также больше вблизи
границы Si/SiO2. По мере того, как дырки движутся к кремнию, некоторое количество дырок захватывается ловушками в SiO2, что приводит к накоплению
положительного заряда внутри оксида. Положительный заряд на границе
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Si/SiO2 также увеличивается в зависимости от дозы. По мере увеличения положительного заряда в объеме и на границе раздела оксида пороговое напряжение
транзистора также возрастает (Рис. 1.10). Именно это изменение порогового
напряжения вследствие накопления положительного заряда позволяет измерять
поглощенную дозу радиационного излучения.

Рис. 1.10.
Смещение порогового напряжения p-канального
RADFET транзистора при воздействии радиационного излучения:
0 – до облучения; 1 – при отсутствии смещающего напряжения на затворе;
2 – при положительном смещающем напряжении на затворе

Типичная схема, которая используется для измерения изменения порогового напряжения в зависимости от дозы, показана на Рис. 1.11. В этой схеме измерение порогового напряжения RADFET транзистора обычно осуществляется
при значении порогового тока равного 10 мкА. Напряжение Vпор является пороговым напряжением плюс небольшая составляющая, которая зависит от тока
смещения. Простота реализации этой схемы является основной причиной ее
использования во многих дозиметрических приложениях.
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Рис. 1.11.
Схема электрическая принципиальная измерения порогового напряжения
RADFET транзистора при контроле поглощённой дозы

Для различных применений требуется различная чувствительность к дозиметрическому излучению. В случае медицинского применения чувствительность RADFET должна значительно увеличиваться, и, соответственно, минимальная детектируемая доза должна быть существенно меньше. В настоящее
время Tyndall поставляет коммерческие RADFET сенсоры с различной толщиной подзатворного диэлектрика и, как следствие, различной чувствительностью [41].
Радиационная чувствительность RADFET сенсоров может быть увеличена
с помощью ряда методов, некоторые из которых приведены ниже:
1. Изменение условий обработки подзатворного диэлектрика при изготовлении RADFET.
2. Увеличение толщины подзатворного диэлектрика, поскольку в его объёме протекают процессы радиационной ионизации, приводящие к увеличению
накапливаемого в нём положительного заряда.
3. Замена однослойного термического оксида на двухслойный подзатворный диэлектрик, состоящий из термического оксида в сочетании с осажденным
оксидом.
4. Увеличение напряжения смещения, подаваемого на затвор во время облучения.
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На Рис. 1.12 приведены графики изменения порогового напряжения в зависимости от дозы [38, 41]. Эти графики также показывают влияние смещения
на затворе и толщины оксида. Исследованы три разных толщины оксида:
100 нм, 400 нм и 1 мкм. Из Рис. 1.12 можно видеть, что как увеличение толщины оксида, так и увеличение напряжения на затворе приводит к улучшению реакции на излучение. Обычно величина напряжения, подаваемого на затвор
RADFET транзистора, ограничивается имеющимся в системе мониторинга источником питания и имеет небольшую величину (значительно ниже напряжения пробоя подзатворного диэлектрика) [42, 43]. Существуют также ограничения на толщину подзатворного диэлектрика, т.к. для диэлектриков с толщиной
более 1 мкм требуется очень значительное время обработки. Это одна из причин, обусловивших применение двойных диэлектриков.

Рис. 1.12.
Сдвиг порогового напряжения в зависимости от дозы для ряда толщин оксида и
смещающего напряжения на затворе при облучении

Другими важными параметрами при получении RADFET, используемых
для дозиметрии излучения, являются долговременная стабильность зарядового
состояния подзатворного диэлектрика при длительных временах эксплуатации
устройства. Долговременное отсутствие (прекращение) облучения RADFET
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приводит к потере информации о поглощённой дозе. Данный эффект необходимо свести к минимуму для ряда приложений, например, при применении
RADFET в медицине. На Рис 1.13 показано, что уменьшение информации о
накопленной дозе («затухание») зависит как от времени, которое прошло с момента прекращения облучения, так и от температуры окружающей среды (температуры отжига). При комнатной температуре «затухание» очень незначительно с течением времени.

Рис. 1.13.
Процент затухания сдвига порогового напряжения как функция времени, для
ряда температур и смещающих напряжений

Стабильность чтения – еще один важный параметр. Когда дозиметр включен в измерительной цепи, захваченные заряды вблизи границы раздела Si-SiO2
могут либо заряжаться, либо разряжаться, и это приводит к увеличению или
уменьшению выходного напряжения Vпор. Этот дрейф обычно составляет менее
1,5%.
Как и для многих других детекторов RADFET сенсоры должны быть откалиброваны точным дозиметрическим оборудованием, таким как камера ионизации, используемая в сертифицированной дозиметрической калибровочной
лаборатории. Обычно используется RADFET сенсоры в интегральном режиме,
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где доза определяется из сдвиг порогового напряжения до и после облучения. В
этом случае эффект затухания и/или погрешность температуры могут быть значительными, если между облучениями проходит длительное время или происходят изменения температуры между начальным и окончательным считыванием [37, 41].
В Российской Федерации в АО «НИИ космического приборостроения»
был разработан и создан RADFET датчик интегральной накопленной дозы, использующий МДП-транзисторы с двухслойным подзатворным диэлектриком
SiO2-Si3N4 [42]. Такие датчики, работающие в диапазоне измерения 102-105 рад,
были установлены на различных космических аппаратах системы ГЛОНАСС
[42–45]. Однако для использования RADFET сенсоров в медицине и при контроле накопленной дозы персоналом требуются датчики со значительно большей чувствительностью.

1.4. Методы

исследования

МДП-структур

при

воздействии

ионизирующих излучений и сильнополевой инжекции заряда

Особое место в исследовании зарядовых явлений, дефектности и деградации МДП-структур и приборов на их основе, в том числе и при радиационных
воздействиях, принадлежит методам, использующим инжекцию носителей заряда в подзатворный диэлектрик в силу их чувствительности именно к электрически активным дефектам. Такие методы обладают хорошей достоверностью,
высокой экспрессностью и могут быть использованы при комплексном исследовании зарядовых процессов в МДП-структурах при радиационных и сильнополевых воздействиях [46–55].
В данном разделе рассматриваются основные методы контроля качества
диэлектрических пленок МДП-структур основанные на инжекции носителей
заряда в подзатворный диэлектрик. Особое внимание отводится описанию методов управляемого токового воздействия и двухуровневой токовой нагрузки и
их использованию при контроле характеристик МДП-структур в режиме заряда
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постоянным током ее емкости и последующему переходу в режим сильнополевой инжекции электронов в подзатворный диэлектрик.
Основные инжекционные методы, используемые в настоящее время для
контроля характеристик диэлектрических пленок МДП-структур, в том числе и
при различных критических воздействиях, представлены на Рис. 1.14. В основе
этих методов лежит различные физические процессы, вызывающий инжекцию
носителей заряда в подзатворный диэлектрик.
Метод фотоинжекции [26, 56, 57] основан на облучении МДП-структуры с
полупрозрачным затвором, к электродам которой приложено электрическое поле, квантами света с энергией, достаточной для фотозаброса носителей заряда
из контакта в зону проводимости (для электронов) или валентную зону (для
дырок) диэлектрика и последующим их перемещением по разрешённым зонам
и/или по системе локализованных состояний в диэлектрической пленке.

Рис. 1.14.
Основные методы зарядовой инжекции
в подзатворный диэлектрик структур металл-диэлектрик-полупроводник

Достоинством метода фотоинжекции является возможность исследования
зарядовых процессов в МДП-структура в широком диапазоне электрических
полей, в том числе и небольшой величины. Из полевых и спектральных зависимостей тока фотоинжекции можно определить высоту потенциальных барьеров
на границах диэлектрика с контактами, ширину запрещённой зоны диэлектри-
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ка, параметры, характеризующие взаимодействия инжектированных носителей
заряда с диэлектрической плёнкой, распределение и перераспределение зарядов, накапливаемых в объеме и на границах раздела диэлектрической пленки и
т.д. [26, 57]. К основным недостаткам метода фотоинжекции следует отнести
необходимость получения полупрозрачного затвора и возможность одновременного фотозаброса, как электронов, так и дырок из обоих контактов (если
энергия квантов света, которыми облучается образец больше высоты потенциального барьера границах раздела диэлектрической пленки).
При приложении к МДП-структуре быстро изменяющегося импульса
напряжения с большой амплитудой (создающего сильнополевой режим) носители заряда могут разогреваются в приповерхностной области полупроводника,
находящегося в состоянии глубокого неравновесного обеднения. На этом принципе основан метод лавинной инжекции носители заряда [58]. В этом методе в
полупроводнике МДП-структуры развивается лавинный процесс, в ходе которого часть носителей заряда может получать энергию, достаточную для преодоления

потенциального

барьера

на

границе

раздела

диэлектрик-

полупроводник и инжекции в диэлектрическую пленку. Метод лавинной инжекции часто применяют для исследования зарядовых процессов в МДПструктурах, особенно в режиме инжекции дырок, и определения параметров
ловушек заряда в подзатворном диэлектрике и на границах раздела [26, 28]. К
недостаткам метода лавинной инжекции заряда можно отнести то, что инжекция носителей заряда в подзатворный диэлектрик реализуется только из полупроводниковой подложки, и существенные проблемы возникающие при определении высоты потенциального барьера на инжектирующей границе раздела
из-за относительно сложного модельного описания процессов разогрева носителей заряда и их последующей инжекции в диэлектрическую пленку.
На транзисторных МДП-структурах часто используется метод инжекции
горячих электронов [59]. Горячие электроны появляются в канале и/или в подложке МДП-транзистора при возникновении сильных электрических полей,
обусловленных малыми размерами (коротко канальный эффект) или в соответ-
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ствующими критическими режимах эксплуатации транзистора. Горячие электроны в подложке МДП-транзистора также могут возникать в результате их генерации в запирающем слое канал-подложка. Горячие электроны в канале
МДП-транзистора приобретают высокую энергию в электрическом поле, возникающем в области стокового перехода. Большинство электронов достигает
области стока, но часть, наиболее горячих электронов инжектируется в подзатворный диэлектрик в пристоковой области. К недостаткам метода горячих
электронов следует отнести возможность проведения исследований только на
транзисторных МДП-структурах с каналом n-типа (подложка р-типа), а в случае использования разогрева электронов в канале МДП-транзистора, необходимость учета локальности инжекции горячих электронов в пристоковую область
подзатворный диэлектрик. Всё это существенно сужает границы использования
этого метода при исследовании зарядовых процессов, как в сильных электрических полях, таки при воздействии ионизирующих излучений.
Одним из методов, получивших наиболее широкое использование для исследования зарядовых явлений в МДП-структурах при сильнополевых и радиационных воздействиях, является метод сильнополевой инжекции носителей заряда подзатворный диэлектрик [46–54]. Рассмотрим данный метод более подробно.
Под действием сильного электрического поля, прикладываемого к МДПструктуре, происходит значительный изгиб энергетических зон диэлектрика и
при достижении шириной энергетического барьера величины, при которой становится возможным квантовомеханический туннельный перенос электронов
сквозь треугольный потенциальный барьер, начинает протекать туннельный
ток (Рис. 1.15, а, б). В термических плёнках SiO2 протекание тока в сильных
электрических полях, как правило, описывается туннельным механизмом Фаулера-Нордгейма (Рис. 1.15, а, б) [60–63]. Для большинства МДП-структур потенциальный барьер для дырок существенно больше, чем для электронов. Поэтому в основном в сильных электрических полях происходит только монополярная инжекция электронов.
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Рис. 1.15.
Зонные диаграммы МДП-структур соответствующие
сильнополевой туннельной инжекции по Фаулеру-Нордгейму (а, б) и
прямому туннелированию (в, г) при инжекции электронов
из кремниевого электрода (а, в) и металлического электрода (б, г)

При приложении положительной полярности напряжения к металлическому затвору наблюдается инжекция электронов из кремния, а при отрицательной
полярности затвора происходит инжекция электронов из затвора.
При малых толщинах диэлектрической пленки (Рис. 1.15, в, г) наблюдается
прямое туннелирование электронов через подзатворный диэлектрик. При прямом туннелировании электронов наблюдается квантомеханический переход
непосредственно через трапецеидальный барьер из катода в анод.
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Граница между прямым туннелированием электронов и туннелированием
по Фаулеру-Нордгейму лежит обычно в интервале 3,5–4 нм [55, 63, 64]. Для
тонких пленок SiO2 толщиной 47 нм при рассмотрении процесса сильнополевой туннельной инжекции электронов необходимо также учитывать явление
интерференции электронов [64].
При уменьшении толщины подзатворного диэлектрика помимо учета интерференционных явлений, необходимо также принимать во внимание возможное уменьшение высоты потенциального барьера на инжектирующей границе
раздела. Для структур металл-диэлектрик-полупроводник с термическими
пленками диоксида кремния с толщиной более 10 нм высоту потенциального
барьера считают величиной постоянной и равной для электронов 2,8÷3,2 эВ и
для дырок 3,5÷3,8 эВ [26, 28]. С уменьшением толщины пленки термического
диоксида кремния до нескольких нанометров высота эффективного потенциального барьера уменьшается и может достичь величины для электронов 2 эВ
(при толщине диэлектрика 2 нм). Уменьшение толщины подзатворного диэлектрика может отразится и на величине эффективной массы носителей заряда.
Рассмотрим основные методы исследования МДП-структур при различных
критических воздействиях, использующие сильнополевую туннельную инжекцию электронов в диэлектрик (Рис. 1.16.).
Метод постоянного напряжения (constant voltage stress, CVS) [28, 46] заключается в приложении к МДП-структуре постоянного напряжения, обеспечивающего сильнополевую туннельную инжекцию электронов в диэлектрик и
контроле временной зависимости инжекционного тока, по которой оценивается
изменение зарядового состояния диэлектрика.
Метод

линейно-изменяющегося

напряжения

(ramp

voltage

stress,

RVS) [46,65] позволяющий оперативно измерять сдвиг вольт-амперной характеристики МДП-структуры по оси напряжения (характеризует изменение зарядового состояния подзатворного диэлектрика, а также контролировать напряжения пробоя (микропробоя) диэлектрической пленки [66–68].
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Рис. 1.16.
Методы исследования МДП-структур, использующие
сильнополевую туннельную инжекцию электронов в диэлектрик

Суть метода импульсного напряжения [69] состоит в приложении к исследуемой МДП-структуре импульсов напряжения микросекундной длительности,
различной амплитуды (обеспечивающей сильнополевую инжекцию электронов), формы и полярности. Применение заданного количества импульсов микросекундной длительности может существенно уменьшить вероятность пробоя
подзатворного диэлектрика, при этом способствует ускоренной активизации
центров захвата носителей заряда. Однако интерпретация результатов, полученных этим методом усложняется в виду сложности модельного описания физических процессов.
Метод инжекции заряда в подзатворный диэлектрик МДП-структуры постоянным током (constant current stress, CCS) [46–49] является одним из наиболее распространенных среди методов инжекции заряда в сильных электрических полях. Зависимость тока от напряжения при сильнополевой инжекции
электронов в МДП-структуре носит экспоненциальный характер (как в случае

44

инжекции по Фаулеру-Нордгейму, так и при прямом туннелировании) и, следовательно, использование режима постоянного тока или режима управляемого
токового воздействия [51] дает возможность существенно расширить диапазон
прикладываемых электрических полей, уменьшая вероятность пробоя диэлектрика. При приложении к МДП-структуре импульсов постоянного тока упрощается определение количества заряда, инжектированного в диэлектрик, а изменение зарядового состояния диэлектрика контролируется по временной зависимости напряжения, падающего на МДП-структуре. Такой алгоритм сильнополевого воздействия и контроля параметров МДП-структуры во многих случаях является более предпочтительным по сравнению с измерение тока в методе инжекции заряда в диэлектрик постоянным напряжением.
Метод инжекции заряда в режиме поддержания постоянного тока легко
поддаётся автоматизации и может быть использован для экспресс контроля зарядовых характеристик подзатворного диэлектрика МДП-структур при исследовании различных критических воздействий. Дальнейшим развитием метода
постоянного тока являются методы многоуровневой токовой нагрузки и метод
двухуровневой токовой нагрузки [51–54, 70–72], использование которых позволяет существенно повысит информативность и точность получаемых параметром и характеристик.

Выводы по Главе 1

1. Проанализированы воздействия высокоэнергетичных ионизирующих
облучений на МДП приборы, приводящие к генерации электронно-дырочных
пар во всем объеме подзатворного диэлектрика, которые вызывают изменение
зарядового состояния диэлектрической пленки и границы раздела полупроводник-диэлектрик. В результате воздействия ионизирующих излучений в подзатворном диэлектрике МДП-структур в основном наблюдается накопление положительного заряда на дырочных ловушках и увеличению плотности поверхностных состояний на границе раздела с полупроводником.
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2. Дозовая зависимость плотности положительного заряда, накапливаемого
в подзатворном диэлектрике МДП-структуры имеет полевую зависимость, которая модельно учитывается через параметр получивший название выход дырок (часть дырок, избежавших первоначальной рекомбинации). Выход дырок
увеличивается с возрастанием электрического поля, приложенного к МДПструктуре, однако в литературе практически отсутствуют экспериментальные
данные о выходе дырок в условиях сильнополевой инжекции электронов в подзатворный диэлектрик.
3. Показано, что в режиме сильнополевой инжекции электронов физические явления, протекающие в подзатворных диэлектриках МДП-приборов во
многом идентичны процессам, наблюдающимся в диэлектрических пленках
при воздействии ионизирующих излучений. Показано, что большой интерес
представляет исследование радиационной ионизации в МДП-структурах в
сильных электрических полях, которые приводят к инжекции носителей заряда
в диэлектрический слой, поскольку сильные электрические поля стимулируют
процессы ионизации и ускоряют перемещение зарядов в объеме диэлектрической пленки.
4. Отмечается, что ионизационные процессы, происходящие в диэлектрических слоях МДП-структур и приборов на их основе при одновременном воздействии радиации и сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик, исследованы в настоящее время недостаточно подробно. В большей
части работ по данной тематике диэлектрические слои находятся в электрических полях значительно меньше пробивных и такие поля исключают инжекционные зарядовые процессы.
5. Показано, что сенсоры радиационных излучений на основе МДПструктур в основном используют RADFET транзисторы и предназначены для
контроля интегральной накопленной дозы. Положительное напряжение на затворе p-канального RADFET транзистора приводит к повышению его чувствительности к радиационным излучениям. Однако RADFET сенсоры работают
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при напряжениях существенно ниже тех при которых возникает сильнополевая
инжекция электронов в диэлектрик.
6. В настоящее время большинство интегральных микросхем выпускаемых
промышленностью изготавливаются по МДП-технологии. Следовательно, использование в качестве радиационно-чувствительных сенсоров МДП-структур
позволит создать на одном полупроводниковом кристалле как сам сенсор, так и
устройство обработки сигналов. В результате становиться возможным создание
различных устройств микросистемной техники для регистрации радиационных
излучений и заряженных частиц.
7. Показано, что метод сильнополевой инжекции заряда в режиме поддержания постоянного тока наиболее предпочтителен для контроля зарядовых характеристик подзатворного диэлектрика МДП-структур при исследовании различных критических воздействий. При приложении к МДП-структуре импульсов постоянного тока упрощается определение количества заряда, инжектированного в диэлектрик, а изменение зарядового состояния диэлектрика контролируется по временной зависимости напряжения, падающего на МДПструктуре. Такой алгоритм сильнополевого воздействия и контроля параметров
МДП-структуры во многих случаях обладает наибольшими преимуществами по
сравнению с другими методами.
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Глава 2. Методы исследования зарядовых процессов в МДП-структурах
при радиационных облучениях и сильнополевой инжекции заряда в
диэлектрик

2.1. Метод управляемой токовой нагрузки для контроля зарядовых
характеристик МДП-структур при инжекционных и радиационных
воздействиях

Для того, чтобы исследовать зарядовые явления, протекающие в МДПструктурах в условиях сильнополевой инжекции электронов в подзатворный
диэлектрик и при воздействии ионизирующих излучений, использовался усовершенствованный метод управляемой токовой нагрузки [73–76]. В методе
управляемой токовой нагрузки для комплексного контроля качества диэлектрических слоев МДП-структур использовался алгоритм инжекции заряда в диэлектрик и измерения их параметров представленный на Рис. 2.1.
На первом этапе (Рис. 2.1, участок 1) МДП-структуру заряжают импульсом
постоянного тока, переводя её в режим аккумуляции или глубокой инверсии.
Затем изменяют полярность тока (Рис. 2.1, участок 2). Поскольку зарядка 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. Определив временную
зависимость емкости МДП-структуры C(t) и учитывая зависимость VI(t), получаем C-V кривую, которая будет являться низкочастотной C-V зависимостью
[73]. Требования к амплитуде импульса тока на участке 2 аналогичны требованиям к амплитуде емкостного тока в квазистатическом C-V методе [25, 77]. При
дальнейшем заряде структуры на этом участке ток, протекающий через диэлектрик, является емкостным, а емкость МДП-структуры становится величиной
постоянной и равной емкости диэлектрика Сi.
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Рис. 2.1.
Временные зависимости токовой нагрузки, прикладываемой к
МДП-структуре (а), емкостного и инжекционного токов, протекающих
через подзатворный диэлектрик (b) и напряжения,
падающего на МДП-структуре (c)

Учитывая, что VI(t) функционально связана с поверхностным потенциалом,
то при заряде МДП-структуры постоянным током (Рис.2.1, участок 2) временная зависимость поверхностного потенциала может быть определена следующим образом [49, 73]:

S  t   VI  t  

I2
 t  A,
Ci

(2.1)

49

где A – постоянная интегрирования, определяемая также, как и в низкочастотном C-V методе. Учитывая совместно S(t) и VI(t), получаем зависимость S(V).
В результате, используя рассматриваемый метод, можно определить 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.
При переходе в сильнополевой диапазон (Рис. 2.1, участок 3), когда начинается инжекция заряда в диэлектрик, учет процесса заряда емкости МДПструктуры в уравнении нейтральности заряда позволяет определить временную
зависимость сильнополевого туннельного инжекционного тока [53, 73]:

iinj  t   I 3  Ci 

dVI  t 
,
dt

(2.2)

где I3 – амплитуда токового импульса на участке 3. Используя выражение (2.2),
с учетом временной зависимости VI(t) можно определить экспериментальную
вольт-амперную характеристику исследуемого образца в области сильных
электрических полей. При этом минимальный уровень тока на ВАХ ограничен
точностью измерений, а максимальный уровень – значением I3. Данный способ
измерения I-V характеристики целесообразно использовать в том случае, когда
необходимо минимизировать величину инжектированного заряда или расширить диапазон измеряемых вольт-амперных характеристик в сторону токов,
меньших I3. Если же осуществляем исследование изменения зарядовых явлений
в МДП-структурах в более широком диапазоне сильных электрических полей,
то проводим ступенчатое увеличение амплитуды токового воздействия
(Рис. 2.1, участки 4,...,n-1,n ; где n - номер участка, на котором производится
основная инжекция заряда), а вольт-амперную характеристику получают по
значениям тока и напряжения на каждой ступеньке.
Для повышения точности определения величины инжектированного заряда
при приложении к МДП-структуре многоуровневой токовой нагрузки используется следующая формула [53, 73]:
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Qinj  t     I j  t j  Ci  VIj  t  ,

(2.3)

j 3

где j – номер участка, Ij – величина тока на j-ом участке, n+k - количество
участков, tj - длительность токового импульса на j-ом участке. Применение
формулы (2.3) дает возможность учесть процессы заряда и разряда емкости
МДП-структуры и, тем самым, повысить точность определения величины инжектированного заряда.
На n-ом участке (Рис. 2.1) осуществляется инжекция в диэлектрик требуемой величины заряда, позволяющая изучать процессы зарядовой модификации
и деградации МДП-структур в сильных электрических полях. На n-ом участке
одновременно с сильнополевой инжекцией на МДП-структуру может воздействовать радиационное излучение. Затем осуществляем ступенчатое уменьшение амплитуды токового воздействия (Рис. 2.1, участки n+1,...,n+k). В результате удается измерить I-V характеристику сразу после сильнополевого воздействия и получить более полную картину изменения зарядового состояния диэлектрика, включая и влияние быстро релаксирующих зарядов, которые могут
существенно стекать после снятия токовой нагрузки.
На n+k участке (Рис. 2.1) полярность тока изменяем на противоположную
и в результате происходит перезарядка МДП-структуры. На участке n+k
(Рис. 2.1) через МДП-структуру одновременно протекают инжекционный и емкостной токи, следовательно, воспользовавшись формулой (2.2) и заменив I3 на
In+k, также можно рассчитать I-V характеристику в диапазоне токов ниже In+k.
На n+k участке (Рис. 2.1) можно получить низкочастотную С-V зависимость и
определить параметры МДП-структуры сразу после сильнополевой инжекции
и/или радиационного воздействия.
Такой способ получения C-V и I-V характеристик в рамках одного метода
позволяет исследовать зарядовые явления в подзатворном диэлектрике МДПструктур сразу после туннельной инжекции и/или радиационного облучения,
снизив влияние релаксационных процессов. Последующая реализация предложенного алгоритма при противоположной полярности токовых воздействий да-
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ет возможность определить плотность, сечение захвата зарядовых ловушек и
положение центроида заряда, накапливаемого в объеме подзатворного диэлектрика.
В рамках метода управляемой токовой нагрузки в работе предлагаются новый способ исследования процессов накопления и релаксации положительного
заряда в подзатворном диэлектрике МДП-структур в процессе, и после воздействия сильных электрических полей и/или радиационных облучений, отличающийся от традиционного метода постоянного тока тем, что наряду со стрессовым уровнем тока, вводится дополнительный измерительный уровень тока, на
котором осуществляется оценка изменения зарядового состояния подзатворного диэлектрика. Введение дополнительного уровня измерительного инжекционного тока позволяет значительно снизить погрешность измерения плотности
положительного заряда в диэлектрике, генерируемого в сильных электрических
полях и/или при радиационных воздействиях, возникающую за счет накопления
положительного заряда на начальном участке инжекции электронов в диэлектрик при установлении стрессового режима. Метод позволяет сразу после
сильнополевой инжекции, без перекоммутации образца, исследовать как процессы генерации, так и релаксации положительного заряда, сгенерированного
инжектированными электронами и/или радиационным облучением в подзатворном диэлектрике МДП-структур в широком диапазоне электрических полей, начиная от поля, при котором проводилась инжекция, до короткого замыкания структуры.
Для исследования процессов накопления положительного заряда в сильных электрических полях и при воздействии ионизирующих излучений был
разработан специальный алгоритм управления токовой нагрузкой, прикладываемой к образцу на n-м участке (Рис. 2.1), изображенный на Рис. 2.2 (а) [73]. На
МДП-структуру подаются два уровня инжекционного тока - стрессовый IS и
измерительный Im.
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Рис. 2.2.
Временные зависимости токовой нагрузки (а) и высоковольтного
участка напряжения, падающего на МДП-структуре, (б) при
использовании метода многоуровневой токовой нагрузки
для исследования генерации и релаксации положительного
заряда в сильнополевом инжекционном режиме

Генерация положительного заряда в подзатворном диэлектрике проводится
амплитудой стрессового тока IS и радиационным воздействием. Исходя из
условия минимальной зарядовой деградации диэлектрика, вносимой измерительным током Im, его амплитуду необходимо выбирать на несколько порядков
меньше стрессового тока IS. По изменению напряжения на МДП-структуре при
измерительном токе Im производится оценка изменения зарядового состояния
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МДП-структуры при сильнополевой инжекции (Рис. 2.2, б). Напряжение VIm0
принимается за начальное напряжение. Очевидно, что накопление положительного заряда на начальной стадии инжекции при установлении тока IS не оказывает влияния на величину VIm0. Вследствие накопления положительного заряда
изменение напряжения на МДП-структуре за время t1 будет определяться следующим выражением VIm  VIm0  VIm1  VIs0  VIs1  VP0 . Таким образом, изменение напряжения при измерительном токе Im учитывает положительный заряд,
сгенерированный в подзатворном диэлектрике при выходе МДП-структуры на
режим инжекции, соответствующий стрессовому току, и, тем самым, это значительно снижает погрешность, присущую методу постоянного тока [53, 54, 73].
Алгоритм изменения токовой нагрузки при исследовании релаксации положительного заряда показан на Рис. 2.2, (после времени кривая tRel). Сначала
на МДП-структуру подают импульс постоянного тока, имеющего амплитуду Im,
за время приложения которого происходит заряд ёмкости МДП-структуры и ее
переход в режим туннельной инжекции электронов по Фаулеру-Нордгейму в
диэлектрический слой. Амплитуда тока Im выбирается исходя из того, чтобы
долговременное выдерживание структуры при этой токовой нагрузке в течение
времени, необходимого для исследования релаксационных процессов, не приводила значительным изменениям зарядового состояния образца. Генерация
положительного заряда осуществляется при инжекции заряда током IS и воздействии ионизирующего излучения. На Рис. 2.2 (б), показан высоковольтный
участок изменения напряжения на МДП-структуре при исследовании релаксации положительного заряда предлагаемым методом. После накопления в подзатворном диэлектрике положительного заряда, вследствие сильнополевой инжекции и радиационного облучения осуществляется уменьшение амплитуды
тока до значения Im (Рис. 2.2, б). Затем, поддерживая ток постоянным на уровне
Im, по изменениям напряжения на МДП-структуре контролируется релаксация
положительного заряда. Исследование процессов релаксации заряда в диэлектрике при токах, отличных от Im или в неинжекционном режиме, проводится
путем выдержки МДП-структуры при инжекционном токе Ia или напряжении
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Va, соответственно. Изменение зарядового состояния структуры в этом случае
контролируется путем кратковременного переключения токовой нагрузки на
режим инжекции, соответствующий току Im и измерению изменения напряжения на МДП-структуре.

2.2. Метод контроля качества диэлектрических слоев МДП-структур
после радиационных воздействий

Для оценки радиационной стойкости интегральных микросхем и полупроводниковых приборов на основе структур металл-диэлектрик-полупроводник
(МДП) наиболее важное значение имеет контроль качества подзатворного диэлектрика и границы раздела диэлектрик-полупроводник. В настоящее время с
этой целью широко используются методы C-V и вольт-амперных характеристик, инжекции заряда в диэлектрик, термостимулированной деполяризации и
др. [25, 78–80]. Однако для повышения оперативности контроля и облегчения
интерпретации полученных данных необходима разработка новых методов,
позволяющих получать комплексную информацию о изменении характеристик
МДП-структур после радиационных воздействий в рамках одного метода.
В данном разделе описан разработанный в диссертационной работе инжекционный метод контроля качества диэлектрических слоев МДП-структур
после радиационных воздействий, основанный на анализе временной зависимости напряжения на структуре при сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик в режиме поддержания постоянного тока.
В настоящее время для исследования зарядовых явлений в сильных электрических полях, протекающих в МДП-структурах после радиационных облучений, широко используется метод постоянного тока [28, 46, 73, 79]. В данном
методе к МДП-структуре прикладывается импульс постоянного тока, обеспечивающий заряд емкости структуры и переход ее в режим сильнополевой туннельной инжекции электронов по Фаулеру-Нордгейму. В этом методе контроль
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зарядового состояния МДП-структуры осуществляется по изменению напряжения, которое прикладывается к структуре на участке инжекции заряда [28, 73].
Для реализации комплексного метода контроля качества диэлектрических
слоев МДП-структур был разработан следующий алгоритм инжекции заряда в
диэлектрик и измерения параметров. Временные зависимости тока, протекающего через МДП-структуру, и зависимость изменения напряжения на МДПструктуре в условиях сильнополевой туннельной инжекции в предложенном
методе показаны на Рис. 2.3.
Рассмотрим характерные участки данных зависимостей. На участке I
(Рис. 2.3) МДП-структура заряжается постоянным током Im. На этом участке
ток, протекающий через МДП-структуру, является только емкостным и, следовательно, можно определить емкость МДП-структуры или толщину диэлектрической пленки.
На участке II напряжение на МДП-структуре достигает значений, при которых заряд емкости прекращается и весь ток, протекающий через МДПструктуру, обусловлен сильнополевой туннельной инжекцией электронов по
Фаулеру-Нордгейму [73]. На участке II измеряется напряжение микропробоя Vsl
в момент, когда напряжение на структуре металл-диэлектрик-полупроводник
больше не изменятся в результате заряда емкости [2].
Затем (участок III, Рис. 2.3) на МДП-структуру подается стрессовый уровень тока Is и осуществляется контроль зарядовой стабильности подзатворного
диэлектрика. Участок III соответствует накоплению в пленке двуокиси кремния
положительного заряда [11] и, следовательно, по изменению напряжения, падающего на структуре, можно определить характеристики процесса накопления
положительного заряда.
На участке накопления отрицательного заряда (Рис. 2.3, участок IV) аналогичным образом по изменению напряжения, падающего на структуре, можно
определить характеристики процесса накопления отрицательного заряда.
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Рис. 2.3.
Временные зависимости токовой нагрузки (а) и напряжения
на МДП-структуре (b) до пробоя образца при накоплении в объеме
подзатворного диэлектрика: 1 – положительного заряда;
2 – отрицательного заряда

Заряд, инжектированный в подзатворный диэлектрик МДП-структуры до
BD
его пробоя определяется как Qinj
 I S  tBD , где tBD находиться как сумма време-

ни на III и IV участках.
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Для того, чтобы применить предложенную методику контроля дефектности диэлектрических плёнок МДП-структур, реализующую общий подход к
контролю и исследованию зарядовой стабильности и дефектов изоляции, требуется реализовать следующий порядок осуществления испытаний и измерений
при имплементации комплексного метода контроля:
- выбираются измерительный Im и стрессовый Is уровни тока инжекции,
исходя из площади МДП-структур, толщины диэлектрика, технологических
особенностей формирования диэлектрической пленки;
- измеряется временная зависимость изменения напряжения на МДПструктуре в процессе всего воздействия, как при измерительном, так и при
стрессовом значении тока инжекции (Рис. 2.3);
- определяются время до пробоя образца tBD;
- проводятся статистические измерения параметров на представительной
выборке МДП-структур;
- строятся совмещенные гистограммы распределения МДП-структур по
напряжению микропробоя и заряду, инжектированному до пробоя [73, 78, 81].
Использование описанного метода для контроля изменения зарядовых характеристик диэлектрических пленок МДП-структур после радиационных воздействий позволяет получить комплексную информацию о влиянии радиационных облучений на дефектность, зарядовые параметры и радиационную стойкость подзатворного диэлектрика. Таким образом, разработан инжекционный
метод контроля качества диэлектрических слоев МДП-структур, основанный на
анализе временной зависимости напряжения на структуре при подаче на нее
импульсов постоянного тока. Описан алгоритм инжекции заряда в диэлектрик и
алгоритм измерения параметров, входящих в систему параметров контроля качества подзатворного диэлектрика МДП-приборов.
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2.3. Инжекционный метод исследования диэлектрических пленок МДПструктур при стрессовых и измерительных режимах

В настоящее время для исследования зарядовых явлений в МДПструктурах при сильнополевых стрессовых воздействиях широко используются
методы управляемого токового воздействия. Среди наиболее часто используемых методов управляемого токового воздействия можно выделить: метод постоянного тока (Constant Current), метод возрастающего тока (J-Ramp), метод
ограниченного тока (Bounded J-Ramp) и метод многоуровневого токового воздействия [28, 46, 50, 73]. Для исследования зарядовых явлений в МДПструктурах чаще всего используется метод постоянного тока, в котором об изменении зарядового состояния образца судят по изменению временной зависимости напряжения, падающего на образце [28, 73, 78]. Если при использовании
метода постоянного тока процесс инжекции кратковременно прерывают и измеряют приращение напряжения при противоположной полярности токового
импульса, то в результате можно определить плотность заряда, накапливаемого
в подзатворном диэлектрике, и его центроид [73, 82]. Однако такие измерения
не всегда обладают достаточной точностью, а в ряде случаев могут вносить существенные погрешности. Методы возрастающего тока и ограниченного тока в
основном используются для проведения тестов, направленных на контроль качества подзатворного диэлектрика и определения его дефектности [28, 46]. В
работе [73] для исследования тонких диэлектрических пленок МДП-структур
нами был предложен новый метод управляемой токовой нагрузки. Отличительной особенностью предложенного метода является использование стрессового
и измерительного уровня тока, что позволяет учитывать накопление заряда в
подзатворном диэлектрике не только в процессе стрессового воздействия, но и
во время установления стрессового режима, когда через подзатворный диэлектрик протекают инжекционные токи ниже стрессовой величины. Применение
данного метода наиболее целесообразно при исследовании зарядовых явлений
в МДП-структурах при больших амплитудах стрессового тока. Следовательно,
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дальнейшее совершенствование данного метода, направленное на повышение
его метрологических характеристик, является актуальной задачей и позволит
получить новую информацию о зарядовых явлениях в тонких диэлектрических
пленках МДП-структур при сильнополевых стрессовых воздействиях.
В данном разделе описан разработанный в диссертационной работе инжекционный метод исследования диэлектрических пленок МДП-структур при
стрессовых и измерительных режимах в условиях сильнополевой инжекции
электронов в диэлектрик, в котором для повышения метрологических характеристик заряд и разряд емкости МДП-структуры осуществляется в ускоренном
режиме при плотности тока большей измерительного значения. Метод позволяет существенно расширить возможности и повысить точность получаемых данных при исследовании зарядовых явлений, протекающих в диэлектрических
пленках МДП-структур при ионизирующих облучениях, в том числе и при одновременной сильнополевой инжекции электронов.
При использовании метода постоянного тока для исследования зарядовых
эффектов в МДП-структурах в условиях сильных электрических полей большинство исследователей [28, 46] начинают анализ получаемых результатов с
момента времени, когда инжекционный ток становится равным амплитуде прикладываемого токового воздействия. Такой подход следует считать справедливым для невысоких плотностей инжекционного тока и напряженностей электрических полей, при которых скорость изменения зарядового состояния МДПструктур невысока. Однако при больших плотностях инжекционного тока возрастает скорость генерации и накопления заряда в подзатворном диэлектрике, в
том числе и при выходе МДП-структуры на режим инжекции, соответствующий заданному стрессовому току Is. На Рис. 2.4 (b) показано, как изменяются
токи заряда емкости МДП-структуры (Ic) и инжекционный ток (Iinj) в методе постоянного тока, когда к МДП-структуре приложен импульс постоянного тока
амплитудой Ia. Как видно из Рис. 2.4 (b), до момента установления стационарного режима, когда Iinj становится равным Ia, в подзатворный диэлектрик инжектируется заряд Qinj (показан заштрихованной областью), который может
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приводить к накоплению в подзатворном диэлектрике значительной части заряда. Следовательно, для повышения точности и достоверности метода постоянного тока анализ экспериментальных результатов надо начинать с процесса
заряда емкости МДП-структуры.

Рис. 2.4.
Временные зависимости токов, протекающих через
МДП-структуру (a, c) и напряжения, падающего на ней (b, d),
в случае приложения к МДП-структуре постоянного импульса тока (a, b)
и двухуровневого токового воздействия (c, d):
Ia – амплитуда импульса тока, прикладываемого к МДП-структуре;
Ic – ток заряда емкости МДП-структуры;
Iinj – ток сильнополевой туннельной инжекции, протекающий через
подзатворный диэлектрик
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В методе постоянного тока линейно возрастающий участок временной зависимости напряжения на структуре VI(t) соответствует заряду емкости МДПструктуры на котором весь ток, протекающий через диэлектрик, является емкостным Рис. 2.4 (a, b). При подаче на исследуемый образец прямоугольного
импульса тока уравнение нейтральности заряда для МДП-структуры можно записать в виде [74]:

Qa  Qc  Qinj ,

(2.4)

где Qa – заряд, подводимый к образцу ( Qa  I a  t ); Qc – ёмкостная составляющая заряда МДП-структуры, t – время.
Решая уравнение (2.4) относительно Qinj и считая, что ёмкость МДПструктуры в режиме сильнополевой инжекции равна ёмкости диэлектрика (в
данном методе, как правило, используется режим аккумуляции, а режим инверсии может использоваться, если конструкция или такие факторы, как тепло или
освещение обеспечивают источник неосновных носителей заряда в инверсном
слое), получаем выражение для определения величины заряда, инжектированного в диэлектрик:

Qinj  t    iinj  t dt  I a  t  Ci  VI  t  ,

(2.5)

где iinj – инжекционный ток, I a – амплитуда прикладываемого токового импульса, Ci – емкость диэлектрика. Продифференцировав выражение (2.5) по
времени, получаем формулу для нахождения тока инжекции аналогичную (2.2)
[4–6]:

iinj  t   I a  Ci 

dVI  t 
.
dt

(2.6)

Используя выражение (2.6), с учетом временной зависимости VI(t) можно
определить временную зависимость инжекционного тока при выходе МДПструктуры в стационарный режим инжекции ( I inj  I a ). При этом минимальный
уровень инжекционного тока ограничен точностью измерения VI(t), а максимальный уровень – значением I a [74]. Следовательно, для ускорения процесса
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измерения в предлагаемом методе заряд емкости МДП-структуры предлагается
проводить более высокой амплитудой тока по сравнению с измерительной. На
Рис. 2.4 (c, d) представлены временные зависимости напряжения на МДПструктуре и токов, протекающих в ней, при приложении к образцу двухуровневой токовой нагрузки. Заряд емкости МДП-структуры Рис. 2.4 (участок 1) проводится плотностью тока в n-раз большей плотности измерительного тока при
этом, измеряя зависимость VI  t  и используя выражения (2.6), определяется
временная зависимость инжекционного тока. При достижении инжекционным
током значения 0,9 плотности измерительного тока осуществляется переключение токового воздействия, и к МДП-структуре на этом участке (2) прикладывается импульс тока амплитудой ( I a  I m ). Предложенный алгоритм позволяет
сократить время заряда и разряда емкости МДП-структуры в n раз и в результате повысить точность измерения при исследовании быстро релаксирующих зарядов.
В предлагаемом методе мы предполагаем, что доминирующим механизмом является туннельная по Фаулеру-Нордгейму инжекция электронов, как при
стрессовых нагрузках, так и в условиях измерения [74]. Далее, пространственное распределение захваченного заряда описывается как латерально равномерное, то есть 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.
Рассмотренный на примере Рис. 2.4 (c, d) способ заряда емкости МДПструктуры током в n раз большим I m можно распространить и на разряд емкости. Тогда алгоритм полного токового воздействия, используемый в предлагаемом методе стрессовых и измерительных уровней тока, можно представить в
виде, изображенном на Рис. 2.5 (a). На Рис. 2.5 представлены временные зависимости токовой нагрузки (a) и напряжения, измеренного на МДПструктуре (b). В этом алгоритме предлагается использовать три уровня токово-
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го воздействия: I s , соответствующий стрессовому режиму, при котором изучается изменение зарядового состояния МДП-структуры, I m , соответствующий
измерительному режиму, при котором не наблюдается заметных изменений зарядового состояния подзатворного диэлектрика (обычно I m  I s ) и n  I m , при
котором осуществляются процессы заряда и разряда емкости МДП-структуры.
Использование противоположной полярности токовых воздействий в измерительном режиме  I m дает возможность определить плотность, сечение захвата
зарядовых ловушек и положение центроида заряда в диэлектрике [54, 74, 82].

Рис. 2.5.
Временные зависимости многоуровневого токового воздействия (a) и напряжения, измеряемого на МДП-структуре (b), в методе стрессовых
и измерительных уровней тока
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Инжекцию заряда в подзатворный диэлектрик в стрессовом режиме предлагается проводить частями Рис. 2.5 (участки 5, 11). На Рис. 2.5 показаны только два участка, соответствующие стрессовому режиму. При практическом использовании предлагаемого метода количество и длительность стрессовых
участков выбирается, исходя из задач исследований. После инжекции заряда на
каждой части стрессового воздействия осуществляется разряд или заряд емкости МДП-структуры и переход в режимы инжекции токами I m и  I m . Такой
алгоритм подачи токового воздействия позволяет измерить изменение напряжения на МДП-структуре, как при положительной, так 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    и 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. 2.5, 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. 2.5, как полностью, так и
без измерений изменения напряжения при отрицательной полярности измерительного тока  I m .
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При больших плотностях инжекционного тока возрастает скорость изменения зарядового состояния диэлектрического слоя при выходе МДПструктуры на режим инжекции, соответствующий заданному стрессовому току I s . В результате 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 оценке изменения зарядового состояния МДП-структур.
Измерение изменения напряжения на МДП-структуре при токе I m позволяет учесть заряд, накапливаемый в подзатворном диэлектрике, при выходе
МДП-структуры на режим инжекции, соответствующий стрессовому току, и,
тем самым, значительно снизить погрешность, присущую методу постоянного
тока. Например, изменение напряжения Vm  Vm6  Vm4 учитывает как заряд,
накопленный в подзатворном диэлектрике во время выхода на режим инжекции
стрессовым уровнем тока I s , так и заряд, накопленный в диэлектрике в результате инжекции электронов на участке 5 (Рис. 2.5). В то же время, изменение
напряжения на МДП-структуре Vs5 в конце 5 участка учитывает только заряд,
накопленный в подзатворном диэлектрике при инжекции электронов стрессовым уровнем тока I s на участке 5 (Рис. 2.5).
Предложенный метод при осуществлении алгоритма измерений, показанного на Рис. 2.5, позволяет также контролировать низкочастотные С-V характеристики МДП-структуры, анализируя совместно C(t) и VI(t) на участках заряда
и

разряда

емкости

образца

(участки,

показанные

окружностями

на

Рис. 2.5, b) [74]. Предложенный способ получения C-V и I-V характеристик в
рамках одного метода позволяет контролировать параметры зарядовой деградации сразу после туннельной инжекции и/или радиационного воздействия,
снизив влияние релаксационных процессов. Метод также позволяет существенно снизить время заряда емкости МДП-структуры при выходе ее на режим
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сильнополевой инжекции, что позволяет изучать радиационные воздействия
небольшой длительности.

2.4. Экспериментальные установки, применяемые для исследования ионизационных процессов в МДП-структурах при радиационных и сильнополевых воздействиях

Для имплементации метода сильнополевой инжекции носителей заряда в
стрессовых и измерительных режимах была разработана автоматизированная
установка контроля параметров тонких диэлектрических пленок МДП-структур
с использованием прецизионного источника/измерителя постоянного тока
(напряжения) NI PXIe-4135, управление которым осуществляется при помощи
программы, написанной в среде разработки NI LabVIEW [83]. На Рис. 2.6 представлены схемы электрические принципиальные измерения параметров МДПструктуры, реализующая данный метод контроля.

Рис. 2.6.
Схемы подключения МДП-структуры в методах измерительного
и стрессового тока (a) и стрессового напряжения (b)

На Рис. 2.7 и 2.8 представлена блок-диаграмма виртуального прибора
LabVIEW для измерения параметров МДП-структуры в режиме управляемого
токового воздействия и его управляющий интерфейс (лицевая панель), соответственно. В качестве как источника, так и измерителя сигнала, снимаемого с
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МДП-структуры, выступает модуль NI PXIe-4135. Реализация указанного алгоритма исследования заключается в последовательном установлении определённого значения тока, подаваемого на МДП-структуру, и измерении падения
напряжения на исследуемом образце. Переключения уровня тока можно выполнять последовательно автоматизировано без перекоммутации образца и без
остановки выполнения управляющей измерительным прибором программы.

Рис. 2.7.
Блок-диаграмма виртуального прибора в NI LabVIEW
для измерения параметров МДП-структур и приборов на их основе
в режиме управляемого токового воздействия и при использовании
метода стрессового и управляемого тока

68

Рис. 2.8.
Управляющий интерфейс (лицевая панель) виртуального прибора
в NI LabVIEW для измерения параметров МДП-структур и приборов
на их основе в режиме управляемого токового воздействия и
при использовании метода стрессового и управляемого тока

На Рис. 2.9 представлена блок-диаграмма виртуального прибора в NI
LabVIEW для измерения параметров МДП-структур и приборов на их основе в
режиме воздействия стрессовым напряжением. Реализация алгоритма измерений при помощи данного метода во многом аналогична реализации при помощи метода управляемого токового воздействия, однако в данном случае на исследуемый образец подаётся напряжение, а измеряемой величиной является
ток. Управляющая программа (виртуальный прибор) в LabVIEW, реализующая
метод воздействия стрессовым напряжением, идентична управляющей программе, предназначенной для реализации метода контроля управляемым токо-
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вым воздействием, с той разницей, что в качестве задаваемого параметров выступает уровень напряжения, подаваемого на исследуемую структуру, а измеряется уровень тока, протекающего через контролируемый образец.

Рис. 2.9.
Блок-диаграмма виртуального прибора в NI LabVIEW для измерения
параметров МДП-структур и приборов на их основе в режиме воздействия
стрессовым напряжением

Таким образом, на базе модуля NI PXIe-4135 разработана автоматизированная установка контроля характеристик МДП-структур, позволяющая реализовать метод сильнополевой инжекции носителей заряда в стрессовых и измерительных режимах, а также методы CCS и CVS. Представлены способы реали-

70

зации управляющей программы в NI LabVIEW для методов измерительного и
стрессового тока [74].

Выводы по Главе 2

1. Предложен метод управляемой токовой нагрузки, позволяющий исследовать зарядовые явления, протекающие в МДП-структурах при сильнополевой
инжекции электронов в подзатворный диэлектрик и воздействии ионизирующих излучений. Разработанный метод дает возможность проводить измерение
зарядовых характеристик, а также определять зависимость напряжения на образце от инжектированного заряда, плотность, сечение захвата зарядовых ловушек, положение центроида заряда в диэлектрике и заряд, инжектированный в
диэлектрик до пробоя образца.
2. В рамках метода управляемой токовой нагрузки предложен новый способ исследования процессов генерации и релаксации положительного заряда в
подзатворном диэлектрике МДП-структур, накапливаемом при туннельной по
Фаулеру-Нордгейму инжекции электронов и радиационном облучении, в котором наряду со стрессовым уровнем тока, обеспечивающим генерацию положительного заряда, вводится дополнительный измерительный уровень инжекционного тока, на котором осуществляется оценка изменения заряда диэлектрика.
Использование данного способа позволяет получить принципиально новые
экспериментальные данные о кинетике накопления положительного заряда при
больших плотностях туннельного тока.
3. Разработан метод двухуровневой токовой нагрузки, используемый для
контроля дефектов изоляции и дефектов зарядовой стабильности тонких пленок
подзатворных диэлектриков МДП-структур. Разработан инжекционный метод
контроля качества диэлектрических слоев МДП-структур, основанный на анализе временной зависимости напряжения на структуре при подаче на нее импульсов постоянного тока. Описан алгоритм инжекции заряда в диэлектрик и
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алгоритм измерения параметров, входящих в систему параметров контроля качества подзатворного диэлектрика МДП-приборов.
4. Для исследования зарядовых явлений в тонких диэлектрических пленках
МДП-структур при сильнополевых стрессовых воздействиях и радиационных
облучениях предложен новый метод стрессовых и измерительных уровней тока, учитывающий процессы заряда и разряда емкости структуры и захвата заряда в подзатворном диэлектрике МДП-структур в процессе установления стрессового инжекционного режима.
5. Показано, что для повышения быстродействия метода стрессовых и измерительных уровней тока и возможности исследования быстро релаксирующих зарядов, накапливаемых в тонком подзатворном диэлектрике в процессе
сильнополевого стрессового воздействия, заряд и разряд емкости МДПструктуры, необходимый для контроля изменения зарядового состояния образца в измерительном режиме, предлагается проводить в ускоренном режиме при
плотности тока большей плотности измерительного тока.
6. Разработана автоматизированная установка контроля характеристик
МДП-структур на базе модуля NI PXIe-4135, позволяющая реализовать метод
сильнополевой инжекции носителей заряда в стрессовых и измерительных режимах, а также методы сильнополевой инжекции заряда в подзатворный диэлектрик в режимах протекания постоянного тока и поддержания постоянного
напряжения. Представлены способы реализации управляющей программы в NI
LabVIEW для методов измерительного и стрессового тока.
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Глава 3. Исследование и моделирование зарядовых процессов в МДПструктурах

при

радиационных

и

сильнополевых

инжекционных

воздействиях

3.1. Процессы радиационной ионизации в диэлектрических пленках МДПструктур в сильных электрических полях

Процессы радиационной ионизации в диэлектрических пленках МДПструктур и приборов на их основе интенсивно исследуются последние несколько десятилетий по следующим основным причинам. Во-первых, исследуются
деградационные процессы в МДП-приборах под действием различных видов
облучений [1–12]. Эти исследования направлены в первую очередь на повышение радиационной стойкости и надежности МДП-приборов. Второе направление исследования связано с возможностью использования радиационных обработок для модификации МДП-структур и, как следствие, коррекции их характеристик, а также для повышения надежности приборов и интегральных микросхем [84, 85]. Третье направление исследований посвящено возможности использования МДП-структур и приборов на их основе в качестве датчиков радиационных излучений [38–44]. Для всех этих трех направлений большой интерес
представляет исследование радиационной ионизации в МДП-структурах в
условиях сильных электрических полей, приводящих к инжекции носителей заряда в диэлектрик, поскольку сильные электрические поля стимулируют процессы ионизации и ускоряют перемещение зарядов в объеме диэлектрической
пленки [2, 3, 86–88].
В этом разделе проведено исследование воздействия -частиц и нейтронов на МДП-структуры, находящиеся в режиме протекания через диэлектрик
постоянного туннельного тока, обусловленного сильнополевой по ФаулеруНордгейму инжекцией электронов в диэлектрик, а также в режиме заряда и
разряда емкости постоянным током.
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В качестве экспериментальных образцов использовался специально разработанный набор тестовых МДП-конденсаторов [86]. МДП-конденсаторы
формировались на пластинах КЭФ-4,5 кристаллографической ориентацией
<100>. Низкоомный полупроводник был специально выбран для удобства
создания

сильнополевых

инжекционных

режимов

при

изучении

ионизационных процессов, протекающих под действием облучения, в тонких
диэлектрических пленках. Двуокись кремния толщиной 50÷100 нм получали
термическим окислением кремния в атмосфере кислорода при температуре
1000 С с добавлением 3% HCl. Верхние электроды формировались с
использованием

фотолитографии

по

алюминиевой

пленке,

напыленной

магнетронным методом. После формирования Al-электродов проводили отжиг
в среде азота при температуре 475 С. Для удобства контактирования и
использования полученные кристаллы частично разваривались в корпуса
интегральных микросхем. С этой целью все контактные площадки были сформированы на толстой пленке SiO2. Также были сформированы планарные
контакты к подложке.
Во

время

облучения

к

МДП-структуре

прикладывается

импульс

постоянного тока, обеспечивающий заряд емкости структуры, а затем
установление режима сильнополевой туннельной инжекции электронов в
диэлектрик. Амплитуда импульса тока выбиралась исходя из условия
незначительной

зарядовой

деградации

МДП-структуры,

обусловленной

инжекцией электронов в течение всего измерительного цикла, а также
получением необходимой чувствительности МДП-структуры. Экспериментальная установка позволяла переключать амплитуду прикладываемого токового
импульса, реализуя режимы многоуровневой токовой нагрузки [73, 74]. Для получения информации об изменении зарядового состояния диэлектрической
пленки и влиянии радиационной ионизации непосредственно в процессе облучения, во время токового воздействия контролировалось напряжение на МДПструктуре. Кроме того, изменение зарядового состояния МДП-структур после
радиационных воздействий контролировалось с использованием C-V метода.
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Все

структуры

испытывались

при

положительной

полярности

металлического электрода, что позволяло создать в полупроводнике МДПструктуры режим обогащения и исключить влияние полупроводника на
перенос заряда через МДП-структуры, который в этом случае определялся
только

свойствами

инжектирующей

границы

раздела

и

объемом

диэлектрической пленки.
Для исследования влияния -частиц на МДП-структуры, находящиеся в
режиме

сильнополевой

инжекции

носителей

подвергались воздействию излучения источника

в
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диэлектрик,

образцы

Pu. Мощность потока -

частиц составляла 1010 c-1∙см-2. При исследовании влияния нейтронного излучения на МДП-структуры, находящиеся в условиях сильнополевой туннельной
инжекции, экспериментальные образцы подвергались воздействию излучения
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Pu-Be источника. Мощность потока нейтронов 4∙108 c-1∙см-2. Ток, пропускае-

мый через МДП-структуру, составлял I0 = 7∙10-11 А.
Экспериментальные результаты, иллюстрирующие воздействие -частиц
на МДП-структуры в условиях приложения к образцу постоянного импульса
тока плотностью 10-8÷10-6 А/см-2, представлены на Рис. 3.1. Участок 1 на
Рис. 3.1 соответствует заряду емкости МДП-структуры постоянным током
плотностью 10-8 А/см2 до напряжения, обеспечивающего переход структуры в
режим сильнополевой туннельной инжекции электронов из кремниевой подложки (участок 2). Затем на расстоянии нескольких миллиметров от затвора
МДП-структуры помещали источник -частиц (Рис. 3.1, облучению соответствуют участки 3, 4, 5, 6). В [14, 86] было показано, что при приложении к
МДП-структуре постоянного импульса тока плотностью J0 можно записать следующее выражение для суммы плотностей токов:

J 0  J c  J inj  J ion ,

(3.1)

где Jс=C(dV/dt) – плотность емкостного тока, С – удельная емкость МДПструктуры; Jinj – плотность тока сильнополевой туннельной инжекции электронов; Jion – плотность тока ионизации, возникающего в МДП-структуре под
действием излучения.
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Рис. 3.1.
Временная зависимость напряжения на МДП-структуре при заряде
(участки 1,5) и разряде (участок 3) емкости МДП-структуры, а также при
протекании сильнополевого инжекционного тока (участки 2, 6,7,8,9) в условиях
приложения к образцу постоянного импульса тока:
1, 2, 3, 4 – 10-8 А/см2; 5, 6, 7, 8, 9 – 10-6 А/см2;
на участках 3, 4, 5, 6, 8 проводилось облучение -частицами.

Следовательно, если плотность ионизационного тока больше плотности J0,
то будет наблюдаться разряд емкости МДП-структуры до напряжений близких
к нулю (Рис. 3.1, участок 3). По скорости разряда емкости МДП-структуры на
этом участке, с использованием формулы (1), была рассчитана плотность тока
ионизации, которая составила 3·10-7 А/см2 в середине участка и уменьшалась до
2·10-7 А/см2 в области более слабых электрических полей. На участке 5
(Рис. 3.1) плотность тока, прикладываемого к МДП-структуре, была увеличена
до 10-6 А/см2, в результате чего Jion стала меньше J0 и структура перешла в режим заряда емкости. Наличие ионизационного тока на участке 5 приводит к
уменьшению скорости возрастания напряжения (Рис. 3.1) по сравнению с ре-
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жимом, в котором отсутствовало облучение. Напряжение было рассчитано с
использованием выражения (3.1). На этом участке значение Jion также дало значение (2÷3)·10-7 А/см2. На участке 6 (Рис. 3.1) напряжение, при котором структура переходит в режим сильнополевой инжекции электронов, ниже, чем на
участке 7, где отсутствует облучение. Плотность ионизационного тока на
участке 6 (Рис. 3.1) можно рассчитать, используя выражение (3.1) и уравнение
для плотности тока Фаулера-Нордгейма [3, 25, 26]:

 B
J inj  AE 2 exp    ,
 E
где

A  1,54  106 m0 / m* B1 [А/В2]

постоянные

туннельной

инжекции

(3.2)

и B  6,83  107  m0 / m* 3B/ 2 [В/см]
по

Фаулеру-Нордгейму;

E=VI/dox

–
–

напряжённость электрического поля; VI – напряжение на МДП-структуре; dox –
толщина подзатворного диэлектрика; m* и m0 – эффективная масса электрона в
диэлектрике и масса электрона в вакууме, соответственно; B – высота потенциального барьера на инжектирующей границе раздела.
Таким образом, ионизационный ток, возникающий в процессе облучения
МДП-структуры при поддержании режима протекания постоянного тока, может существенно уменьшать электрическое поле в диэлектрической пленке.
Плотность ионизационного тока, рассчитанная с использованием выражений
(3.1) и (3.2) на участках 6 и 8 (Рис. 3.1) была равна 5·10-7 А/см2. Более высокая
плотность ионизационного тока на участках 6 и 8 была, по-видимому, обусловлена полевой зависимостью радиационной ионизации [86].
После прекращения кратковременного действия -облучения напряжение
на МДП-структуре практически возвращается к значениям, наблюдавшимся до
облучения

(Рис. 3.1),

что

свидетельствует

об

отсутствии

заметных

деградационных процессов в диэлектрической пленке [86–91]. При более длительных воздействиях -частиц в подзатворном диэлектрике у границы раздела
с кремнием накапливается положительный заряд, плотность которого пропорциональна интегральной поглощенной дозе ионизирующего излучения [86].
Накопление положительного заряда приводит к уменьшению напряжения, па-
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дающего на МДП-структуре в режиме сильнополевой инжекции электронов VI
при протекании постоянного тока. Еще более существенное влияние накопление положительного оказывает на сдвиг C-V характеристик.
На Рис. 3.2 показаны типовые временные зависимости изменения напряжения на МДП-структуре в процессе сильнополевой туннельной инжекции
электронов из кремниевой подложки импульсом постоянного тока при облучении нейтронами. Как видно из Рис. 3.2, облучение нейтронами приводит к
уменьшению величины напряжения, падающего на МДП-структуре в режиме
протекания постоянного инжекционного тока (Рис. 3.2, участки 3 и 5). Данное
уменьшение напряжения обусловлено преимущественно ионизационными процессами, имеющими место быть в МДП-структуре под воздействием облучения. Уменьшение напряжения при облучении нейтронами составляло около 5 В
(Рис. 3.2, участок 3). Как видно из Рис. 3.2, использование разработанного в
диссертационной работе инжекционного метода исследования диэлектрических
пленок МДП-структур при стрессовых и измерительных режимах, за счет заряда емкости МДП-структуры током в 8 раз больше тока при котором производится сильнополевая инжекция электронов, позволяет в 8 раз сократить время
выхода структуры на режим инжекции и тем самым существенно повысить
оперативность контроля.
Изменение напряжения на МДП-структуре, показанное на Рис. 3.2 (участки 3 и 5), было обусловлено не только процессами ионизации, но и накоплением в диэлектрическом слое МДП-структур положительного заряда под воздействием облучения, что следует из факта уменьшения напряжения на МДПструктуре на 2,5 В после прекращения воздействия нейтронного излучения
(Рис. 3.2, участки 4 и 6). Плотность положительного заряда, приведенного к
границе раздела Si-SiO2, составляла около 7∙10-8 Кл/см2. Накопление положительного заряда под воздействием нейтронного облучения, вероятно, обусловливается генерацией дырок и последующим их захватом на ловушки в диэлектрике МДП-структур. Так как в процессе облучения нейтронами напряжение на
МДП-структуре изменялось незначительно, то, по-видимому, накопление по-
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ложительного заряда происходило в основном на начальном этапе облучения.
Таким образом, уменьшение напряжения на МДП-структуре, связанное непосредственно с ионизационными процессами, составляло около 2,7 В. Величина
ионизационного тока при облучении нейтронами была существенно ниже, чем
при облучении -частицами, что согласовывалось с литературными данными
[71–76].

Рис. 3.2.
Временная зависимость напряжения на МДП-структуре
при приложении к металлическому электроду импульса постоянного
тока Ia=10-8 А/см2 положительной полярности при облучении нейтронами
(участки 3 и 5). Участок 1 – заряд емкости МДП-структуры;
участки 2, 3, 4, 5, 6 – сильнополевая инжекция электронов

На Рис. 3.3 показана зависимость плотности тока ионизации от напряженности электрического поля. Как видно из Рис. 3.3 плотность тока ионизации
возрастает при увеличении напряженности электрического поля. При переходе
в режим инжекции при пропускании через МДП-структуру постоянного тока
10 пА÷10 нА плотность тока ионизации возрастала со скоростью близкой к
неинжекционному режиму.
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Рис. 3.3.
Зависимости плотности тока ионизации (1) и фрактального выхода
заряда (2, 3) в диэлектрической пленке МДП-структуры при воздействии
-излучения от напряженности электрического поля:
1 и 2 – экспериментальные результаты, 3 – расчетная кривая

Полученная зависимость тока ионизации от напряженности электрического поля показывает, что характер рекомбинационных и ионизационных процессов в диэлектрическом слое в условиях сильнополевой туннельной инжекции
не изменяется значительным образом и в целом описывается зависимостью выхода заряда от напряженности электрического поля предложенной в [13, 14].
В [13], на основе рассмотрения процессов диффузии, дрейфа и рекомбинации в плотном столбе зарядов, появившихся в результате взаимодействия заряженной частицы с диэлектрической пленкой, было получено выражение, описывающее зависимость фрактального выхода заряда от напряженности электрического поля при температуре 77 К:
1




N0  q
Y  1 
 ,
2
4


b

E

sin

0



(3.3)

где N0 – количество электронно-дырочных пар, появляющихся в диэлектрической пленке, E – напряженность электрического поля, b – радиус столба заря-

80

дов (параметр модели),  – угол падения -частицы, q – заряд электрона, 0 –
диэлектрическая постоянная,  – относительная диэлектрическая проницаемость двуокиси кремния.
На основе выражения (3.3) были получены расчетные зависимости фрактального выхода от напряженности электрического поля (Рис. 3.3, кривая 3).
Наибольшее совпадение экспериментальных и расчетных полевых зависимостей фрактального выхода носителей наблюдается при радиусе столба зарядов
b=2,5 нм (Рис. 3.3, кривая 3).
В [13] была получена экспериментальная зависимость выхода заряда от
напряженности электрического поля в диапазоне 0,53 МВ/см при угле падения

 =45 и температуре 77 К. Наибольшее совпадение экспериментальных и расчетных зависимостей наблюдалось, если величины b лежали в пределах 34 нм.
Полученные результаты указывают на то, что выражение (3.3) может быть
использовано для оценки фрактального выхода в широком диапазоне электрических полей, в том числе и в условиях инжекции носителей в диэлектрическую пленку как в области низких, так и в области нормальных температур.
Проведенные оценки показали, что общее количество электроннодырочных пар, появившихся в диэлектрической пленке, составляет около
1,4∙1013 см-2. Тогда в диапазоне электрических полей от 6,5∙105 В/см до
5∙106 В/см фрактальный выход носителей составлял от 0,07 до 0,177, что соответствует данным, приведенным в [13]. При сравнительно небольшом увеличении электрического поля до 8,2∙106 В/см в условиях инжекции фрактальный
выход увеличивался до 0,28 [86].
Таким образом, проведенные исследования позволили установить особенности влияния нейтронного и -излучений на МДП-структуры, находящиеся в
условиях сильнополевой туннельной инжекции. Излучение источника

238

Pu-Be

оказывает влияние на временные характеристики напряжения на МДПструктуре, измеренные в режиме протекания постоянного инжекционного тока
через подзатворный диэлектрик. Показано, что при положительной полярности
металлического электрода под действием излучения источника

238

Pu-Be в ди-
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электрике МДП-структуры наблюдается накопление положительного заряда,
которое обусловлено захватом дырок у границы Si-SiO2. Найдена полевая зависимость ионизационного тока, протекающего через подзатворный диэлектрик
МДП-структуры, при воздействии -излучения, в том числе и в режиме сильнополевой инжекции электронов. Определены параметры и расширены диапазоны применения модели, описывающей полевую зависимость фрактального
выхода носителей при воздействии -излучения, в широком диапазоне электрических полей, в том числе и инжекционных.

3.2. Моделирование изменения зарядового состояния МДП-структур в
режиме

сильнополевой

инжекции

при

воздействии

ионизирующих

излучений

Исследование

радиационных

воздействий

на

структуры

металл-

диэлектрик-полупроводник (МДП) и интегральные микросхемы (ИМС) на их
основе интенсивно проводится начиная с 60-х годов прошлого века. Несмотря
на относительно большое количество работ посвященных этой тематике интерес к ней не только не уменьшается, но и постоянно возрастает [1-12]. Это связано со все более широким использованием микросхем, изготовленных по
КМДП технологиям в космической технике, атомной энергетике, военных изделиях и т.д. Основная цель таких исследований повысить радиационную
стойкость и надежность ИМС, эксплуатируемых в условиях радиационных излучений. В современных ИМС уменьшение размеров элементов существенно
опережает снижение питающих напряжений в результате происходит увеличение электрических полей, в том числе и прикладываемых к подзатворному диэлектрику, что часто приводит к возникновению инжекционных токов
[3, 4, 25, 28]. Следовательно, исследование изменения зарядового состояния
МДП-структур, находящихся режиме сильнополевой инжекции электронов в
подзатворный диэлектрик при воздействии ионизирующих излучений имеет
значительное научное и большое практическое значение.
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В данной работе разработана модель изменения зарядового состояния
МДП-структур, находящихся в режиме сильнополевой туннельной инжекции
электронов в диэлектрик при воздействии ионизирующих облучений. Проведено моделирование изменения зарядового состояния МДП-структур с пленками SiO2 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 и радиационного воздействия проводилось на основе следующей системы уравнений [92]:
- уравнение сдвига напряжения на МДП-структуре при инжекции электронов из кремния:

VI    =

q
nt  d ox  xn   p  d ox  xp  ;

0 

(3.4)

- уравнение для плотности тока Фаулера-Нордгейма:

 B
J inj  AE 2 exp    ;
 E

(3.5)

- уравнение нейтральности зарядов:

Q0  Qc  Qinj  Qion ;

(3.6)

- уравнение для плотности положительного заряда, накапливаемого в
пленке подзатворного диэлектрика при сильнополевой инжекции:

q

dp
 J inj     p   N p  p   J inj   n  p ;
dt

(3.7)

- уравнение для плотности положительного заряда, накапливаемого в
пленке подзатворного диэлектрика при радиационном облучении:

p  Ft  Y  Eox   K g  d ox  I rad  t ;

(3.8)

- уравнение для плотности электронов, накапливаемых в объеме SiO2:


   Q 
nt  N t  1  exp   t inj   ,
q 



(3.9)
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где q – заряд электрона; 0 – диэлектрическая проницаемость диэлектрика; nt –
плотности электронов, накапливаемых в SiO2; p – плотность дырок, накапливаемых в SiO2; dox – толщина подзатворного диэлектрика; xn, и xp – положения
центроидов (относительно границы Si-SiO2) отрицательного заряда в SiO2 и положительного заряда в SiO2 соответственно; A=1,5410-6m0/m*B-1 [A/B2] и
B=6,83107m0/m*B3/2 [B/см] – постоянные туннельной инжекции по ФаулеруНордгейму; 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 =J0t) импульсом постоянного тока плотностью J0;
Qc – заряд, накапливаемый ёмкостью МДП-структуры (Qc = Cmos VI(t)), Cmos –
емкость структуры, VI(t) – временная зависимость падающего на образце
напряжения; Qinj – заряд, инжектированный в диэлектрик (Qinj = Jinjt); Qion – заряд, созданный в диэлектрике ионизацией (Qion = Jiont), Jion – плотность тока
ионизации; Np и p – плотности и сечения захвата дырочных ловушек; n – сечение захвата заполненными дырочными ловушками инжектированных электронов; Nt и t – плотности и сечения захвата электронных ловушек в пленке
SiO2;  – коэффициент ионизации в пленке SiO2 при сильнополевой инжекции;
Ft - эффективность захвата дырок (доля захваченных дырок от их полного количества при ионизирующем излучении); Y  Eox  – фрактальный выход заряда
при облучении (доля пар, избежавших рекомбинацию); Kg – количество электронно-дырочных пар на единицу дозы и объема SiO2 (≈8∙1012 см-3∙рад-1 (SiO2)
пар); Irad – интенсивность облучения. Импульс ионизационного тока, получающийся вследствие воздействия радиационного излучения, моделировался генератором тока. Система уравнений (3.4–3.9) была решена при следующих
начальных условиях: nt(0) = p(0) = 0.
Коэффициент ионизации в пленке SiO2 при сильнополевой инжекции (  )
рассчитывался с использованием выражений, предложенных в [33, 34]. В выражения (3.4–3.9) параметры модели полагались следующими: p = 510-14 см2;
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b0 = 310-13 МВ3/см; Np = 11013 см-2; t = 110-18 см2; Nt = 1,51013 см-2; g = 310-7;
g = 1,410-15 см2.
Сильнополевая инжекция электронов в подзатворный диэлектрик в режиме протекания постоянного инжекционного тока позволяет существенно снизить вероятность пробоя диэлектрика и упростить анализ получаемых результатов за счет пропорциональности величины инжектированного заряда времени
сильнополевого воздействия.
Дифференциальное уравнение (3.7) позволяет описать плотность положительного заряда, накапливаемого в пленке подзатворного диэлектрика при
сильнополевой инжекции электронов [33, 34]. Данное уравнение учитывает, как
процесс мезонной ударной ионизации доминирующий в термических пленках
SiO2 (толщиной более 30 нм [34]), так и инжекцию дырок из анода [33], которая
становится значительной в более тонких диэлектрических пленках. Этот учет
осуществляется через коэффициент ионизации в пленке SiO2 при сильнополевой инжекции (  ) [33]. Второе слагаемое в правой части уравнения (4) учитывает аннигиляцию части захваченных дырок инжектированными электронами.
Уравнение (5) характеризует часть дырок, накапливаемых в пленке SiO2 в результате воздействия ионизирующего излучения [3, 5, 92]. При моделировании
зарядовых процессов в диэлектрической пленке МДП-структур, находящихся в
режиме сильнополевой инжекции электронов постоянным током при одновременном воздействии радиационного излучения общая плотность дырок, захваченных в SiO2 определялась двумя способами. В первом способе проводилось
простое суммирование плотностей дырок, накапливаемых в результате сильнополевой и ионизационной ионизации. Во-втором случае общая плотность дырок находилась путем совместного решения уравнений (3.7) и (3.8), что позволяло учесть процессы аннигиляции части общей плотности дырок в результате
взаимодействия с инжектированными электронами.
Результаты

моделирования

радиационных

воздействий

на

МДП-

структуры, экспериментально исследованные в [86–90] и находящиеся в режиме инжекции электронов из кремния импульсом постоянного тока [73, 74], при-
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ведены на Рис. 3.4 и 3.5. На Рис. 3.4 приведены результаты для интенсивности
ионизирующего излучения 100 рад/с, а на Рис. 3.5 – для 1000 рад/с. Интенсивности ионизирующих излучений и режимы сильнополевой инжекции электронов выбирались исходя из условий, чтобы обеспечить сравнимые значения
плотности дырок, генерируемых сильнополевой инжекцией и ионизирующим
излучением.
На Рис. 3.4 представлены результаты, когда плотность дырок, генерируемых ионизирующим излучением (кривая 2) существенно ниже плотности дырок, генерируемых сильнополевой межзонной ударной ионизацией (кривая 1).
Учет процесса аннигиляции части дырок при взаимодействии с инжектированными электронами приводит к значительному уменьшения общей плотности
дырок, накапливаемых в подзатворном диэлектрике (кривая 4) по сравнению с
простым суммированием захваченных дырок в результате сильнополевой и радиационной ионизаций.

Рис. 3.4.
Зависимость плотности захваченных в подзатворном диэлектрике
дырок от времени воздействия при интенсивности ионизационного
излучения 100 рад/с: 1 – сильнополевая инжекции электронов;
2 – гамма облучение при поле 0,5 МВ/см; 3 – гамма облучение
при поле 7 МВ/см (сильнополевая инжекция электронов);
4 – гамма облучение при поле 7 МВ/см (сильнополевая инжекция
электронов с учетом аннигиляции части дырок инжектированными
электронами). Сильнополевая инжекция электронов
при поле 7 МВ/см соответствовала плотности тока J0 = 10-6 А/см2
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Рис. 3.5.
Зависимость плотности захваченных в подзатворном диэлектрике
дырок от времени воздействия при интенсивности ионизационного
излучения 1000 рад/с: 1 – сильнополевая инжекции электронов;
2 – гамма облучение при поле 0,5 МВ/см; 3 – гамма облучение
при поле 7 МВ/см (сильнополевая инжекция электронов);
4 – гамма облучение при поле 7 МВ/см (сильнополевая инжекция
электронов с учетом аннигиляции части дырок инжектированными
электронами). Сильнополевая инжекция электронов
при поле 7 МВ/см соответствовала плотности тока J0 = 10-6 А/см2

На Рис. 3.5 представлены результаты моделирования для случая, когда
плотность дырок, связанных с ионизирующим излучением (кривая 2) больше
плотности дырок, обусловленных сильнополевой ионизацией (кривая 1). В
этом случае учет процесса аннигиляции части дырок в результате взаимодействия с инжектированными электронами еще более снижает общую плотность
накапливаемых в пленке SiO2 дырок (Рис. 3.5, кривая 4), по сравнению с воздействием более низкой интенсивности ионизирующего излучения (Рис. 3.5).
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Результаты моделирования, показанные на Рис. 3.4 и Рис. 3.5 хорошо согласуются с экспериментальными данными полученными в [86-89].
Таким образом показано, что при сильнополевой инжекции электронов в
подзатворный диэлектрик МДП-структур в условиях воздействия на нее ионизирующего излучения дырки в диэлектрике могут генерироваться вследствие
мезонной ударной ионизации и инжекции дырок из анода, а также в результате
ионизационных процессов, обусловленных воздействием радиационного излучения. Для определения плотности дырок, накапливающихся в диэлектрической пленке необходимо учитывать их взаимодействие с инжектируемыми
электронами, которое приводит к аннигиляции части положительного заряда.

3.3. Учет

плотности

поверхностных

состояний

при

контроле

ионизирующих излучений сенсорами на основе МДП-структур

При контроле ионизирующих излучений сенсорами на основе МДПструктур [38–44], находящимися в режиме сильнополевой туннельной инжекции электронов в диэлектрик, важным аспектом является разделение изменения
зарядового состояния МДП-структуры, обусловленное воздействием радиации
и сильного электрического поля. Такое разделение позволяет существенно повысить точность и достоверность контроля ионизирующих излучений, а также
выбрать оптимальные режимы работы сенсоров. При анализе результатов контроля с помощью МДП сенсоров особенно сложно выделить увеличение плотности поверхностных состояний, обусловленное ионизирующим воздействием.
Одним из возможных путей решения этой проблемы является определение
плотности поверхностных состояний, сгенерированных сильнополевой инжекцией на основе модели и последующий учет этого явления при контроле радиационных воздействий.
Данный раздел диссертации посвящен моделированию и учету процесса
генерации поверхностных состояний в МДП сенсорах радиационных излуче-

88

ний, работающих в режиме протекания постоянного инжекционного тока при
сильнополевой инжекции электронов по Фаулеру-Нордгейму.
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 [93]. Считалось, что процесс генерации электронных ловушек равномерен по всему объему окисла.
Для учёта накопления положительного заряда, формирующегося вследствие ударной ионизации, была применена модель, предложенная в [92] и описанная в предыдущем разделе. Согласно этой модели рекомбинация захваченных дырок со свободными электронами, происходящая около кремниевой подложки, приводит к генерации поверхностных состояний на границе Si-SiO2. Т.к.
коэффициент электронно-дырочной рекомбинации для постоянного токового
воздействия эквивалентен J n  n p / q (уравнение 3.7), то можно было бы ожидать, что коэффициент генерации поверхностных состояний пропорционален
положительному заряду p. Качественно, такая зависимость между захватываемыми дырками и генерацией поверхностных состояний действительно существует [33, 34]. Однако при возрастании сложности вычислений может меняться и вид зависимости, поскольку эффективность преобразования (число поверхностных состояний, генерируемых за рекомбинацию) может изменяться
как минимум на целых три порядка величины, завися от вида обработки и выбранной модели. Кроме того, присутствие самой захваченной дырки вызывает
напоминающий поверхностные состояния отклик в C-V характеристиках. Помимо этого, существует также процесс генерации поверхностных состояний за
счёт продиффундировавшего атомарного водорода, который может приводить
к генерации поверхностных состояний и изменению зарядового состояния
МДП-структур.
В основу модели были положены уравнения (3.5–3.7) и уравнение для коэффициента генерации поверхностных состояний:

89

dnite-h
J
  e-h n  n p ,
dt
q

(3.10)

где q – заряд электрона; p – плотность дырок, накапливаемых в SiO2; t – время;
Jn – плотность тока инжекции; σn – сечения захвата инжектированных электронов заполненными дырочными ловушками; nite-h – коэффициент генерации поверхностных состояний;  e-h – вероятность, с которой будет происходить генерация поверхностных состояний через электронно-дырочную рекомбинацию.
Наилучшее согласие с экспериментальными данными давали следующие
параметры модели: N p  1  1013 см-2;  p  5  1014 см2;  e-h  0 ,3 .
Система (3.4–3.10) решалась при следующих начальных условиях:

p  0   nite-h  0   0 . В выражении (3.10)  n имеет полевую зависимость:

n  b0  E 3 , где b0 представляет собой параметр модели ( b0  3  1013 МВ3/см).
Дифференциальное уравнение (3.7) описывает плотность дырок, накапливаемых в SiO2. Уравнение (3.10) позволяет определить коэффициент генерации
поверхностных состояний через электронно-дырочную рекомбинацию.
Уравнение 3.7 решалось методом Рунге-Кутты-Фельберга 4-5-ого порядка
[93, 94].
На основании моделирования, проведённого в СКМ (системе компьютерной математики) Maple 15, была получена зависимость заряда на поверхностных состояниях от времени (Рис. 3.6) при сильнополевой инжекции электронов
в диэлектрик в отсутствии (кривые 2 и 3) и наличии облучения α-частицами [7]
(кривая 1) МДП-структуры.
Как видно из Рис. 3.6, при увеличении напряженности электрического поля (более высокий инжекционный ток, кривые 1 и 1') возрастает коэффициент
генерации поверхностных состояний. Для повышения достоверности контроля
ионизирующих излучений МДП сенсор желательно использовать в режиме
минимального изменения зарядового состояния и в частности плотности поверхностных состояний. В тех случаях, когда это невозможно, результаты контроля ионизирующих излучений необходимо корректировать с использованием
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результатов расчета сильнополевой составляющей генерации поверхностных
на основе описанной модели.

Рис. 3.6.
Зависимость заряда на поверхностных состояниях от времени
при сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик в отсутствии
(кривые 1' и 2') и в процессе облучения α-частицами (кривая 1)
МДП-структуры. Кривые 1 и 1' соответствует плотности инжекционного
тока 10 мкА/см2, а кривая 2 и 2' – 1 мкА/см2

Таким образом, в работе предложен способ учета процесса генерации поверхностных состояний в МДП сенсорах радиационных излучений, работающих в режиме протекания постоянного инжекционного тока при сильнополевой
инжекции электронов по Фаулеру-Нордгейму. Предложена модель, описывающая сильнополевую генерацию поверхностных состояний в МДП-структурах,
сформированных на основе термической пленки двуокиси кремния. Определены параметры модели и проведено моделирование, учитывающие генерацию
поверхностных состояний при контроле α-частиц с использованием МДП сенсоров.
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3.4. Моделирование процессов изменения зарядового состояния МДПструктур при радиационных воздействиях в условиях протекания
постоянного инжекционного тока

В данном разделе диссертационной работы проведено моделирование изменения зарядового состояния МДП-структур, находящихся в режиме сильнополевой инжекции в диэлектрик постоянным током, учитывающая действие
ионизирующих излучений на образец.
Моделирование изменения зарядового состояния МДП-структур с термической пленкой диоксида кремния при сильнополевой туннельной инжекции
электронов по Фаулеру-Нордгейму в режиме поддержания постоянного тока и
воздействии ионизирующих излучений проводилось на основе системы уравнений (3.4–3.10). Импульс ионизационного тока, возникающий при воздействии радиационного излучения, моделировался при помощи генератора тока
[92].
Результаты моделирования радиационных воздействий на МДП-структуры
с толщиной диэлектрической пленки 90 нм, которые находятся в режиме инжекции электронов из кремния импульсом постоянного тока, приведены на
Рис. 3.7 и 3.8. На Рис. 3.7 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. Для зависимостей, показанных на Рис. 3.7, плотность
тока ионизации была меньше плотности импульса постоянного тока, подводимого к структуре. Как видно из Рис. 3.7, с увеличением амплитуды ионизационного тока уменьшается напряжение, падающее на структуре. На Рис. 3.8 показаны временные зависимости напряжения на структуре металл-диэлектрикполупроводник, находящейся в режиме сильнополевой инжекции при протекании через диэлектрический слой постоянного тока плотностью 10-7 А/см2. Для
зависимостей, изображенных на Рис. 3.8, плотность ионизационного тока была
больше плотности импульса постоянного тока, прикладываемого к структуре.
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Из зависимостей, показанных на Рис. 3.8, можно сделать вывод, что скорость
разряда емкости МДП-структуры возрастает с увеличением ионизационного
тока.

Рис. 3.7.
Высоковольтный участок временной зависимости напряжения
на МДП-структуре, находящейся в режиме сильнополевой инжекции
электронов из кремния, при протекании через диэлектрическую пленку
постоянного тока плотностью J0 = 10-6 А/см2.
На участках 3,5,7,9,11,12,13,14 действует излучение, при этом на участках:
3,14 – Jion = 0,1J0; 5,13 – Jion = 0,5J0; 7,12 – Jion = 0,8J0; 9,11 – Jion = 0,9J0. На
участках 1,2,4,6,8,10,15 облучение отсутствует

Основываясь на результатах моделирования было показано, что возникновение тока ионизации в диэлектрическом слое приводит к уменьшению или к
прекращению тока инжекции и, что является следствием, к понижению уровня
напряжения, падающего на диэлектрике. Таким образом, при радиационном
воздействии уменьшаются электрические поля, прикладываемые к диэлектрику, снижаются деградационные процессы, связанные с инжекцией электронов, а
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изменение зарядового состояния МДП-структур в этих условиях обусловлено
преимущественно процессами ионизации.
Если величина тока ионизации меньше амплитуды токового импульса
(Рис. 3.7), то режим сильнополевой инжекции сохраняется, а напряжение на
МДП-структуре уменьшается коррелируя со снижением инжекционного тока.
При использовании этого режима для того, чтобы провести оценку характеристик радиационных излучений, желательно, чтобы величина ионизационного
тока была в диапазоне (0,1÷0,9)I0.

Рис. 3.8.
Временные зависимости напряжения на МДП-структуре,
находящейся в режиме сильнополевой инжекции электронов из кремния,
при протекании через диэлектрик постоянного тока: 1 – 510-7 А/см2;
2, 3, 4, 5, 6, 7 – 10-7 А/см2. На участках 1,2 облучение отсутствует.
На участках 3, 4, 5, 6, 7 действует излучение, при этом на участках:
3 – Jion= 10J0; 4 – Jion= 5J0; 5 – Jion= 3J0; 6 – Jion= 2J0

Если величина тока ионизации больше амплитуды импульса тока
(Рис. 3.8), то режим сильнополевой инжекции прекращается, а напряжение на
МДП-структуре линейно уменьшается, что соответствует процессу разряда ем-
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кости МДП-структуры. При использовании данного режима для проведения
оценки параметров радиационных излучений оптимальным является условие,
чтобы величина тока ионизации находилась в диапазоне (2÷10)I0.
Толщина диэлектрической пленки является одним из важных параметров
сенсоров радиационных излучений на основе МДП-структур. Для всестороннего исследования этого параметра используя модель, предложенную в разделе
3.2, был проведён расчёт уменьшения напряжения на МДП-структуре, находящейся в условиях протекания постоянного инжекционного тока при различной
интенсивности облучения -частицами относительно режима при отсутствии
облучения (Рис. 3.9).

Рис. 3.9.
Уменьшение напряжения на МДП-структуре находящейся
в режиме протекания постоянного инжекционного тока в зависимости
от отношения плотности тока, протекающего через образец к плотности ионизационного тока для различной толщины диэлектрической пленки:
1 – 90 нм; 2 – 50 нм; 3 – 30 нм

Как видно из Рис. 3.9, увеличение толщины диэлектрического слоя приводит к более значительному изменению напряжения на МДП-структуре при од-
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ном и том же значении плотности тока ионизации, однако для того, чтобы создать инжекционный режим в данном случае требуется более высоковольтный
источник напряжения. Следовательно, при использовании МДП-структуры в
качестве активного элемента сенсора радиационных излучений, совместимого с
изделиями микросистемной техники, толщину диэлектрического слоя следует
выбирать исходя из требуемой чувствительности и максимальной величины
напряжения, необходимой для создания инжекционного режима. Поскольку
плотность ионизационного тока увеличивается при возрастании напряженности
электрического поля [86], то для того, чтобы повысить точность регистрации,
измерение ионизационного тока следует проводить при нескольких амплитудах
импульса постоянного тока, как больших, так и меньших амплитуды тока ионизации. В этом случае удается учесть полевую зависимость тока ионизации.
Таким образом, результаты исследований показали, что ионизационные
процессы, протекающие в диэлектрических слоях МДП-структур, которые
находятся в режиме сильнополевой туннельной инжекции электронов импульсом постоянного тока, можно использовать для того, чтобы регистрировать радиационные излучения. Установлено, что с увеличением толщины диэлектрической пленки улучшается чувствительность МДП-структуры к радиационному
облучению, но при этом для того, чтобы поддерживать инжекционный режим,
требуются более высокие напряжения. Для того, чтобы учесть полевую зависимость ионизационного тока при регистрации радиационных излучений, измерение ионизационного тока необходимо проводить при нескольких амплитудах
импульса постоянного тока, прикладываемого к МДП-структуре с целью создания инжекционного режима.
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Выводы по Главе 3

1. Установлено, что ионизационный ток, возникающий в процессе облучения МДП-структуры, как -частицами, так и нейтронами в режиме протекания
через диэлектрик постоянного тока, может существенно уменьшать электрическое поле в диэлектрической пленке. Показано, что из анализа временной зависимости напряжения, падающего на МДП-структуре в режиме протекания постоянного тока можно определить величину ионизационного тока. Это явление
можно использовать в сенсорах радиационных излучениях, позволяющих контролировать как интенсивность радиационных излучений, так и величину интегральной поглощенной дозы ионизирующего излучения.
2. Найдена полевая зависимость ионизационного тока, протекающего через
подзатворный диэлектрик МДП-структуры, при воздействии -излучения, в
том числе и в режиме сильнополевой инжекции электронов. Определены параметры и расширены диапазоны применения модели, описывающей полевую зависимость фрактального выхода носителей при воздействии -излучения, в
широком диапазоне электрических полей, в том числе и инжекционных.
3. Разработана модель процессов изменения зарядового состояния МДПструктур находящихся в режиме сильнополевой инжекции при радиационных
воздействиях, учитывающая взаимодействие инжектированных электронов с
зарядами, возникающими в диэлектрической пленке вследствие радиационной
ионизации.
4. Показано, что при сильнополевой инжекции электронов в подзатворный
диэлектрик МДП-структур в условиях воздействия на нее ионизирующего излучения дырки в диэлектрике могут генерироваться вследствие мезонной ударной ионизации и инжекции дырок из анода, а также в результате ионизационных процессов, обусловленных воздействием радиационного излучения. Для
определения плотности дырок, накапливающихся в диэлектрической пленке
необходимо учитывать их взаимодействие с инжектируемыми электронами, которое приводит к аннигиляции части положительного заряда.
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5. Предложен способ учета процесса генерации поверхностных состояний
в МДП сенсорах радиационных излучений, работающих в режиме протекания
постоянного инжекционного тока при сильнополевой инжекции электронов по
Фаулеру-Нордгейму. Разработана модель, описывающая сильнополевую генерацию поверхностных состояний в МДП-структурах, сформированных на основе термической пленки двуокиси кремния. Определены параметры модели и
проведено моделирование, учитывающие генерацию поверхностных состояний
при контроле α-частиц с использованием МДП сенсоров.
6. На основе моделирования, исследованы процессы изменения зарядового
состояния МДП-структур при радиационных воздействиях в условиях заряда
емкости образца и протекания постоянного инжекционного тока, а также определены параметры и расширены диапазоны применения модели, описывающей
полевую зависимость фрактального выхода носителей при воздействии излучения, в широком диапазоне электрических полей, в том числе и инжекционных.
7. Установлено, что с увеличением толщины диэлектрической пленки
улучшается чувствительность МДП-структуры к радиационному облучению,
но при этом для того, чтобы поддерживать инжекционный режим, требуются
более высокие напряжения. При регистрации радиационных излучений для
учета полевой зависимости ионизационного тока измерение тока ионизации
желательно проводить при нескольких амплитудах импульса постоянного тока,
прикладываемого к МДП-структуре с целью создания инжекционного режима.
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Глава 4. Разработка чувствительного элемента сенсора радиационных
излучений и апробация предложенных методов контроля зарядовых
процессов в МДП-структурах при сильнополевых и ионизирующих
воздействиях

4.1.

Конструкция

активного

чувствительного

элемента

сенсора

радиационных излучений на основе МДП-структур

В данном разделе предлагается новый активный чувствительный элемент
сенсора на основе МДП-структур для контроля интенсивности радиационного
излучения и определения интегральной поглощенной дозы [95-102]. Разработанный сенсор радиационных излучений можно использовать для комплексного мониторинга, как самих ионизирующих воздействий, так и облучаемых объектов в медицине, космической техники, экологическом контроле, атомной и
ядерной физики и т.д. [38-45].
Разработанный полупроводниковый кристалл сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур выполнен по технологии, совместимой с
КМДП ИС, и имеет размеры 4х4 мм. Совмещенная топология полупроводникового кристалла чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на
основе МДП-структур приведена на Рис. 4.1. На его поверхности сформированы шестнадцать МДП-структур различной площади, имеющие выводы на контактные площадки. Для удобства контактирования и использования полученные кристаллы развариваются в корпуса интегральных микросхем. С этой целью все контактные площадки сформированы на толстой пленке SiO2, а также
имеются планарные контакты к подложке. На Рис. 4.2 показаны фотографии изготовленного полупроводникового кристалла (а) и кристалла, разваренного в
48-ми выводной стандартный металлокерамический корпус (b) для интегральной микросхемы (ИС). К выводам ИС подключается оборудование для задания
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электрических режимов работы сенсора и регистрации параметров и характеристик радиационных излучений.

Рис. 4.1.
Совмещенная топология полупроводникового кристалла
чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе
МДП-структур

Исследуемые МДП-конденсаторы формировались на пластинах кремния nтипа с объемной концентрацией фосфора около 1015 см-3. Низкоомный полупроводник был специально выбран для удобства создания сильнополевых инжекционных режимов при изучении ионизационных процессов, протекающих
под действием облучения в тонких пленках подзатворного диэлектрика толщиной 20÷100 нм.
Топология и структура чувствительных элементов сенсора радиационных
излучений разрабатывались с учетом требований, сформированных на основе
анализа экспериментальных данных полученных в третьей главе диссертационной работы.
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Рис. 4.2.
Фотографии полупроводникового кристалла МДП-сенсора (a) и собранного
сенсора радиационных излучений (b)

В результате разработанная конструкция позволяет снизить энергетические пороги регистрации заряженных частиц и повысить эффективность контроля, упростить конструкцию сенсора, снизить его себестоимость. Во время
облучения к МДП-структуре прикладывается импульс постоянного тока, обеспечивающий заряд емкости структуры и установление режима сильнополевой
туннельной инжекции электронов в диэлектрик. Амплитуда импульса тока выбирается исходя из условия малой зарядовой деградации структуры металлдиэлектрик-полупроводник, которая обусловлена инжекцией электронов на
протяжении всего измерительного цикла, а также с целью получения достаточной чувствительности сенсора. По изменению временной зависимости напряжения на структуре в режимах заряда и разряда емкости, а также режиме протекания постоянного сильнополевого инжекционного тока реализуется мониторинг радиационного излучения [95-100].
Проведенные экспериментальные и теоретические исследования показали,
что разработанные сенсоры радиационных излучений на основе МДП-структур
имеют следующие преимущества по сравнению с известными полупроводниковыми детекторами: меньший энергетический порог регистрируемых частиц, за
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счет меньшей толщины мертвой зоны; меньший темновой ток, величина которого ограничивается не свойствами сенсора, а возможностями измерительной
системы; возможность использования объекта исследований в качестве верхнего электрода, что позволяет практически исключить мертвую зону; низкая стоимость и возможность работы в атмосферных условиях.

4.2. Технология изготовления активного чувствительного элемента
сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур

Для изготовления активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур был выбран технологический
маршрут, максимально унифицированный с технологическим процессом изготовления КМДП ИС 564 и 1564 серий (международные аналоги CD4000 и
SN54HC/SN74HC). Такая унификация позволяет существенно снизить материальные и временные затраты на подготовку производства и последующее изготовление, а также встраивать разработанные сенсоры радиационных излучений
в изделия микросистемной техники, изготавливаемые по КМДП технологии. В
качестве исходных кремниевых пластин (как и при производстве КМДП ИС
564 и 1564 серий) были выбраны КЭФ-4.5 кристаллографической ориентацией
<100> и диаметром 100 мм.
Рассмотрим последовательность и особенности основных технологических
операций изготовления активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур.
1. Термическое окисление всей поверхности полупроводниковой пластины
во влажном кислороде при температуре 1050 С, с целью формирования пленки
диоксида кремния толщины 0,4 мкм.
2. Первая фотолитография для получения окон в маскирующей пленке
SiO2 необходимых для последующего формирования планарного омического
контакта к подложке n+-типа (Рис. 4.3, а).
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3. Термическая диффузия фосфора из газовой фазы (диффузант – пары
PCl3) при Т=900 С в течении 50 минут. Снятие фосфорно-силикатного стекла и
химическая обработка пластин.
4. Разгонка загнонного фосфора при Т=1000 С в течении 60÷90 минут
(Рис. 4.3, б). Глубина формируемой диффузионной области n+ составляет
1,5÷2 мкм.
5. Вторая фотолитография для получения окон над областями, где будет
формироваться подзатворный диэлектрик (Рис. 4.3, в).
6. Получение подзатворного диэлектрика. Двуокись кремния толщиной
20÷100 нм формируем термическим окислением кремния в атмосфере кислорода при температуре 1000 С с добавлением 3% HCl (Рис. 4.3, г). Подробные режимы получения подзатворного диэлектрика приведены в Таблице 1.
7. Третья фотолитография проводится с целью вскрытия контактных окон
к диффузионным областям n+ (Рис. 4.3, д).
8. Магнитронное напыление Al плёнки (возможно напыление Al плёнки с
1% содержанием Si) толщиной 0,2÷1,2 мкм.
9. Четвертая фотолитография, предназначенная для формирования металлических затворов и металлической разводки, необходимой для обеспечения
электрического контакта к МДП-сенсорам (Рис. 4.3, е).
10. Отжиг полупроводниковой пластины в течении 15 минут в среде азота
при температуре 475 С.
11. Контроль электрических параметров готовых активных чувствительных элементов сенсоров. Контролируются зарядовые характеристики (по C-V
характеристикам), а также токи утечки и инжекционные характеристики (разработанным в Главе 2 инжекционным методом).
12. Разделение полупроводниковой пластины на отдельные кристаллы.
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Рис. 4.3.
Структура полупроводникового кристалла на различных этапах
технологического процесса изготовления
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13. Установка (с использованием клея) полупроводниковых кристаллов в
корпуса интегральных микросхем.
14. Соединение с использованием ультразвуковой сварки контактных
площадок кристалла с выводами корпуса интегральной микросхемы.
15. Проверка электрических характеристик сенсора радиационных излучений. Контролируются зарядовые характеристики МДП-сенсоров (по C-V характеристикам), а также токи утечки и инжекционные характеристики подзатворного диэлектрика (разработанным в Главе 2 инжекционным методом).
Таблица 1.
Режимы термического окисления кремния при формировании
подзатворного диэлектрика
№

Наименование

Время,

Операции

мин.

Температура,
С

Расход газов, л/час
О2

N2

HCl

1

Загрузка

101

10002

202

85050

0

2

Прогрев

101

10002

202

85050

0

3

Рабочий режим окисле- 10020
ния

10002

85050

202

353

4

Сигнализация

2,51

10002

85050

202

353

5

Рабочий режим отжига

1045

10002

0

85050

0

6

Выгрузка

101

10002

0

85050

0

7

Продувка межоперационная

-

10002

0

85050

353

Окончательная структура полупроводникового кристалла активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДПструктур приведена на Рис. 4.4.
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Рис. 4.4.
Конструкция активного чувствительного элемента
детектора заряженных частиц на основе МДП-структур

На основе разработанных в диссертационной работе, конструкции и технологии изготовления активного чувствительного элемента детектора заряженных частиц изготовлены опытные образцы МДП-сенсоров радиационных излучений (АО ОКБ «Микроэлектроники», г. Калуга).

4.3. Контроль радиационных излучений с использованием активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДПструктур

Апробация разработанных сенсоров радиационного излучения осуществлялась при контроле протонного воздействия и гамма облучения. Облучение
протонами проводили на экспериментальной установке, созданной на базе
ускорителя, что позволяло использовать потоки протонов с энергией
150500 кэВ. Один импульс на ускорителе обеспечивал флюенс протонов
1010 см-2. Плотность тока протонов составляла (14)10-8 А/см2, что исключало
возможность разогрева исследованных образцов.
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Исследование воздействия протонного облучения на МДП-структуры,
находящиеся в режиме сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик,
проводилось непосредственно на ускорителе. Перед началом облучения к
МДП-структурам, установленным в камере ускорителя, прикладывали импульс
постоянного тока и добивались их перехода в режим сильнополевой по ФаулерНордгейму туннельной инжекции электронов из кремния в диэлектрик. МДПструктуры, находящиеся в режиме инжекции, облучали пучком протонов
короткими импульсами. В течение всего эксперимента контролировалась
временная зависимость напряжения на МДП-структуре (Рис. 4.5).

Рис. 4.5.
Временная зависимость напряжения на МДП-структуре,
измеренная в режиме протекания через диэлектрик постоянного тока
плотностью 10-6 А/см2, при облучении пучком протонов одним
импульсом (участок 2) с различной энергией: 1' – 500 кэВ; 2' – 160 кэВ

Как видно из Рис. 4.5, на участке 1 структура была переведена в режим
сильнополевой инжекции импульсом тока плотностью 10-6 А/см2, затем на
участке 2 она была облучена потоком протонов с флюенсом 1010 см-2. Кривые 1'
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и 2' на Рис. 4.5 были получены на МДП-структурах, облучавшихся потоком
протонов с различной энергией. Энергия протонов 160 кэВ обеспечивала их
прохождение через алюминиевый затвор и среднюю длину пробега, приходящуюся на объем диэлектрической пленки [29, 32]. Величина ионизационного
тока на участке разряда емкости МДП-структуры, рассчитанная с использованием уравнения (1) из Рис. 4.5, для кривой 1' составила 2·10-5 А/см2, а для кривой 2' около 3,5·10-5 А/см2. Возрастание ионизационного тока при энергии протонов 160 кэВ хорошо согласуется с ранее полученными экспериментальными
данными [29]. Увеличение плотности инжекционного тока больше 10-6 А/см2 не
проводилось в связи с возможностью заметных деградационных процессов в
МДП-структуре вследствие сильнополевой инжекции [32, 101, 102]. Как видно
из Рис. 4.5, после облучения протонами наблюдается уменьшение напряжения
VI, что обусловлено накоплением в пленке диэлектрика положительного заряда.
Величина положительного заряда возрастает при облучении протонами с энергией 160 кэВ [29]. Контроль величины положительного заряда, накапливающегося в подзатворном диэлектрике после облучения, позволяет определять интегральную поглощенную дозу ионизирующего излучения [38, 97-100, 103].
На основе рассмотренных экспериментальных данных была разработана
методика контроля ионизирующих излучений сенсорами на основе структур
металл-диэлектрик-полупроводник, которые находятся в режиме заряда и
разряда емкости постоянным уровнем тока в неинжекционном режиме.
В основе данного метода использование МДП-конденсатора, который
находится в режиме заряда и разряда емкости МДП-структуры постоянным
током, для регистрации радиационных излучений. Напряжение, до которого
заряжается структура металл-диэлектрик-полупроводник, должно быть ниже
напряжений, при которых начинается инжекция заряда в подзатворный
диэлектрик [104]. На Рис. 4.6 приведены временные зависимости напряжения
на МДП-структуре (a), находящейся в режиме заряда и разряда емкости
постоянным током (b) амплитудой I0, при отсутствии облучения (кривая 1) и
при облучении (кривая 2).
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Рис. 4.6.
Временные зависимости напряжения на МДП-структуре (a),
находящейся в режиме заряда и разряда емкости постоянным током (b, c)
амплитудой I0, при отсутствии облучения (1, b) и при облучении (2, c),
вызывающем ионизационный ток плотностью Iion = 0,5·I0

Как видно из Рис. 4.6, при воздействии ионизирующего облучения
изменяется время заряда и разряда емкости МДП-структуры. Кривая 2
показывает, как изменяется временная зависимость напряжения на МДПструктуре

при

воздействии

ионизирующего

облучения,

вызывающего

образование в подзатворном диэлектрике ионизационного тока амплитудой Iion.
При Iion=0,5·I0 согласно уравнению (1) время заряда и разряда емкости МДПструктуры увеличивается в два раза. Для реализации алгоритма, приведенного
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на Рис. 4.6, МДП-структура заряжается до напряжения VS2 и разряжается до
нуля или напряжения VS1 постоянным током амплитудой I0, а величина
ионизационного тока контролируется по изменению временной зависимости
напряжения, падающего на МДП-конденсаторе. Амплитуда импульса тока,
прикладываемого к образцу, выбиралась исходя из условия получения
необходимой чувствительности сенсора со структурой металл-диэлектрикполупроводник к радиационному излучению. Диапазон изменения напряжений,
в котором осуществляется заряд, и разряд емкости МДП-структуры, выбирается исходя из условия минимизации погрешности, связанной с полевой зависимостью тока ионизации.
Путём контроля интегральной поглощенной дозы ионизирующего облучения проведена апробация разработанного МДП-сенсора. Для исследования было использовано ионизирующее излучение гамма квантов (источник Co60) [95].
Радиационная чувствительность сдвига C-V зависимостей по оси напряжения к
гамма-излучению в зависимости от параметров диэлектрического слоя составляла 2÷10 мВ/Гр. Дозовая зависимость сдвига напряжения, соответствующего
середине запрещенной зоны (ΔVmg), определяемой с использованием C-V зависимостей, приведена на Рис. 4.7. Как видно из Рис. 4.7, дозовая зависимость
ΔVmg (кривая 1) близка к линейной в диапазоне до 2∙105 рад. Радиационная чувствительность сдвига C-V зависимостей возрастает с увеличением толщины
подзатворного диэлектрика, что хорошо согласуется с литературными данными
[1-3]. Для повышения радиационной чувствительности сенсоров к затвору
МДП-структуры можно прикладывать положительное напряжение [1, 3]. Зависимости сдвига напряжения середины запрещенной зоны МДП-структуры от
дозы облучения при наличии смещения на затворе, полученные расчетным способом с использованием модели описанной в Главе 3 соответствуют кривым 2 и
3 на Рис. 4.7. Следовательно в режиме сильнополевой инжекции электронов
чувствительность МДП-сенсора возрастает более, чем на порядок, однако при
этом сужается рабочий диапазон до 103 рад. Таким образом использование модели, разработанной в Главе 3 позволяет существенно повысить точность кон-

110

троля радиационных излучений в режиме сильнополевой инжекции электронов,
путем возможности выделения радиационной составляющей положительного
заряда, накапливаемого в подзатворном диэлектрике.

Рис. 4.7.
Зависимости сдвига напряжения середины запрещенной зоны (ΔVmg)
МДП-структуры от дозы гамма-излучения: 1 – без смещения на
затворе; 2 – при положительном смещении на затворе (Е=0,2 МВ/см);
3 – при положительном смещении на затворе (режим сильнополевой
инжекции при Е=7 МВ/см)

4.4. Корректировка

технологических

режимов

формирования

подзатворного диэлектрика ДМДП-транзисторов

С использованием инжекционного метода, разработанного в диссертационной работе (Глава 2) были проведены исследования и даны рекомендации по
совершенствованию технологических режимов процесса получения подзатворного диэлектрика серийно выпускаемых высоковольтных ДМДП-транзисторов
(серии 2П7146, 2П7147, 2П769, 2П767) на ЗАО «ВЗПП – МИКРОН» (г. Воронеж).
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Для формирования подзатворного диэлектрика в высоковольтных ДМДПтранзисторах используется пирогенное окисление. Режимы такого технологического процесса представлены в Таблице 2. Как видно из Таблицы 2 пирогенное окисление осуществляется при температуре 850 С, а затем рабочий канал
вместе с полупроводниковыми пластинами разогревается до 1000 С и проводится отжиг пластин в среде азота и HCl. После отжига пластин канал охлаждается до 850 С и осуществляется выгрузка полупроводниковых пластин.
Таблица 2.
Режимы формировании подзатворного диэлектрика высоковольтных
ДМДП-транзисторов
№

Наименование

Время,

Операции

мин.

Температура,
С

Расход газов, л/час
N2

О2

H2

HCl

1

Загрузка

121

8502

85050

202

-

0

2

Прогрев

101

8502

85050

202

-

0

3

Поджиг

1

8502

-

57550

120

353

4

Горение

4

8502

-

57550 57550 353

5

Пирогенное окис- 10020
ление

8502

202

57550 57550 353

6

Гашение

8502

202

57550

120

353

7

Нагрев

402

202

-

0

8

Отжиг

1045

85050

0

-

035

9

Охлаждение

402

1000→850 85050

0

-

0

0

-

0

10 Выгрузка

1

101

850→1000 85050
10002

8502

85050

Для исследования режимов формирования на качество подзатворного диэлектрика были изготовлены три группы тестовых пластин с МДПструктурами. В первой группе отсутствовал высокотемпературный отжиг при
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1000 С. Вторая группа изготавливалась по стандартному технологическому
процессу, включающему высокотемпературный отжиг при 1000 С в среде азота и HCl. В третьей группе пластин высокотемпературный отжиг при 1000 С
проводился только в среде азота.
В работах [27-29] было показано, что при радиационных воздействиях зарядовая деградация МДП-структур во многом идентична процессам сопровождающим сильнополевую инжекцию электронов в подзатворный диэлектрик.
Поэтому для контроля качества подзатворного диэлектрика использовались гистограммы зарядовой стабильности, характеризующие распределение МДПструктур по пластине в зависимости от величины заряда, инжектированного в
диэлектрик до их пробоя (QBD) [28, 46, 78]. Гистограммы зарядовой стабильности строились на основе статистических измерений QBD с использованием, разработанного во второй главе инжекционного метода при двух плотностях инжекционного тока 0,1 и 10 мА/см2.
Гистограмма зарядовой стабильности, полученная для МДП-структур из
первой группы экспериментальных образцов представлена на Рис. 4.8.
Как видно из Рис. 4.8 около 15% структур имеют низкую зарядовую стабильность и пробиваются при инжекции заряда менее 0,1 мКл/см2. Это говорит
о необходимости уплотнения окисла и придаче ему большей однородности путем проведения последующих отжигов [105-114]. На Рис. 4.9 представлена гистограмма зарядовой стабильности, построенная по результатам измерения QBD
для экспериментальных образцов второй группы.
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Рис. 4.8.
Относительная гистограмма зарядовой стабильности,
характеризующие распределение МДП-структур по пластине в зависимости от
величины заряда, инжектированного в диэлектрик до их пробоя для
образцов без отжига в азоте

Рис. 4.9.
Относительная гистограмма зарядовой стабильности,
характеризующие распределение МДП-структур по пластине в зависимости от
величины заряда, инжектированного в диэлектрик до их пробоя для
образцов с отжигом в азоте с добавление газообразного HCl
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Анализируя гистограмму, приведенную на Рис. 4.10 можно прийти к заключению, что проведение высокотемпературного отжига в среде азота и газообразного HCl позволяет существенно снизить зарядовую дефектность подзатворного диэлектрика. Этот эффект достигается за счет уплотнения окисла при
его нагреве в присутствии сухого кислорода (Таблица 2), а также за счет присутствия газообразного HCl. Введение небольшой концентрации газообразного
HCl дает возможность существенно уменьшить степень загрязнения рабочего
канала, хлор также способствует переводу определенных примесей в летучие
хлориды, производя тем самым геттерирование подзатворного диэлектрика [78, 106]. Однако наличие галогенов при отжиге может оказывать негативный эффект на структуру пленки диоксида кремния и ее зарядовую стабильность [106, 107]. Для изучения влияния газообразного HCl при высокотемпературном отжиге на электрофизические характеристики подзатворного диэлектрика были исследованы экспериментальные образцы третей группы, гистограмма зарядовой стабильности которых приведена на Рис. 4.10.
Как видно из Рис. 4.10 отсутствие газообразного HCl при высокотемпературном отжиге практически не влияет на величину зарядовых дефектов, в то
время, как средняя величина заряда инжектированного до пробоя образца возрастает практически на порядок. Таким образом, показано, что высокотемпературный отжиг полупроводниковых пластин при 1000 С существенно улучшает
зарядовую стабильность подзатворного диэлектрика. Проведение этого отжига
в среде азота и газообразного HCl целесообразно проводить в случае возможного попадания загрязнений в рабочий канал и невысокой стабильности формируемых диэлектрических пленок. В том случае, когда контрольные процессы дают хорошие результаты с высокой стабильностью зарядовых характеристик
подзатворного диэлектрика отжиг рекомендуется проводить в среде азота без
добавления газообразного HCl. В этом случае формируется диэлектрическая
пленка с наибольшим средним значением QBD и, следовательно, МДПтранзисторы с таким подзатворным диэлектриком будут обладать наибольшей
инжекционной и радиационной стойкостью.

115

Рис. 4.10.
Относительная гистограмма зарядовой стабильности,
характеризующие распределение МДП-структур по пластине в зависимости от
величины заряда, инжектированного в диэлектрик до их пробоя для
образцов с отжигом в азоте без HCl

Выводы по Главе 4

1. Разработан активный чувствительный элемент сенсора радиационных
излучений на основе МДП-структур для контроля интенсивности радиационного излучения и определения интегральной поглощенной дозы. Разработанный
сенсор радиационных излучений можно использовать для комплексного мониторинга, как самих ионизирующих воздействий, так и облучаемых объектов в
медицине, космической техники, экологическом контроле, атомной и ядерной
физики и т.д.
2. Для изготовления активного чувствительного элемента сенсора радиационных излучений на основе МДП-структур разработан технологический
маршрут, максимально унифицированный с технологическим процессом изго-
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товления КМДП ИС 564 и 1564 серий (международные аналоги CD4000 и
SN54HC/SN74HC), что позволяет существенно упростить процесс изготовления
чувствительных элементов, а также встраивать их в изделия микросистемной
техники, изготавливаемые по КМДП технологии.
3. Используя разработанные в диссертационной работе, конструкцию и
технологию изготовления активного чувствительного элемента детектора заряженных частиц на основе МДП-структур изготовлены опытные образцы сенсоров радиационных излучений (АО ОКБ «Микроэлектроники», г. Калуга).
4. Показано, что из анализа временной зависимости напряжения, падающего на МДП-структуре в режиме протекания через подзатворный диэлектрик постоянного емкостного или инжекционного тока при облучении протонами
можно определить величину ионизационного тока. Предложен метод контроля
ионизирующих излучений сенсорами на основе структур металл-диэлектрикполупроводник, находящихся в режиме заряда и разряда емкости постоянным
уровнем тока в неинжекционном режиме.
5. На основе комплексного исследования сильнополевой инжекционной
деградации подзатворного диэлектрика МДП-структур были предложены рекомендации по повышению радиационной и инжекционной стойкости подзатворного диэлектрика МДП-приборов (МДП-транзисторы серии 2П7146,
2П7147, 2П769, 2П767 на АО «ВЗПП-Микрон», г. Воронеж).
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Основные выводы и заключение

1. Исследованы зарядовые процессы, протекающие в подзатворном диэлектрике МДП-структур в условиях сильнополевой туннельной инжекции
электронов в диэлектрик в диапазоне плотностей тока 10-8÷10-5 А/см2 при облучении нейтронами, -частицами и γ-излучением. Показано, что зарядовые процессы, протекающие в диэлектрических пленках МДП-структур при одновременном воздействии сильнополевой инжекции и ионизирующих воздействий,
можно использовать для регистрации радиационных излучений.
2. Разработан инжекционный метод контроля параметров МДП-структур, в
том числе и при радиационных воздействиях, в котором для повышения быстродействия метода и возможности исследования быстро изменяющихся зарядовых процессов в подзатворном диэлектрике, заряд и разряд емкости МДПструктуры предлагается проводить в ускоренном режиме при плотности тока
большей плотности измерительного тока.
3. Разработана модель процессов изменения зарядового состояния МДПструктур находящихся в режиме сильнополевой туннельной инжекции электронов в подзатворный диэлектрик при радиационных воздействиях, учитывающая взаимодействие инжектированных электронов с зарядами, возникающими в диэлектрической пленке вследствие радиационной ионизации.
4. На основе моделирования исследованы процессы изменения зарядового
состояния МДП-структур при радиационных воздействиях в условиях заряда
емкости образца и протекания постоянного инжекционного тока, а также определены параметры и расширены диапазоны применения модели, описывающей
полевую зависимость фрактального выхода носителей при воздействии излучения, в широком диапазоне электрических полей, в том числе и инжекционных.
5. Разработаны конструкция и технология изготовления активного чувствительного элемента детектора заряженных частиц на основе структур металл-диэлектрик-полупроводник, реализующего новые способы регистрации
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радиационных излучений, а именно, с его использованием можно осуществить
комплексный мониторинг как самих ионизирующих воздействий, так и облучаемых объектов. Разработана методика контроля параметров радиационных излучений с использованием сенсора на основе МДП-структур.
6. На основе комплексного исследования сильнополевой инжекционной
деградации подзатворного диэлектрика МДП-структур были предложены рекомендации по повышению радиационной и инжекционной стойкости подзатворного диэлектрика МДП-приборов (МДП-транзисторы серии 2П7146,
2П7147, 2П769, 2П767 на АО «ВЗПП-Микрон», г. Воронеж).
7. Используя разработанные в диссертационной работе конструкцию и
технологию изготовления активного чувствительного элемента детектора заряженных частиц на основе МДП-структур изготовлены опытные образцы сенсоров радиационных излучений (АО ОКБ «Микроэлектроники», г. Калуга).
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