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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.

Одной  из  актуальных  проблем  микроэлектроники  является  раз-

работка  полупроводниковых  структур  с  заданным  законом  распре-

деления  примеси.  Так,  для  полупроводниковых  нелинейных  емко-

стей  (варикапов),  меняя  закон  распределения  примеси  в  базе  ва-

рикапа,  можно  получать  различные  вольт-фарадные  характеристи-

ки  структуры,  расширить  диапазон  изменения  емкости,  повысить

коэффициент нелинейности  и т. д.

Пути  улучшения  основных  параметров  варикапов  были  сфор-

мированы  в  середине  XX  века Л.  С.  Берманом,  А.  П.  Ландсманом,

В.  К.  Субашиевом,  показавшими,  что  основное  направление  по-

вышения  характеристик  полупроводниковых  емкостей  состоит  в

разработке  технологии  изготовления  структур  с  заданным  законом

распределения  концентрации  примеси.  Наиболее  перспективным

является  метод  молекулярно-лучевой  эпитаксии  в  сочетании  с

ионной  имплантацией,  который  позволяет  создавать  сложные

профили  распределения  концентрации  примеси  в  полупроводни-

ковых  структурах.  Однако  технологическое  оборудование  того

времени  не  позволяло  получать  такие  профили  распределения

концентрации  примеси.  Благодаря  прогрессу  в  кремниевой  техно-

логии  в  последние  годы  продемонстрирована  возможность  созда-

ния  новых  высокоскоростных  и  высокочастотных  приборов.  Ис-

следования  в  этом  направлении  получили  распространение  во

всем  мире.  Технология  изготовления  полупроводниковых  прибо-

ров  на  основе  кремния  с  использованием  методов  ионной  им-

плантации,  молекулярно-лучевой  эпитаксии  широко  рассмотрена

в работах зарубежных ученых:  Дж.  Бина,  И.  Шираки,  Е.  Каспера  и

отечественных:  Таирова  Ю.  М.,  Алферова  Ж.  И.,  Гридчина  В.  А.,

Неизвестного  И.  Г.,  Пчелякова  О.  П.,  Соболева  Н.  А.,  Мильвид-

ского  М.  Г.  и др.

В  настоящее  время  существует  необходимое  технологическое

оборудование,  а  также  системы  сквозного  моделирования  полу-

проводниковых  приборов  от  разработки  технологии  изготовления

до  анализа  выходных  характеристик  полученной  структуры.  В  эти

системы  заложены  современные  физические  и  технологические

модели,  основанные  на  большом  количестве  экспериментальных

данных.  Они  позволяют  сократить  финансовые  затраты  на  разра-

ботку  приборов.



Варикапы  находят  свое  применение  в  основном  в  радиотехни-
ческих  устройствах,  таких,  как  радиопередатчики,  радиоприемни-
ки, а также в измерительной технике.  Улучшение основных харак-
теристик  варикапа,  включая  крутизну  вольт-фарадной  характери-
стики,  коэффициент  перекрытия  по  емкости,  способствует
уменьшению  в  радиопередающих  устройствах  нелинейных  иска-
жений  при  частотной  модуляции,  упрощает  схемотехнику  модуля-
тора;  в  радиоприемной  аппаратуре  -  расширяет  диапазон  элек-
трической  перестройки  принимаемых  частот,  снижает  необходи-
мое  питающее  напряжение  и  массу  вторичных  источников  пита-
ния.  В  результате  этого  повышается  надежность  разрабатываемых
устройств.  Использование  варикапов  в  измерителях  амплитудно-
частотных  характеристик  и  генераторах  сигнала  увеличивает  ли-
нейность  преобразования  напряжение  —  частота.  Синтезаторы
частоты  радиопередающих  и  измерительных  устройств  содержат
также  генератор  управления  напряжением,  уменьшение  коэффи-
циента  гармоник  выходного  сигнала  которого  и,  как  следствие
этого,  внеполосных излучений  передатчика достигается  совершен-
ствованием  параметров  варикапа.  Это  актуально  с  точки  зрения
электромагнитной  совместимости  радиосредств.  Поэтому  разра-
ботка  технологических  приемов  получения  полупроводниковых
структур  (варикапов)  представляет научный  и  практический  инте-
рес; от решения именно этой актуальной задачи зависит успешное
применение  в  электронных  схемах  таких  полупроводниковых
структур  с  улучшенными  техническими  характеристиками  и  пара-
метрами.

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  физиче-
ской  модели,  технологии  изготовления  и  исследование электриче-
ских  характеристик  полупроводниковой  нелинейной  емкости  со
ступенчато-градиентным  профилем  распределения  концентрации
примеси  для  обеспечения  заданных  значений  основных  парамет-
ров.

Поставленная  цель определяет следующие  основные  задачи ис-
следований:

-  разработать  физическую  модель  полупроводниковой  структу-
ры  и  получить  аналитические  зависимости  емкости  и  коэффици-
ента  нелинейности  от  напряжения,  соответствующие  физической
модели;
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-  определить  технологические  режимы  ионной  имплантации  и
молекулярно-лучевой  эпитаксии  для  формирования  ступенчато-
градиентного профиля распределения примеси в базе варикапа;

— определить  оптимальные  технологические  параметры  изго-
товления  структуры,  при  которых  проявляется  максимальная  не-
линейность  емкости,  и  установить  взаимосвязь  между  параметром
теории — градиентным коэффициентом распределения примеси и
коэффициентом нелинейности;

— провести моделирование варикапа в системе сквозного моде-
лирования  ISE TCAD  7.0,  измерить вольт-фарадные характеристи-
ки,  коэффициенты нелинейности  и  перекрытия  и установить  со-
ответствие  аналитической модели  полученным результатам.

Научная новизна:

-  разработана  физическая  модель  полупроводниковой  структу-
ры  со  сложным  распределением  концентрации  примеси,  которая
обладает лучшими  характеристиками  по  сравнению  с  варикапами
со  ступенчатым  и  обратным  градиентом  распределения  концен-
трации примеси;

-  получены  в  аналитическом  виде  основные  статические  харак-
теристики зависимости барьерной емкости и коэффициента нели-
нейности  от  напряжения.  Это  позволило  определить  интервалы
концентрации примеси и технологические режимы получения сту-
пенчато-градиентного  профиля  распределения  примеси,  в  резуль-
тате  которых  получается  структура  с  высокими  значениями  на-
чальной удельной емкости и коэффициента нелинейности;

—  установлено,  что  метод  ионной  имплантации  в  сочетании  с
методом  молекулярно-лучевой  эпитаксии  (МЛЭ)  позволяет  полу-
чать  сложные  профили  распределения  концентрации  примеси  в
полупроводниковых  структурах.  Показано,  что  при  разумном  вы-
боре  величины  градиентного  коэффициента,  который  играет роль
параметра  теории,  наблюдается  корреляция  между  полученным
профилем  распределения  концентрации  примеси  и  аппроксими-
рующим выражением.

Практическая  ценность  работы.

Предложенная физическая  модель  полупроводниковой  структу-
ры  и  полученные аналитические зависимости  емкости  и  коэффи-
циента нелинейности  от напряжения  определяют условия  получе-
ния  нелинейных  емкостей  с  заданными  вольт-фарадными  харак-

5



теристиками.  Использование  методов  ионной  имплантации  и
МЛЭ  позволило  установить  соответствие  между  параметром  тео-
рии  -  градиентным  коэффициентом  распределения  примеси  и
коэффициентом нелинейности как выходным параметром варика-
па.  Это  обеспечивает максимальные  значения удельной  емкости  и
коэффициента перекрытия.

Реализация  и внедрение результатов.

Результаты работы  внедрены  в  НИР  «Учебная техника»  и  «Ин-
дустрия образования» по федеральной программе Минобразования
«Научное,  научно-методическое,  материально-техническое  и  ин-
формационное обеспечение системы образования»,  подпрограмма:
«Научное  и  научно-методическое  обеспечение  индустрии  образо-
вания»,  раздел  6  -  системы  и  комплексы  поддержки  учебного
процесса  и  научных  исследований,  подраздел  2  -  комплексный
анализ и  научно-методическое обоснование номенклатуры автома-
тизированных  лабораторных  практикумов  удаленного  доступа  по
группам инженерных дисциплин.

Основные положения, выносимые на защиту:

— физическая модель полупроводниковой  нелинейной  емкости

со сложным распределением концентрации примеси;

— результаты  анализа  теоретических  зависимостей  коэффици-
ента  нелинейности  и емкости от напряжения.  Влияние  параметра
теории  -  градиентного  коэффициента на основные  электрические
параметры варикапа;

— технологические  режимы  изготовления  варикапа  со  ступен-
чато-градиентным  профилем распределения концентрации приме-
си  на  основе  сочетания  ионной  имплантации  и  молекулярно-
лучевой эпитаксии;

— результаты моделирования структуры в системе ISE TCAD 7.0.

Апробация  диссертационной  работы.

Основные  результаты  работы  докладывались  на  конференциях
профессорско-преподавательского  состава  Пензенского  государст-
венного  университета  (2000-2004),  III  Международной  научно-
технической  конференции  «Фундаментальные  и  прикладные  про-
блемы  физики»  (Саранск,  2001),  I  Российской  конференции  мо-
лодых  ученых  по  физическому  материаловедению  (Калуга,  2001),
VIII  (Екатеринбург,  2002),  IX  (Красноярск,  2003),  X  (Москва,  2004)
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Всероссийских научных конференциях студентов  -  физиков  и  мо-

лодых ученых,  где получен диплом  I степени.

Публикации.  По  тематике  исследований  опубликовано  10  ра-

бот, в том числе 3 статьи и 7 тезисов докладов.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,
четырех  глав,  заключения,  списка  литературы,  содержащего
65 наименований.  Работа, изложенная на  134 страницах, содержит
39 рисунков, 5 таблиц, 4 приложения.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и
задачи  исследований,  изложены  научная  новизна  и  практическая
ценность работы.

В первой главе проведен анализ существующих типов нелиней-
ных  емкостей  с  использованием  барьерной  емкости  -перехода
(варикап),  металл-диэлектрик-полупроводник-варикапов,  сегнето-
электрических  конденсаторов.  Дан  анализ различных  моделей  по-
лупроводниковых  нелинейных  емкостей  и  технологий  их  изготов-
ления.  Приведены  основные  параметры  различных типов  варика-
пов.  Рассматриваются  основные  технологические  режимы  получе-
ния различных профилей распределения концентрации  примеси  в
базе варикапа.

Во  второй  главе  разработана  физическая  модель  варикапа  со
сложным  законом распределения концентрации примеси.  Приво-
дятся решение уравнения Пуассона,  выбор и обоснование  началь-
ных и граничных условий для выбранной модели.

Распределение  примеси  в  базе  варикапа  со  ступенчато-
градиентным  профилем  распределения  концентрации  примеси
приведено на рисунке 1. Из него видно, что главное отличие — это
наличие  в  рабочей  области  так  называемой  «ступеньки».  Данная
особенность  необходима  для  повышения  начальной  удельной  ем-
кости,  так  как  если  её  не  использовать,  как  предлагалось  в  более
ранних  конструкциях,  то  будет  очень  маленькая  начальная  удель-
ная  емкость,  а  соответственно,  и  малый  диапазон  её  изменения,
небольшой коэффициент нелинейности. Это происходит из-за так
называемого расползания примеси вглубь полупроводника.
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Рисунок 1 — График распределения примеси в варикапе

Уравнение  Пуассона  для  плоского  одномерного  -перехода
имеет вид

где  определяется выражением

где  а  -  параметр  теории  -  градиентный  коэффициент.

В  результате  решения  уравнения  Пуассона,  используя  формулу
для емкости плоского конденсатора,  получим:

где  -  постоянный  коэффициент,  определяемый

технологическими  параметрами  при  изготовлении  структуры.
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Коэффициент  нелинейности  —  это  относительная  крутизна
вольт-фарадной характеристики.

Далее в работе проведен расчет удельной емкости и коэффици-
ента  нелинейности  при  различных  значениях  концентрации  при-
меси и градиентного коэффициента.

Третья глава посвящена разработке технологии получения сту-
пенчато-градиентного профиля распределения примеси. Показано,
что  метод  ионной  имплантации  в  сочетании  с  методом  МЛЭ  по-
зволяет  создавать сложные  профили распределения  концентрации
примеси.

Большинство  экспериментальных  данных  по  распределениям
ионов бора,  мышьяка,  сурьмы хорошо аппроксимируется теорети-
ческими  расчетами  с  использованием  третьего  центрального  мо-
мента  в  распределении  типа  «сдвоенная  гауссиана»  -  гауссианы  с
различными  дисперсиями  на  левом  и  правом  плечах  распределе-
ния.

Профиль  внедренной  примеси  при дозе  аналитически  опре-
деляется

где  - функция распределения примеси.

Функция распределения для  бора  имеет  вид  сдвоенной  полуга-

уссианы.

На  рисунках  2  и  3  приведены  теоретически  рассчитанные  рас-

пределения  концентрации  имплантируемой  примеси  в  полупро-

водник с собственной концентрацией  при различных

значениях энергии Е и дозы имплантации

Из  полученных  зависимостей  видно,  что  наиболее  оптималь-
ными  значениями  энергии  и  дозы  имплантации  являются

так как при таких значениях достига-
ется  необходимое  значение  концентрации  примеси  на  поверхно-
сти  полупроводника,  и  не  возникают  радиационные  дефекты  в
полупроводниковой  структуре,  количество  которых  с  увеличением
энергии  имплантации  возрастает. Толщина окисного  слоя  при та-
ком значении энергии имплантации составляет 70 нм.
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Рисунок 3 -  Профиль распределения концентрации примеси, полученный
методом ионной имплантации с различными энергиями имплантации

Рисунок 2  -  Профиль распределения  концентрации примеси, полученный
методом ионной  имплантации с различными значениями дозы имплантации



После  ионной  имплантации  для  достижения  распределения
концентрации легирующей примеси  необходимо  провести диффу-
зию  имплантируемой  примеси  в  течение  короткого  промежутка
времени.  Расчет  будем  проводить  для  модели  диффузии  из  огра-
ниченного  источника.

На  рисунке  4  приведен  график  распределения  концентрации
примеси  после  процесса  диффузии,  и  проведена  её  аппроксима-
ция  экспонентой.  Как  видно  из  полученной  зависимости,  с  по-
мощью  метода  ионной  имплантации  получился  большой  градиент
концентрации  примеси.  Из аппроксимирующего  выражения  опре-
делим значение параметра теории а. Он равен 10

7
 м

  -1
.

Погрешность аппроксимации не превышает 3,5  %.

Рисунок 4 — Профиль распределения концентрации примеси N

и  аппроксимирующая  зависимость

Следующим  этапом  формирования  ступенчато-градиентного
профиля  распределения  примеси  является  формирование  «сту-
пеньки»  и  самого  -перехода  методом  молекулярно-лучевой
эпитаксии.

Проведем  расчет  скорости  поступления  атомов  кремния  и  ле-
гирующих компонентов  бора и фосфора для  получения слоев  и
n-типа  соответственно.  Температура  подложки  =  550 °С,
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при  такой  температуре  скорость  роста  слоя  лежит  в  диапазоне
1-2 мкм/ч.

Скорости  поступления  на  подложку  атомов  как  основных  ком-
понентов  пленки,  так  и  легирующих  примесей,  можно  вычислить
на  основании  данных  о  давлении  паров.  Если  принять,  что  пар  в
эффузионной  ячейке  близок  к  состоянию  равновесия,  а  апертура
ячейки  имеет  площадь  на  расстоянии  =  12 см от под-
ложки,  то  полное  число  атомов,  уходящих  через  апертуру  за  1  с,
равно

где  р
с
 -  давление  в  ячейке;  М -  молекулярный  вес;  -  темпера-

тура ячейки  (в  градусах  Кельвина).

Для  кремния  давление  насыщенных  паров  составляет
Ра  при  температуре  М = 28 ат. ед. м.,

тогда  скорость  атомов,  падающих  на  подложку,  равна
Давление,  создаваемое  потоком  атомов

кремния  на  подложку,  определим  из  выражения  Кнудсена-Ленг-
мюра.  Для  кремния  оно  составляет  ,  Ра.  Проведем
аналогичный  расчет для  легирующих  компонентов:  бора  и  фосфо-
ра.  Давление  для  бора  составляет  Ра  и  фосфора

При  таких  значениях  обеспечивается  стабильный  рост  эпитак-
сиальных  слоев  кремния  и  -типа  с  заданными  значениями
концентрации  примеси  в  слое.

В  четвертой  главе  проводится  моделирование  полупроводнико-
вой  нелинейной  емкости  со  сложным  распределением  примеси  в
системе сквозного моделирования ISE TCAD  7.0.

DIOS -  программа  моделирования  многомерных  процессов  для
полупроводниковых  приборов.  Она  позволяет  моделировать  по-
следовательности  изготовления,  включая  травление/осаждение,
ионное  легирование  и диффузию/окисление  с  идентичными  моде-
лями  в  одном  и  двух  измерениях.  Некоторые  из  возможностей
доступны даже в трех измерениях.

Для  моделирования  структуры  взята  подложка  -типа,  легиро-
ванная бором, с ориентацией (111) и  сопротивлением  = 10 Ом.
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В  подложку проводилась  ионная  имплантация бора со  следую-
щими  параметрами:  энергия
Затем примесь разгонялась вглубь подложки методом диффузии со
следующими  параметрами:  температура  время

= 20 мин. По окончании процесса диффузии удаляется окисел и
наращивается  эпитаксиальный слой  -типа  с  постоянной  концен-
трацией  толщиной  1  мкм  и  сопротивлением  0,015  Ом.  Далее  на-
ращивается  следующий  эпитаксиальный  слой  -типа  постоянной
концентрации и сопротивлением 0,0094 Ом.

На  основе  сформированного  профиля  распределения  концен-
трации  примеси  осуществлено  моделирование  электрических  ха-
рактеристик  структуры.  Зависимости  емкости  и  коэффициента
нелинейности от напряжения приведены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5 - Зависимость емкости варикапа от напряжения
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Рисунок 6 — Зависимость коэффициента нелинейности
варикапа от напряжения

Как  видно  из  рисунков,  значения  начальной  емкости  и  коэф-
фициента нелинейности  ниже  по  сравнению  со  значениями,  о  ко-
торых  говорилось  во  второй  главе.  Это  связано  с  принятыми  при-
ближениями  и тем,  что  не  учитывалась емкость,  вносимая  контак-
тами.

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Разработана  физическая  модель  варикапа  со  ступенчато-
градиентным  профилем  распределения  примеси,  за  счет  которого
повышена  начальная  удельная  емкость  и  увеличен  коэффициент
нелинейности.

2.  Получены  электрические  характеристики  варикапа  со  сверх-
резким  -переходом  и  определен  диапазон  значений  легирую-
щей  концентрации  примеси,  необходимый  для  получения  макси-
мального  значения  начальной удельной  емкости.

3.  Определены  технологические  режимы  изготовления  нели-
нейной  емкости  с  заданным  законом распределения  концентрации
примеси,  установлены  оптимальные  значения  технологических
параметров  ионной  имплантации  и  параметра  теории  -  градиент-
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ного  коэффициента.  При  этом достигаются  значения  коэффици-
ента нелинейности в интервале от  1 до 3  В

- 1
.

4.  Проведено  моделирование  в  системе  сквозного  моделирова-
ния  ISE  TCAD  v.  7.0 варикапа  со  ступенчато-градиентным  профи-
лем  распределения  примеси,  и  измерены  его  вольт-фарадные  ха-
рактеристики,  рассчитаны  коэффициенты  нелинейности  и  пере-
крытия.  Результаты  моделирования  подтверждают  справедливость
выбранных приближений модели  и электрических характеристик.
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