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L  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р П С Т П К А  Р А Б О Т Ы 

1.1.  Актл'альность проблемы. 

Развитие литографической  техники последних  лет позволило лидирующим 

странам  Запада,  Японии и  США  перейти  к  освоению  в  проьшшленной 

технологии ИС  лшнимальных топологических размеров до 0,1  мкм,  при этом 

планируется в 2006ом  году переход на еще более малый размер 0,07 мкм. 

Вероятно, ни одна отрасль пролаппленности не развивалась такими стреми

тельными телшами, как микроэлектроника. Постоянное улучшение характе

ристик  полупроводниковых  приборов,  в  течение  30  лет,  привело  к 

повышению  степени  интеграции  (числа транзисторов  на  кристалле)  более 

чем  в 1600 раз (ежегодный рост в 1,35 раза) и увеличению тактовой частоты 

микрогфоцессоров  более чем в 3000 раз  (ежегодный рост в  1,38  раза). При 

этом наибольший прогресс в микроэлектронике был  достигаут, прежде всего, 

за  счет развития  комплементарной  элементной  базы  СБИС.  Важно,  что 

возможности  по  coBepmeiiCTBOBamno  этой  элементной  базы  далеко  не 

исчерпаны и  по  научно обоснованным прогнозам, до 2020 года снижение 

темпов развития микроэлектроники не предвидится. 

В  связи с  этим разработка  новых технологий  и  конструкхщй приборов 

комплементарной  элементной  базы  СБИС,  особенно  субмикронного 

топологического  диапазона,  является  весьма  актуальной  задачей  для 

отечественной  промышленности и микроэлектроники в целом. 

Очевидно, что  технологическое отставание в нашей стране в  определенной 

степени  связано  с  отсутствием  современного  оборудования.  Поэтому 

актуальной является задача улучшения элемент1юй базы  микроэлектроники 

на  существующем оборудовании  у  нас  в  стране  за  счет  использования 

оригинальных конструктивнотех1гологических решений. 

При  этом  необходиью  развивать  традиционную  технологию,  связанную с 

дальнейшид!  развитием  литографической  техники  и  соответствующего 

оборудования  для  освоения в  производстве  КМОП  СБИС,  основанных  на 



полевых  транзисторных  структурах  субмикронного  топологического 

диапазона (0.50.8 шсм). 

Настоящая работа посвящена исследованшо  и  разработке  конструкции и 

технологии  КМОП  СБИС  субмикроггаого  топологического диапазона (0.5

0.8  мкм)  и самосовмещенных полевых транзисторных  структур на основе 

перспективных  конструктивнотехнологических  решений  с  уровнем 

интеграции,  энергодинамики  и  стойкости  к  внешним  воздействующим 

факторам  (ВВФ) ,  существенно  превьппшощих  аналогичные  параметры 

интегральных схем, использующих традиционную элементную базу. 

1.2  Состояние проблемы. 

Проблема  создания  перспективных  самосовмещенных  комплементарных 

транзисторных конструкций и структур является сложной и ьшогоплановой, 

т.к.  определяется  необходиьюстью  поиска  новых  взаилюсвязанных 

приборных  и  технологических  решений.  В  настоящее  время ситуагщя в 

микроэлектронике  заметно  изменилась.  Это связано  с  тем,  что основные 

элементы  ИС    субмихфонные  транзисторы,  являются  более  сложными 

объектами и имеют специфический характер работы. Данное обстоятельство 

привело  к  необходимости  переоценки  известных  и  развитию  новых 

схемотехничесдоос  и  конструктивнотехнологичесюсс  решений,  которые 

учитывают, преясде всего, физические ограничения, связанные с предельно 

высокими  элехсгрическими  полями  в  активных  областях  приборов; 

технологичес1сие    связанные  со  статистическими  флуюуациями 

легирующих  примесей  и  необходимостью  выполнения  огромного  числа 

малонадежных  межсоединений  элементов  ИС;  схемотехнические  

связанные  с  увеличением  энергопотребления  и  большим  разрывом  в 

быстродействии транзисторов и самих СБИС и т.д. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  особенности  работы,  физическая структура 

элементной  базы  СБИС  при  субмикро1щых  размерах  сохраняет  свои 



основные черты, что позволяет говорить о преемственшости технологических 

маршрутов. Такиг.! образом, ргз '̂льтаты разработки  CJ'6MHKPOHHO2  технологии 

MorjT быть использованы в текущем серийном производстве  традиционных 

СБИС. Эта сит>'ация является уншсальной и позволяет выбрать оптимальнзто 

стратегию  развития  с  учетом  достигнутого  уровня  технологии,  степени 

развития  инфраструктуры  и  т.д.  Необходимо  отметить,  что  в  Российской 

Федерации освоена технология изготовления  СБИС  с проектной нормой  1,5

3,0  мкм.  Технологический  маршрут  (ТМ)  с  нормой  0,81,2  мкм  с 

возможностью его усовершенствования до уровня 0,5 мкм  невозможно было 

реализовать  на  предприятиях  электронной  промьшшенности  Р Ф  по 

следующим причинам: 

отсутствие  необходшюго  оборудования  (в  первую  очередь 

фотолитографического); 

 незнание "ноухау" зарубежных технологий. 

Однако, как это  отмечается в многочисленных зарубежньк публикациях  и 

показано в 4.1  ̂  4.5 разделах диссертации, наибольший прогресс в параметрах 

качества  СБИС  дает улучшение конструкции и  структуры элементной  базы 

СБИС,  которые  далеки  от  идеальных.  В  связи  и  с  чем,  даже  при 

использовании  относительно  больших  норм,  можно  достичь  экстремально 

высокой энергодинамики  и интеграции  СБИС. 

13  Дель работы. 

Основной целью работы является  исследование  и разработка конструкций 

и  технологий  изготовления  самосовмещенных  колшлементарных  полевых 

структур  для  нового  поколения  СБИС  субмикронного  топологического 

диапазона. 

Поставленная цель достигается за счет решения следующих задач: 

1.  Создания математических моделей для анализа физических аспектов 

работы самосовмещенных полевых транзисторных структур. 



2.  Разработки новых структур и конструкций полевых транзисторов  для 

КМОП элементной базы. 

3.  Разработки  новых технологий  для изготовления  самосовмещенных 

полевых транзисторных структур. 

4.  Постановки  и  реализаххии  технологических  экспериментов  по 

исследованию  характеристик  самосовмещенных  полевых 

транзисторных структур, 

5.  Сравнительного  анализа,  доказывающего  преимущество 

предложенных  самосовмещенных полевых транзисторньк структур 

над  традиционными  аналогичными  струхстурами  СБИС  по 

быстродействию, интеграции и стойкости к  В В Ф . 

6.  Внедрения  разработанных  конструктивнотопологических  и 

технологических решений в электронной промьшшенности. 

1.4  Предмет и метод исследования. 

Предметная  область  исследовшшй  и  интересов  автора  состоит  в 

исследоваьши  и  разработке  конструкции  и  технологии  самосовмещенных 

полевых  транзисторных структур с субмикронной проектной нормой. 

Исследования  направлены на разработку  новых самосовмещенных  полевых 

транзисторных  структур.   ИС,  отличающихся  повышенной 

энергодинамичностьго,  стойкостью к  В В Ф и  степенью  интеграции  (до Ю ' 

элементов  на  кристалле).  Круг  исследования  ограничен  кремниевой 

электроникой.  В  данной  работе  проведен  анализ  моделирования  КМОП 

транзисторов  с  0,50,8  мкм  проеютной  нормой,  выведены  аналитические 

соотношения  функвдонирования  полевого  транзистора  с двойным полевым 

управлением  (ПТДПУ),  рассчитаны  вольтамперные  характеристики 

идеального длинноканального  ПТДПУ. Анализ физических аспектов работы 

перспективных  самосовмещенных  полевых  транзисторных  структур 

(ПТДПУ) в нормальных условиях базируется на аналитических и численньк 

решениях  системы  дифференциальньк  уравнений  в  частных  производных 

параболического  типа.  Также  разработана  приближенная  аналитическая 



модель  для  оценки  величины  TOKI  стока  МОП  ПЛК  с  учетом 

сопротивления  нанообластей  N  МОП  транзисторов  с  периодически 

легированным  каналом  (N  МОП  ПЛК). Получены  экспериментальные 

результаты.  Рассмотрены  принципы  действия  и  особенности  работы 

предложенных в диссертации транзисторных структ ̂р. 

1.5  Научная новизна работы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1.  Впервые  предложены  и  разработаны  математические  и  физические 

модели,  предложенных  автором  новых  полупроводниковых  приборов  и 

структур,  в  частности  полевого  транзистора  с  двойным  полевым 

управлением  (ПТДПУ),  МОП транзистора  с  периодически  легированным 

каналом  (МОП ПЛК),  описывающие  специфический  характер  их  В А Х . 

Получены  аналитические  соотношения,  описывающие  функционирование 

ПТДПУ.  Рассчитаны  вольтампертхе  характеристшая  идеального 

длинноканального  ПТДПУ.  Разработана  приближенная  аналитическая 

модель  для  оценки  величины  тока  стока  N  МОП  ПЛК  с  учетом 

сопротивления нанообластей. 

2.  Получены  экспериментальные  результаты по  исследованию  параметров 

. новых транзисторных структур, в частности  ПТДПУ, МОП ШЖ;^ 

3.  Разработаны  автором  новые структуры, конструкции и технологии  для 

элементной  базы  КМОП  СБИС  нового  поколения,  приоритет  которых 

подтверледается  патентами  РФ. В частности: 

  полевой  транзистор с двойным полевым управлением (ПТДПУ); 

  полупроводниковые  приборы  (повторители)  на  базе  транзистора 

"ПТДПУ" 

  способ изготовления мощного сильноточного МОП транзистора. 

4.  Разработан технологический маршрут с использованием улз'чшенных по 

воспроизводимости  процессов ГОСТ поликремневого  затвора  и компактных 

окон, который позволяет изготавливать элементную базу и соответствующие 

КМОП  ИС с проектными  нормалш  0,8  мкм и напряжением  питания  5В в 



промьшшенных  масштабах  с  высоким  процентом  выхода  годных  на 

колшлекте оборудования отечественного  производства. 

1.6.  Драктяческая значимость. 

Прагаяческая  значимость,  полученньк  в  диссертации  результатов 

заключается в том, что: 

1. На основе разработанного технологического  маршрута и соответствующих 

процессов  на  комплехсге  оборудования  отечественного  производства 

изготовлены  ИС  KR07,  KR09,  70891, 95031 и  т.д.  по  0,8  мкм  КМОП 

технологии с высоким процентом выхода годных  (не менее 95 % ) ,  проведен 

анализ  электрофизических  параметров  элементной  базы  с  проектными 

нормами 0,8  мкм. Получены образцы элементной  базы с проектной нормой 

0,5мкм. 

В  технологическом  маршруте КМОП ИС с 0,8 мкм проектиьши нормами для 

создаггая слаболелированной  области  стока (N LDD)  оптимизированы 

параметры ионного легирования, формирования пристеночной области, отжига 

для  получения соответствующих значений тока насьшдения, напряжения 

пробоя и тока подложки  п канального транзистора  с учетом достижения 

требуемых  Б А Х  рканального  транзистора. 

2. По1сазано, что используемый способ пирогенного  окисления при Т = 850°С 

для  формирования  подзатворного  диэлектрика  с  толщиной  180250 А ° 

обеспечивает  необходимое  качество  затворпой  системы  Si'SiOa  для 

производства  КМОП  СБИС  с  проектной  нормой  0,81,2  шт. 

Модифицировагшый  процесс  пирогенного  окисления  при  Т  =  850°С  для 

формирования  подзатворного диэлегстрика  с  толщиной  150А  обеспечивает 

необходимое качество для изготовлешгя опытных образцов приборов. 

3.  Конструктивнотехнологические  решения  для  новых  Полевых 

транзисторных  CTpyicryp  обеспечили  возможность  разработки  и 

экспериментального  исследования: 

  полевого  транзистора  с  двойньл;,;  полевым  управлением  (ПТДПУ), 

позволяющего  повыстъ  устоймивость  ИС к  В В Ф и  обеспечить  создание 



ыалош^гьчщего  зарядоч '̂стввтезхьного  усилителя,  обладающего 

технологической совиестамостью с ПЗС приборзмщ 

  полупроводниковых  приборов  (повторителей)  и  униполярных 

логических  вентилей  на  базе  транзистора  ПТДПУ  для  матричных  BlVlK, 

отличающихся  от  традиционных  лучшими  показателями  по  интеграции  и 

мощности потребления (на порядок) и работающих при напряжении питания 

~ 0.60.8 В . 

4.  Конструктивнотехнологические  решения  на  основе  использования 

самофорлшрования  волнообразного  нанорельефа  (ВНР)  обеспечили 

возможность  разработки  и  экспериментального  исследования  N  МОП 

транзисторов  по  модифицировашюй  технологии  0,8  мкм  с  периодически 

легированным  каналом (ПШС). 

5.  Использование  предложенных  конструктивнотехнологических  и 

технологических  решений  позволило  на  основе  способа  изготовления 

«мостиковых»  К Н И структур обеспечить  "квазиполную" диэлектрическую 

изоляцию биполярных транзисторов и повысить их устойчивость к  В В Ф ; 

Вышеперечисленный  комплекс  изобретений,  на  которые  получены 

авторские  свидетельства,  и  которые  патентуются в  России и  за рубежом 

позволилзащитить  российский  приоритет  в  важнейших  направлениях 

развития  микроэлектронитш,  таких  как  СБИС  оперативной  памяти, 

матричных БМК. 

1.7.  Внедрение результатов работы. 

Прагсгическая ценность работы заключается 

во  внедрении  предложенных автором технических решений в  производство 

мигфосхем  1477,  KR01, KR04,  KR05,  KR06,  KR07,  KR09,  KR11,  KR12, 

70891,95031, 3464,7108К, VS0231C и т.д., вьшускаемых предприятияьш ОАО 

"НИИМЭ и  МИКРОН", ЗАО "Корона Семикондактор",  что  подтверледается 

прилагаемыьш  к  диссертации  документами  \  актами  использования 

результатов работы \. 



Тема диссертационной  работы Орлова С М .  тесно  связана с планом  работ 

выполняемым по целевым комплексньом программам "Развитие электронной 

техники в России "(19942000г.), перечень  НИОКР,  утвержденный  РАСУ и 

"Разработка  и  освоение  серий  цифровых,  цифроаналоговых,  аналоговых 

интегральных  микросхем  для  аппаратуры  специального  назначения  и 

двойного  применения",  утвержденная  постановлением  Исполкома  Союза 

Беларуси  и  России  от  12.  02.  99г.  Результаты  диссертационной  работы 

использованы  в  более  восемнадцати  НИР  и  ОКР, вьтолнявшихся  по 

важнейшей  тематике  федеральной  целевой  программы  «Национальная 

технологическая  база»  и  Российской Академии  Hayic.  Тема диссертации  и 

внедрение ее научных и практических результатов связана с плановьвш НИР 

и  ОКР предприятий  "Электронстандарт"  и  ОАО "НИИМЭ  и  МИКРОН". 

Полученные в диссертационной  работе результаты вошли в научные отчеты 

ОАО  "НИИМЭ и МИКРОН", послужившие основой для выдачи технических 

условий  для  разработки  опытнопромышленных  технологических 

процессов,  маршрутов  и  проектирования  1Ш0П ИС с субмикронными 

проехстными нормами. 

Внедрение  результатов  диссертационной  работы  по  разработанному 

технологическому  маршруту  только  по  одной  из  разработанных  ИС 

позволяет  оценить  ожидаемый  обпщй  экономический  эффект, 

пересчитанный к ценам 2004 г.  до 1,7 млн. рублей. 

1.8.  Апробация работы. 

Результаты  исследований,  составляющие  содержание  диссертации, 

докладывались на: 

Ш  Всесоюзной научной конференции  "Физшса окисных пленок", г. 

Петрозаводск,  1012 апреля 1991г. 

1  научнотехнической  конференции  АООТ  "НИИМЭ  и  завод 

Мигфон", Москва. Зеленоград, 1998г. 
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  П  Юбилейной  на5'чноте>шической  конференции  "Разработка, 

технолопш  и  производство  пол^ттроводншсовьЕ  мЕГфосхем  "  АООТ 

"НИИМЭ  и завод Микрон",  Москва. Зеленоград", 16 марта 1999г. 

5  Межотраслевой  научнотехнической  конференщш  АООТ 

"НИИМЭ  и завод Микрон", Москва. Зеленоград, 2002г. 

  Совещании  по  росту  кристаллов,  пленок  и  дефектам  структуры 

креьшия "Крелший2002", г. Новосибирск, Акаделпородок,912 июля 2002г. 

Десятой  всероссийской  межвузовской  научнотехнической 

конференции  студентов  и  аспирантов  "Микроэлектроника  и  информатика

2003" ,Москва. Зеленоград, 23,24 апреля2003г. 

5ой  российской  научнотехнической  конференции  "Электроника, 

микро и наноэлектроника"  ,гКострома, 1923 июня 2003г. 

бой  российской  научнотехнической  конференции  "Электроника, 

микро и наноэлектроншса",  г.Нижний Новгород, 2124июня 2004г. 

  •  Совещании "Кремний2004", г. Иркутск, 59 шоля 2004г. 

7ой  российской  научнотехнической  конференции  "Электроника, 

микро и наноэлисгроника",  г. Вологда, 2529июня 2005г. 

1.9.  Публикации. 

По теме диссертации  опублш<овано 34 печатных работ, в том числе 14 

статей, 10 тезисов, 10 авторских свидетельств и патентов. 

1.10. Положения и результаты работы, выносящиеся на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения и результаты работы: 

1. Предложенные и защищенные  авторски5Ш свидетельствами и патентами 

в  России: 

 полевой  транзистор  с двойным полевым управлением  (ПТДПУ); 

  полупроводшп<овые  приборы  (повторители)  на  базе  транзистора 

ПТДПУ 

 способ изготовления мощного сильноточного МОП транзистора. 

И 



2.  Результаты  экспериментальных  исследований  и  математического 

моделирования  самосовмещенных  полевых  транзисторных  структур  с 

двойным полевым управлением  (ПТДПУ), полевых транзисторных структур 

с периодически  легированным каналом (N МОП  П Ж ) . 

3.  Математические  и  физичесгсие  модели,  описывающие  специфический 

характер  В А Х  перспективных  транзисторов  ПТДПУ  (аналитические 

соотношения функционирования полевого транзистора. 

4. Приблиисенная аналитическая модель для оценки величины  тока стока N 

МОП  ПЛК  (крутая область вольтамперной характеристигси  (ВАХ)) с учетом 

сопротивления нанообластей. 

5.  Разработанный технологический маршрут с использованием улучшенных 

процессов  по  воспроизводимости  ПХТ  поликремниевого  затвора  и 

контактных  окон,  позволяющий  изготавливать  элементную  базу  и 

соответствующие  КМОП ИС с проектньпаи нормами 0,8 мкм и напряжением 

питания  5В  в  промьшшенных  масштабах  с  высоким  процентом  выхода 

годных на комплекте оборудования отечественного  производства. 

6. Новый экспресс   метод с использованием специализирова1ШЫх тестовых 

элементов  для  контроля  и  отработки  технологических  процессов  и 

технологического  маршрута,  позволяющий  измерять •  минимальные 

прорабатываемые размеры элементов на пластине. 

7.Результаты  экспериментальных  исследований  формирования 

мелкозалегающих  профилей  As  области  канала  N  МОП  П Ж , 

заключающиеся  в  том,  что  при  имплантации  As  в  структуру  SiOa/Si  с 

энергией  30  кэВ  и  дозами  (1,343)  10''  см'̂   отжиг  вызывает 

перераспределение  As  за  счет  его  диффузии  вглубь  кремния  при 

концентрациях  ниже  ЗЮ'^  см" ,̂  а  при  концентрациях  выше  указанного 

уровня As стремится в область границы SiOj/Si с формированием узкого пика 

в распределении. 

8.  Новый  юшсс  патентночистых  функциональноинтегрированных 

логических  элементов,  включая  "ИНВ"  униполярные  низковольтные 
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элементы,  отл1иающЕеся  от  традиционные  аналогов  oaiea  внсокоГз 

плотностью К0МП0Н0В131 и  энергодина .̂ппсой. 

9.  Технологический  процесс изготовления  ICEGi  cipj'irrj'p  с  "квазиполной" 

изоляцией, повышающей быстродействие  биполярных ИС и их стойкость в 

23 раза. 

1.11. Обоснованность полученных результатов и выводов. 

Основные  результаты  и  выводы, сформулированные  в  диссертации, 

подтверя<даются  успешнь»!  внедрением  на  предприятиях  электронной 

промьшшенности,  а  также  аналогичными  работами  ряда  авторов  из 

зарубежных фирм и университетов. 

2.0.  СОДЕРЖАНИЕ  Р А Б О Т Ы . 

Cxpyicrypa и объем диссертапии. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы из 139 наименований и  двух приложений. 

Во  введении:  Обосновывается актуальность проблемы,  сформулирована 

цель  работы,  определены  задачи  исследования,  научная  новизна  и 

практическая  ценность  диссертационной  работы,  выносимые  на  защиту 

научные положения и результаты. 

Решение поставленных во введеннн задач приводится в четырех  главах 

диссертации. 

В  первой  главе; Аналитический обзор современного  положения  в данной 

области  микроэлектроники,  отмечается,  что  основой  развития 

микроэлектроники  стала  разработка  принципов  масштабирования 

физической структуры пол>'проводниковьь\  приборов. 

Сложившиеся тенденции  масштабирования ИС  могут быть сформулированы 

(с  определённой  степенью  точности)  следующим  образом:  за  каждые  два 

поколения  технологии  (т.е.  за  6  лет)  лшнимальный  характеристический 

размер уменьшается в  2 раза,  а  плотность  тока,  быстродействие  (тактовая 
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частота), площадь  кристалла  и максимальное  количество входов  и выходов 

увеличиваются  в  два  раза.  Эволюция  основных  параметров  МОПТ  при 

масштабировании  с  1995  г. и прогноз  развития до  2012  г.  представлены  в 

табл. 1.1.  Обычно выделшот две основные цели и два вида ограничений при 

масштабировании МОПТ. 

Первая цель заключается в увеличении тока МОПТ для увеличения быстро

действия,  которое  ограничивается  временем  заряда  и  разряда  паразитных 

емкостей.  Увеличение  тока  стока  требует  уменьшения  длины  канала  и 

увеличения  напряженности  электрического  поля  в  подзатворном  окисном 

слое,  так  как  плотность  подвилшого  заряда  в  инверсионном  слое 

пропорциональна  напржкенности элегарического  поля в окисном слое. 

Вторая  цель   уменьшение размеров для увеличения плотности размещения 

элементов.  Это  требует  уменьшения,  как  длины,  так  и  вшрины  канала 

МОПТ,  т.е.  увеличения  тока  на  едшищу  пшрины  канала  с  тем,  чтобы 

обеспечить требуемый уровень рабочего тока. 

Сформулированы два вида ограничения в совершенствовании субмикронных 

ИС.  Лервый  вид  связан  с  необходимостью  снижения  токов  утечки  и 

объясняется  следующими  причинами:  снижением  порогового  напряжения 

при  уменьшении  длины  канала,  смыканием  областей  обеднения  стока  и 

истока  в объеме подложки и наличием  туннельной компоненты тока утечки 

стокового перехода при высокой напряженности вертакального  электрического 

поля в области перифьшга стока затвором (GIDL  эффект), лавинным пробоем р

п перехода стока. 

Второй вид ограничения масштабирования вызван необходимостью обеспе

чения надежного функционирования ИС в течение заданного срока работы при

боров, он связан с воздействием  горячих носителей и зависимым от времени 

пробоем  подзатворного  диэлектрика.  Основные  этапы  развития  КМОП 

технологии представлетт  в таблице  1.2. 
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Таблица 1.1 
Год  по.'шлгния  пгрвых 

1ф!:лаллоз 

1.Д03У  (биг/кркиалп) 

гдозу, 
гогащщь  кристалла, mi^ 

З .МП,  трзизиисров'с.г' 

4. МП, 

плошадькрксгащи, м?^ 

5.Мини:,!альный ликирзфичесгай 

pa3Mq) топологии, мго) 

бЛ1ш1имш1ьный Л1гг01раф11чески! 

размф запвора, мал 

7.  Толщина  подзатворного 

окисногослоя, им 

S. Напряжение гошишя, В 

9.Раз6росУ,(35)±мВ 

10 Тактовая частота, МГц 

1995 

64М 

190 

250 

0,35 

ол 

712 

3,3 

60 

300 

1S97 

256М 

280 

3,7М 

300 

0,25 

0,20 

45 

1,82,5 

60 

750 

1999 

1Г 

400 

62М 

340 

0,18 

0,14 

34 

1,51,8 

50 

1200 

2Q0I 



445 

ЮМ 

3S5 

0,15 

0Л2 

2,4ЗД 

1>1,5 

45 

1400 

2003 

4Г 

560 

18М 

430 

0,13 

0,10 

23 

1,21,5 

40 

1600 

2005 

16Г 

790 

39М 

520 

0,10 

0,07 

1,52 

0,91,2 

40 

2000 

2009 

64Г 

1120 

S4M 

620 

0,07 

0,05 

<1,5 

0,60,9 

40 

2500 

2012 

256Г 

1580 

180М 

750 

0,05 

0,035 

<1,0 

0,50,6 

40 

3000 

Таблща 1.2. Основные этапы развития КМОП  технолопш 

(за исюпочением КНД структур). 

Год 

I.I960 

2.1965 

3.1966 

4.1968 

5.1969 

6.1970 

7.1971 

Технология 

МОПТ 
64 бит  МОПТ  СОЗУ 

Поликргмнсвый  самосовмещснныЈ 

затвор 

Однотранзисторная  ячейка памяти 

ИокноимплантированныГ! 1саяал 

К М О П  к р и и а ш ! для  часов 

Микропроцессор 4064 , Ф .  Intel 

Длина 

канала L, 

мкм 
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Уровень 

реализации 

Лаборатория 
tt  » 

"_" 

"_" 
«  ft 

Заводское 

производство 

*'_*' 



S.1979 

9.1980 

10.1982 

11.1982 

12.1983 

13.1985 

14.1986 

15.1986 

16.1987 

Силицшшзированный 

поликремневый запор 

Пристеночный  спейоер  длг 

имплантации областей истока/стока 

Самосовмешенное 

силицндизирование 

(салициднзацня) 

Щелевая изоляция 
Оксинитридный  подзатБорны{ 

диэлектрик 

Легированные  гзлоо6ласт1 

истока/стока 

N P  поликремневые затворы 

Ретрограднолегированный канал 

0,1  мкм  МОП 

1 

1,5 





0,2 

0,5 

0,5 

0,1 

ffiDM* 

"_" 

"_" 

11  ,t 

Лаборатория 

"_" 

IEDM* 

"*' 
"" 

*!ntematioiial Electron Devices MeetingCMewByHapoflHaa конференция по электронным приборам) 

Из  Представленного  аналитического  обзора  и  нескольких  недавно 

опубликованных  обзорных  работах,  в  которых  приводятся  характеристики 

современного  состояния  1Ш0П  технологии,  следует  вьгеод,  что  для 

обеспечения  дальнейшего  прогресса  микроэлектроники  необходима 

разработка новых приборных структур СБИС. 

Во  второй  главе:  проведен  анализ  моделирования  КМОП 

транзисторов с 0.50.8 мкм  проектной нормой [10,14], а такисе проведено 

моделирование  п   канального  ПТДПУ  транзистора  [1518,30]  и N  МОП 

транзисторов  с  периодически  легированным  каналом  (ПЛК)  [1,2]. 

Полученные  экспериментальные  результаты  сравниваются  с расчетными 

данными.  Моделирование  электрофизических  процессов  для  п  и  р

канальных  МОП  транзисторов  проводилось  на  основе 

квазигидродинамического  (КГДМ)  подхода,  в  котором  дополнительно  к 

диффузионнодрейфовой  модели  переноса  носителей  решается 

дифференц51альное  уравнение  сохранения  энергии  для  элеюронов. 

Результаты  моделирования  электричесютх  характеристик  транзисторов  с 

проектной  нормой  0,8  мкм  близки к экспериментальным результатам.  На 

!б 



рисЛ.1.  показаны  типовые  распределения  электрофизических  параметров 

разработанной  элементной  базы ИМОП  ПС  с отношением W/L=25/0,S  (W

ширпна канала, Lдлина канала в мкм),  которые соответств^тот  заданным 

требованиям.  При  этом Vta[B], BVdsn[B],  IsatQ_5[mA], Isatn_3[mA],  Vtp[B], 

BVdsplB],  Isatp_5[mA], Isaq)_3[mA]    пороговое  напряжение,  пробивное 

напряжение, ток насьпцения при  5 В , ток насьш1ения при 3 В  для  п  и р

канальных транзисторов соответственно. 

Анализ результатов юмерений  параметров элементной базы с длиной 

затвора  0,5    0,8  мкм  показывает, что  разработанный  технологический 

марпфут  с  использованием  улучшенных по  воспроизводимости  процессов 

ПХТ  поликремневого  затвора  и  контактных окон позволяет  изготавливать 

элементную базу и КМОП  ИС с 0,8  проектными нормаьш и  напряжением 

питания  5В с высоким процентом выхода годных. 

10  12  14  18 

М

lsatn_3  (m А| 

1 1 , 1  ^•.i,im.mi,mi,iiii.inij.| 
•+Н+ 

3  4  6  0 
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На  рнс.  22.  пс:сазан  разргз  с1р\К1>ры  п  — юнального  ПТДШ' 

транзистора  [1518;30]. Принцип работы прибора  заключается в управлении 

напржкением на первом затворе  концентрацией  носителей тока в области п 

канала,  через  обедненную  носителями  заряда  р^область.  Обеднение  р* 

области  достигаются  путем  форьшрования  вторым  затвором  области 

пространственного  заряда, полностью перекрывающей  ее квазинейтральную 

часть. В транзисторе  ПТДПУ роль подзатворного диэлектрика  вьшолняет р'* 

область.  В А Х  прибора  описывается аналитическиьш соотношениялш, для 

получения  которых  использовались  приблюкение  «плавно  меняющегося 

канала,  L »  (f̂ j  . ^̂с ^̂  ^  определенное  одномернь»!  уравнением  Пуассона 

распределение потенциала  в подзатворной  области прибора,  для тока стока 

4  в крутой области, тока  насыщения/р^,  (в пологой  области Кр >  Foi^r)» 

крутизны в пологой области g„  : 

^D = ^7—1 К г + ̂ с Уо   J^ (dot+dcfTZzi^axVrV,) 
2яви 

4леп 

ЪХ  ("^^^) ' =(^^^) 

h..  =^{d,.^d,b,.,Vr'^{d,.^dJ  1  1 
Inen 

{dai+dcJ 

S^  = 
dl Dstil  _  "CO 

•W 

dVr. 
{dc2+dc)  1  1  Z  ^01 ~  " r 

2jren{d,.^d^^f) 

где:  K=^i 4l4 
1^01  ^c 

~(Pc = 2лЕ 
d'cP*  din 

%  X 

A  + 

"C2  глубина/?  области, 

сргЪ. 

глубина п области, 

входное напржадние.  V^  пороговог напряжение. 
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Ид  напряжение на  стоке,  L  длина канала,  W ширина 1анала 

п*  п*  <:  п*  концентрация элеетронов  в и '  области, 
Р  концентрация дырок в р  области,  "  •̂   "̂  
п*  конце1працил  электронов  в  и*  "  концетрация  элеиронов  в  W области 

области 

X   диэлектрическая постоянная Si,  m  тепловой  потенциал, 

3  характерная  длина  экранирования  в  л  характерная  длина  экранирования  в  И 
/ I * области  области, 

т    контактная  разность  потенциалов  е  заряд элеирона, 
между и*  и  п  слоями, 

Ј7  не  зависящая  от  поля  постоянная  (объемная  проводимость  канала),  следующая  из 
локального энергетического  баланса электрон   фононной системы. 

Экспериментальные образцы  бьши изготовлены в  НИИМЭ, в  1989  г. 

при проведении  НИР  «ИТТРИЙ  Т4»,  одним из руководителей которой был 

автор  диссертации.  Исследованию  [1518,30]  подвергались  образцы, 

имеющие длину канала равной минимальной топологической норме  L T =  3.0 

мкм,  при  ширине  канала  W =  10 мкм. Параметры приборов  варьировались 

выбором величины дозы имплантированного  мышьяка в пределах D= 0.10.5 

MicIOi. Измерения  В А Х ПТДПУ  при температурах  Т = 300° К и Т = 77° К 

показьшают  двукратное  увеличение  крутизны ПТДПУ  в  1.5  раза,  которое 

связано  с  увеличением  подвилшости  электронов  с  уменьшением 

температуры. Из зависимости тока управляющего затвора  IQI  ОТ напряжения 

на  затвбрах  Voi  и  VQZ  следует  практическое  отсутствие  тока  в  рабочем 

интервале  напряжения,  что  согласуется  с  полученными  аналитическими 

соотношениями.  Таким  образом,  ПТДПУ  является  «чисто 

полупроводниковым»  аналогом  МОП транзистора.  Экспериментальные  и 

расчетные  зависимости  В А Х ПТДПУ  с  длиной  канала  L  =  3.0  мкм 

показывают  удовлетворительное  соответствие.  Различие,  скорее  всего, 

связано с приближенным характером расчета концентрации примеси в канале 

и  в  подзатворной  области  прибора.  ПТДПУ  транзистор  имеет  большую 

крутизну,  меньший  уровень  шумов  и  высокую  стойкость  к  В В Ф по 

сравнению с МОП транзистором. 
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Модель  МОП  транзистора  с периодически  легированным каналом 

(МОП  ПЛК) [1,2]показана  на  рис.  2.3.  Для  получения  аналитических 

вьфажений,  описывшощих  В А Х  прибора  для  крутой  области  VD  <  V 

использовалась[28]  система  уравнений  для  тока  i    субтранзистора  1оь 

известное как выраже1ше для длинноканального транзистора при следующих 

условиях: приближение плавного канала, приближение  полного  обеднения, 

приближение малости объемного заряда в сравнении с зарядом  носителей в 

инверсионном слое. 

Рис.2.3.Секционированный  канал  МОП  транзистора  с  периодически 

легированным каналом (ЕИК), состоящий из N секций (Nсубтранзисторов). 

v '^VgV, ,  Vg и Vt . напряжение  на затворе и пороговое напряжение ; 

VKI , V,' напряжение на границах канала iro  субтранзистора;  i = о.  i  N  I . 

и С W kj^r  _ где  fi   подвижность, С удельная емкость затвора,  Wширина 
LI 

канала, L длина канала исходного транзистора 

к
ц  с  fV  ц  •€  W N 

К  N  а 
L,  (L  la) 

ко, к параметры для транзисторов с длиной капала  L и  L i ;  L j  длина канала 

iсубтранзистора;  d период секционированного  канала;  Я  геометрический 

фактор {а  = — ) 
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Зададш.1 граничные условия: на истоке Vo =0,  на стоке  V N  =VD 

f«,  Г"" 
I D  .  b  [V • ( \ V ,   V . )  (  ^  ^ ) ] 

<3  JV  й 

V(V. . ,    v ;  b .  R )  |  [ (V^;  Ic ;R) '   V,"']  =|=k' 

Что  ПОЗВОЛИЛО получить выражение для тока  стока прибора  МОП  ПЛК в 

традиционном  виде  (при условии малости сопротивления  R легированных 

нанообластей), из которого видно увеличение тока стока в  а  раз сравнению 

с исходным транзистором с длиной канала L : 

b l^^ ' ^' 
Сравнивались  В А Х близко расположенных пканальных транзисторов 

N  МОП П Ж  с  модифицированным  N  МОП (TEST),  находящихся  на 

расстоянии  не  более  1  мм  на  изготовленных  пластинах. Используемый 

термический  бюджет значительно  уменьшает зазор между легированными 

областями. При концентрациях  меньше  1>:10  '̂   см'̂  легированные  области 

начинают  перекрываться.  Можно  сказать,  что  вместо  периодического 

легирования  получен  периодически  профилированный  канал.  Пороговое 

напряжише  (Vx) TEST,  полученное  из  (ID)"^    f  (VQ)  характеристик, 

соответствует  напрял<еншо  затвора  (Vo) при  токе  стока  (ID) 2  мка  и 

напряжении  на  стоке  (VD) 2 В . Определено,  что при  V G  =  V T  ID (ПЛК) 

больше, чем Ь  (TEST),  что является  результатом худших  подпороговых 

характеристик.  Благодаря  встроенному  каналу  П Ж  имеет  отрицательные 

пороговые напряжения. Для L = 1,0,  0,8, 0,6 мкм  значения  V T =   0,18,  

0,25,. 0,32  В соответственно [1,2]. Характеристики  I D ( V D )  ДЛЯ TEST и ПЛК 

показаны на  Рис.  2.4. в  сравнении, длина канала  (L) и ширина канала (W) 

равны 1 и 25мкм.  соответственно. Эти характеристи1си были измерены с 0,1 

В  шагом  по  затворному  напряжению  и  0,2  В  шагом  по  стоковому 

напряжению. 
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о.е  1г 

V „ . B 

0.0  0.<1  0,6  Г.2  1,G  г.О  0,0  0,< 
V „ . B 

Рис. 2.4. Характеристики ID ( V D )  ДЛЯ TEST и  ГШК. 

Как  видно,  ПЛК  показывает более чём 30% увеличения нагрузочного 

тока.  Рис.  2.5.  показывает,  что  П Ж  имеет  худшие  подпороговые 

характеристики. Для П Ж  VT =  0,18В  ID= 12,9  мка  при  VD  = 2 В . 

Для  TEST  V T =  0,47В  1р=2  мка  при  VD = 2 В . Но свыше порога 

П Ж  показывает увеличения нагрузочного тока. 

1,6  2,0 
VGVT.  В 

Рис.  2.5. Подпороговые характеристики для  TEST и  П Ж . 

Уоогда. 
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Рис.  2.6. Крутизна (Gm) для TEST и ПЛК. 

Как  можно увидеть  из  Рис. 2.6.  крутизна  (Gm) для  П Ж  превышает 

TEST  более чем 30%.  Сщ определяется как  die / dVo  при условии, что  VQ 

2? 



является  постоянной  величиной. Сравнение  0,SMKM  TEST  и  1,0шм  ПЛК 

показывает, что ПШС  с более длинньш каналом mieex  I ^ J T H S H J ' равщто или 

дазке вьппе, чем  TEST при более коротком канале. Это есть свидетельство, 

что  периодическое  легирование  реально  у.лучшает  работоспособность 

прибора.  Оценка  показывает,  что  для  большего  увеличения нагрузочного 

тока  ПЛК,  в  том  числе  среди  др>тих  факторов,  необходимо уменьшать 

сопротивление нанообластей. 

Вывод:  из  предстааленных  результатов  следует,  что  рассмотренные 

приборы  обладают  высокими  энергодинамическилш  хараетеристиками  и 

являются  перспективной  элементной  базой  СБИС  субмикронного 

топологического  диапазона,  однако  для  их  реализации  необходима 

разработка  их  конкретных конструкций и технологий  изготовления,  что и 

является целью следующих  глав диссертации. 

В  третьей  главе:  исследуются  наиболее  перспективные 

конструктивнотехнологические  решения  для  функционально

интегрированных  фрагментов  и логических  элементов  СВИС,  в частности, 

содержащие,  рассмотренные  в  третьей  главе,  транзисторные  структуры 

"ПТДПУ"[1518, 30].Однако  наибольший интерес  представляют результаты 

функциональной  интеграции  логичесюк  элементов,  поскольку  они 

представляют  собой  законченную разработку  элементной базы СБИС. Так 

на рис.  3.1  показан инвертирующий каскад на полевом транзисторе ПИК. 
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Рис.3.1. 

Однако  важной  особенностью  работы  ПИК  прибора  является 

отсутствие входного  тока, в рабочем интервале  входных  напряжений (иО.8 

В) ,  характерном  для  полевьпс  транзисторов.  Таким  образом  на  участке 

входных напряжений до «1.5  В ПИК структура является полупроводниковым 

аналогом  МОП  транзистора.  Сравнение экспериментальньк  характеристик 

В А Х  ПИК прибора  и  Б А Х  иканального  МОП  транзистора  с  толщиной 

подзатворного  оксида ~540  А° с идентичными топологическими размерами, 

показали  пo r̂rи  двукратное  превышение  его  Гфутизны  (при  отношении 

Wk/Lk=l  составляет  S=  80  мкА/В),  что  следует  связать  с  отсутствием 

рассеяния носителей заряда на границе раздела оксидполупроводник. 

Полупроводниковый  прибор[17]  на  основе  функциональноинтегрируемой 

структуры  ПТДПУ  занимает  минимальную площадь,  близкую к  площади 

одного  транзистора,  и  вьтолняет  функцию  логического  элемента

повторителя. 

Функциональноинтегрируемая  структура  ПТДПУ  [18]  содержит 

подзатворную  область в виде  кольцевого  электрода,  которая обьединена  с 
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подло:к1Сой для исключения контакта к подзатворной  области сверху'. Такое 

кoнcтp^^m^внo те>лолоп1ческсг решение позволяет >т.1еньшить длин>' хсанала 

и  входною  емкость за  счет исюпочения контшста к  подзатворной  области 

сверху. 

На  рис. Рис. 3.2  показана  функционально  интегрируемая структура 

логического  элемента  N  МОП  ПЛК    Р  МОП. Важным  условием 

функционирования  структуры  (рис.  3.2а,  рис.  3.26,  рис.  3.2в,  рис.  3.2г) 

является  расположение  областей  N  МОП  П Ж  и  р+  областей  на 

изолирующем слое (КНИ). Оба транзистора имеют общий затвор и работают 

в  противофазе:  если  один  из  транзисторов  открыт,  то  другой  транзистор 

закрыг. 

1л 
5 (затвор)  •  2 (сток) 

1(исток)  *  I 

Рис. 3.2 а. Вид сверху структуры N МОП  П Ж   Р МОП. 

Экспериментальные исследования  и расчетные оценки проведенные  в 3 

главе  показали превосходство  функциональноинтегрированных:  элементов, 

над  традиционными  элементами  по  энергодинамике  и  интеграции,  в 

частности: 

  комплементарная  схема  элемента  на биполярных транзисторах  позволяет 

повысить степень интеграции биполярных логических и интегральных схем 

по  крайней мере в два раза при одновременном  улучшении быстродействия 
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в  несколько  раз,  за  счет  исключения режима  насьпцения  в  биполярных 

транзисторах; 

2(сток)  5(затвор)  I  (исток) 

:^n4p|n|p|n|p|n|p|n|p|nK^ 

Рис. 3.26. Сечение АА структуры N МОП  ПЛК  Р МОП. 

2 (сток)  5 (затвор)  4 (исток) 

W /   . 
V  /у /л 

Рис. 3.2в. Сечение В  В структуры N МОП  П Ж  Р МОП. 

Е 
^3 

№  • 2 

* 1 

Рис. 3.2г. Электрическая схема 

  конструкция инвертирующего  каскада  на  полевом транзисторе  позволяет 

реализовать  схему  инвертора  с  теоретически  предельными минимальными 

топологическими  размерами  и  энергодинамикой,  поскольку  ее 

топологические размеры соответствуют размерам  всего одного транзистора, 
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а  напржкения  его  питания  не  пргвышает  валитщ  конхакшсй ра^носш 

потенциалов рп  перехода; 

  логические  элементы  на  основе  ф ̂нкционально    интегрированного 

транзистора  ПТДПУ  позволяет реализовать  полный логический базис со 

степенью интеграции 35 раз лучшей, чем в КМОП схемах; 

 функционально  интегрируемая crpjioypa логического элемента N МОП 

П Ж  Р  МОП  позволяет создавать коьшлементарные КМОП  с повышенным 

быстродействием (в 23 раза) и интеграцией  (в 1.5 2 раза); 

  экспериментальные  исследования  ф т̂нкционально    интегрированных 

транзисторных  структур  с  субмикронными  размерами  показали 

доминирующую  тенденцию  к  снижению  стойкости  СБИС  (к  действию 

факторов И1  и особенно  СЗ) при уметшении их топологических размеров, 

что  обусловлено  резким  увеличением разброса  параметров  составляющих 

схему транзисторных структур. 

Из  экспериментальных  и  расчетных оценок  очевидно  превосходство 

ФИЛЭ  над  традиционными  логическими элементами  по энергодинамике  и 

интеграции, что является решением одной из ванснейших задач диссертадаи. 

Однако  для  пршстичкского  использования  функциональноинтегрируемых 

структур  необходима разработка  конкретных технологических  маршрутов, 

что и является задачей, решаемой в главе 4 диссертации. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  технологические  проблемы 

создания  комплементарной  элементной  базы на  полевых  транзисторах  и 

пути  их  решения.  Рассмагриваегся  технология  промышленного 

производства  КМОП  ИС с лшнимальными  размерами  0,8  мкм. Очевидно, 

что  оптимальная  реализация  описанных  ранее  конструкций  КМОП 

элементной базы  требует применения новых технологических маршрутов  и 

процессов.  При этом важно, чтобы  эти маршруты соответствовали общей 

идеологии  развития  промьгашенного  производства  интегральных  схем, 

какой  для  РФ в  настоящее  время  является технология  субмикронного 
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топологического диапазона  0,8  мкм  с возможностью ее усовершенствования 

до уровня 0,5  ьшм. 

Технология  промышленного  производства  КМОП  ИС  с минимальными 

размерами 0,8 мкм  включает несколько основных моментов [49,11,13]: 

1.  Чистые  помещения  класса  10,  технологические  операции  жидкостной 

химической  обработки  пластин,  термические  операции  и  ряд  других 

операций  показали  высокую  эффективность  в  обеспечении  уровня 

привносимой дефектности.  Однако, переход с проектной нормы 1,2 мкм на 

0,8 мкм  снижает размер критичного дефекта (дефекта «убийцы») с 0,4 мкм  до 

0,26 мкм  (Правило L критичн. деф. « 1/3 L проектной нормы), что находится 

уже  за  пределами  чувствительности  имеющихся  лазерных  сканеров  

анализаторов поверхности. Необходимо наличие соответствующих процедур 

аттестации и поддержание характеристик  процессов  химической обрабопси 

на уровне дефеювости ~ 0,05  см  "̂ . 

2.  Сильно ужесточаются  требования к рельефу  (шганарности) поверхности 

пластин.  Кроме  применения  исходных  пластин  с  локальной 

неплоскост'ностью уровня 0,5  0,8  мкм  требуются также  специальные меры 

по управлению уровнем рельефа  в маршруте обработки пластин. 

3.  Существенное уменьшение  глубины сток /  истоковых р    п переходов 

(особенно  р    канальных)  делает  необходимым  разработать  специальные 

режимы их получения. Кроме того, необходимо применение непроникающих 

(  с диффузионнобарьерными  слоями) контактов разводки  к  р+  и  п +  

областям , т.к.  вероятность проплавлепия контактов на основе разводют  AlSi 

(1%)  равна  практически единице. 

4. Аспектное отношение  контактньк и переходных  окон (для случая  двух 

уровней  Me)  также увеличивается в 1,2  ̂   1,6 раза, тем самым значительно 

затрудняя  обеспечение  требуемого  коэффициента  заныления  ступенек 

(более 0,35), 

5.  Потребуется  принятие  ряда  мер  по  обеспечению  требуемого  уровня 

разброса  (менее  300  мВ)  пороговых  напряжений  транзисторов,  по 
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воспроизводшлому  110Л>'чению линейных размеров элементов  на пргделе 

паспортного разрешения степперов и др. 

Такш,!  образом,  речь вдет о разработав ряда техпроцессов  и технических 

решений i : технологического  маршрута  (ТМ),  которые должны обеспечить 

промьппленный выпуск на производственной линии ИС с уровнем 0,8 лжм. 

Далее  рассматривается  краткое  описание  основных  разработанньсс 

процессов. 

1. Проекционная фотолитография. 

Проекционная  фотолитография  [4]  разрабатывалась  на  основе  степперов 

модели  «ЭМ5084А».  Использование  двухсторонней  запдаты  ПФО 

пеликлалш  позволяет  сохранить  стерильность  фотошаблонов  в процессах 

экспонирования, транспортировки и хранения, увеличить срок их  службы, 

следствием чего является рост  производительности степперов и увеличение 

выхода годных за счёт исключения повторяющихся дефектов. Лито1рафия по 

металлу  проводится  с  использованием  антиотражающего  слоя  TiN, 

формируемого  напьшением  в  одном  процессе  с  напылением  металла. 

Использование меток совмещения с фазовым контрастом позволяет получить 

точность совмещения всех слоев, включая критичные слои («жёсткая маска», 

поликрекгаий, контактные окна, металл), не хуже  ± 0,20 мкм. 

2. Процессы  ГОСТ. 

Процессы  ГОСТ  реализованы  на  установках  с  диодной  системой 

«Электроника  ТМ»   1104,  05,  Об». При  травлении  81зН4  до  SiOa  для 

формирования  фазовьк  меток  и  кармана,  а  также  области  изоляции, 

обеспечена  селективность  до  2,53,0  [4].  РИТ  контаетньж  окон (КО) 

представляет  3х  стадийный процесс:  анизотропное  травление,  селективное 

травление  и  зачистка  для  удаления  полимеров.  При  этом  в  связи  с 

особенностями  используемого  типа  оборудования  для  обеспечения 

наклонного  профиля  в  верхней  части  контактного  окна  применяется 

предварительное  изотропное  травление  БФСС  в  жидкостном травителе  на 

основе HF на величину, равную 1/3 толщины изолирующего слоя. Снижение 
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сопротивления  контактов  и  их  стабильность  становятся  одним  из 

определяющих  факторов  качества  работы  хфиборов,  формируемых  в 

структурах  СБИС. Применение силицидов и барьерных металлов является в 

настоящее  время  обязательньш  для  СБИС  и  направлено  на  повьппение 

надёжности  металлизации.  Однако,  это  не  является  единствехшым 

определяющим  фактором  повышения  надёжности  А1металлизации. 

Проведены  исследования  влияния  плазменных  процессов  (РИТ КО,  П Х 

зачистка)  на  величину контакпюго  сопротивления  к  различным областям. 

Показана  необходимость  применения  РИТ зачистки на  основе  SF6  и  ПХ 

зачистки  в  кислородной  плазме  для  снижения сопротивления  контатстов и 

уменьшения  его  разброса  [4,5].  Разработанный  процесс  селективного 

травления  легированного  Si*  в  смеси  CCI4  +  Ch  на  установках  типа 

"Электроника  ТМ  1105"  позволяет  получить воспроизводимые результаты 

по  профилю  Si* затворов  после  травления,  линейньпй  размерам.  Этим 

обеспечивается соответствие заданньм требованиям для элехсгрофизическнх 

параметров элементной базы КМОП ИС с W/L=25/0,8 шм  (Рис.2.1), [4,13]. 

3. Ионное легирование 

Ионное легирование  проводится  с применением  сильноточных установок 

«Декрет» для создания п'*'и р"̂  сток  истоковых областей и установок  "Доза" 

(малые и средние значения тока)  для формирования областей  карманов пир 

типа,  охраны  р  типа  и  для  проведения  операций  подгонки  пороговых 

напряжений  транзисторов,  а  также  для  формирования 

слаболегироваиной  области  стока  (NLDD).  Использование  подгонки 

nopoFOBbiK напряжений с помощью ионного легирования бора с энергией  « 

30  кэв  через  предварительный  окисел  300  А ° и  соответствующей дозой 

позволяет укладываться в разброс по пороговым напряжениям транзисторов 

менее  200  мВ.  Глубина  залегания  р    п  перехода определяется  шириной 

профиля  концентрации  имплантированной  цримеси  и  диффузией  этой 

примеси в процессе последующих термических воздействий. 
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Таким ооразом, в разделе 4.1. погсазано, что разработанный технологический 

маршр>т с  использованием  ^'л^'чшенньк по  воспроизводамости  процессов 

ПХТ  поликреьшевого  затвора  и  коюжсшых  окон позволяет  изготавливать 

элементтто базу и традиционные  КМОП ИС с проектными нормалш 0,8  мкм 

и  напряжением  питания  5В  в  промьппленных  масштабах  с  высоким 

процентом  выхода  годных  на  коьшлекте  оборудования  отечественного 

производства. 

В  разделе 4.2. рассматриваются технологические особенности изготовления 

полевого транзистора с двойным полевьв! управлением (ПТДПУ)  [1518, 30] 

и  технологический маршрут. Исходя из анализов и расчетов по приведенным 

выше  выражениям,  условия  эффективной  работоспособности  прибора 

накладывают  ограничения  на  параметры  его  структуры,  основными  из 

которых  являются  минимальные толщины (0,2   0,3  мкм) р  и  п  слоев 

второго  затвора  и  канала  при  концентрациях  примеси  N  ~  10" см"̂ . 

Поскольку технологий реализующих данные условия не существует, автору, 

совместно  с  коллегами  из  НИИ молекулярной  элеюроники  (НИИМЭ), 

пришлось разрабатывать  новые технологические  маршруты и специальный 

тестовый кристалл. 

Учитывая  идентичность  структуры  ПТДПУ.ло  структурой  биполярного 

транзистора прп  типа без скрытного слоя, за основу бьши взяты типовые 

маршруты  изопланарных  конструкций  «Жесткая  маска»,  «PSA»  и  «SST». 

Наилучший  результат  по  воспроизводимости  параметров  транзисторов 

удалось получить по технологическому маршруту «Жесткая маска». 

В  разделе  4.3.  рассматривается  технология  создания  полевого  N  МОП 

транзистора  с периодически легированным каналом. Как сказано в разделе 

2.3.3. актуальной задачей является разработка  и отработка технологических 

операций  и  технологического  маршрута,  непосредственное  изготовление 

МОП  транзистора с периодически легированным каналом ( П Ж )  по 0,8 мкм 

технологии  [1,2,19,20].  Суть  процесса  сводится  в  проведении  через 

наномаску  низкоэнергетической  имплантации  ионов  мышьяка и  удалении 
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наномаски  и  жертвенного  оюгсла  кремния,  при  этом  все  последуюдще 

процессы  форлшрования  транзисторной  структуры реализуются  в  рамках 

технологического  маршрута  близкого  к  стандартному  с модификацией  по 

оптимизащ1и  термического  бюджета этих процессов.  ВНР  (волнообразный 

нанорельеф),  созданный  самоформированием,  дает возмолшость  создавать 

наномаски  без  применения  литографии  для  периодического  легирования 

канала. Показано, что с  помощью наномаски на основе ВНР с периодом  150 

нм  можно создавать  субмикронные  N  МОП  П Ж  транзисторы. Эти 

процессы  рассмотрены детально.  ВНР  со  стандартной  КМОП  технологией 

полностью  совместим  и  хорошо  с  ней  интегрируется.  В  результате 

периодического  легирования  капала  N  МОП  полевых  транзисторов 

увеличивается крутизна. Период наномаски может быть уменьшен от 150 до 

30  нм. Технология  может  быть  использована  для  МОП  транзисторов  с 

коротким каналом в глубокосубмикроннной области. 

ПЛК  может  рассматриваться  как  альтернатива  "SiGe"  технологии.  В 

обоих  случаях  улучшение  прибора  достигается  без  уменьшения  длины 

канала.  SiGe/Si  гетероструктуры дают высркую подвижность  на границе 

SiGe/Si  Периодическое  легирование  улучшает  работу  прибора  благодаря 

геометрическому  фактору,  изменяющемуся  от  2  до  2,5.  Для  "SiGe" 

Технологии  подвижность  увеличивайся  прибллзителыю  на  75%,  что 

достигнуто  при  условии  высокого  попереч1Юго  поля.  Использование 

псевдоморфного слоя SiGe для выравнивания эффективности работы КМОП 

схем показало,  что эффективность  рМОП  SiGe  транзисторов  лишь на 20% 

выше, чем у  чисто Si транзисторов. Технология с помош(ью ПЛК улучшает 

возможности  стандартной  кремниевой  технологии.  Таким  образом, 

улучшения  в  стоимостном  отношении  для  П Ж  технологии  ожидаются 

вьппе, чем для "SiGe" технологии. 

Примеров самоформирующихся наноструктур существует много и они 

разные,  они  составляют  альтернативу  ВНР.  Однако,  основное  требование 

для наноструктур   их интеграция  в стандартн5̂ "̂ кр"емниевуго  технологию  
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является  б^ьером  при  практическом  использовании.  Мо:кно  сгсазать, что 

ВНР  явл.!5;ется наиоолее подходящей для П Ж технологии. Для  дальнейшего 

ул\'чшения  характеристик  транзисторов  необходимо  совершенствовать 

качество  периодически  легированного  хсанала  п}тем  фор?.шрованая  более 

мелкозалегаюпцк  высоколегированных  низкооьшых  областей  при 

отсутствии  смыкания  между  ними  в  закрытом  состоянии  транзистора  с 

использованием  БТО (быстрый термический  отжиг)  и  низкоэнергетичной 

шпшантации As . 

Таким  образом,  впервые  изготовлены  по  разработанной  технологии 

тестовые структуры пканальных транзисторов  с профилированным каналом 

(с увеличением крутизны свыше 30 %) и без него, расположенные на одной 

кремневой  пластине.  П Ж  технологая  может  быть  использована  для 

изготовления дискретных элементов, а также применяться для изготовления 

пканальных  транзисторов  в  соответствии  с  ее  преимуществами  перед 

стандартной  технологией,  в  том  числе  для  СБИС  для  улучшения 

энергодинамических  характеристик. 

3. Заключение. 

В  итоге выполненной работы полученряд новых результатов, направленных 

на решение актуальной научно технической задачи создания перспективных 

конструкций  самосовмещенных  транзисторньк  структур  СБИС 

субмикронного  топологического диапазона.  Проведенный анализ известных 

конструкций  и  технологий  изготовления  комлементарных  транзисторных 

структур  позволил  выявить  основные  проблемы  возникающие  при  их 

масштабировании  \ до размеров   0,3  мкм \  и найти пути  их решения, в 

частности , показано, что  хорошую перспективу  для СБИС  \0.3   0.8 мкм 

топологического  диапазона \  имеют впервые предложенные  транзисторные 

стругауры, получившие название  ПТДПУ  и МОП  П Ж ,  и  технологические 

маршруты  их  изготовления  на  отечественном  оборудовании,  включающие 

впервые  предложенные  автором  процессы,  в  частности  изготовление 
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"мостиковых"  структур для  обеспечения  "квазиполной" диэлектрической 

изоляции  транзисторов.  В  рамках  данной  работы  были  предложены 

математические модели  адекватно  описьшающие специфический характер 

работы  функциона1п.но   интегрированных  структур типа ПТДПУ  и  МОП 

П Ж .  Новизна  и  полезность  полученных  результатов  заключается  в 

изобретении  и  в  исследовании  новых функционально    интегрированных 

комплементарных самосовмещенных  транзисторных  структур типа ПТДПУ 

и  МОП ПШС, обеспечивающих  преимущество СБИС на их основе по уровню 

интеграции, энергодинамике  и технологичности. В частности показано, что: 

  СБИС  типа  БМК на основе  предложенных  структур  ПТДПУ  и  МОП 

ПШС превосходят традиционные по интеграции и быстродействию в  5 раз; 

  СБИС типа  ОЗУ ПВ  на основе предложенных структур  ПТДПУ и МОП 

ПЛК превосходят традиционные по интеграции и энергодинамике  в  3 раза; 

  разработанная  промьшшенная  технология  позволяет  изготавливать  на 

отечественном  оборудовании  СБИС  на  самосовмещенных 

комплементарных транзисторшк структурах (КМОП)  с процентом выхода 

годных не хуже  95%. 

Научно    техническая  значимость  и  практическая  ценность  полученных 

результатов  подтверждена  рядом  приоритетных  публикащш и  патентов. 

Теоретические и практические результаты работы были использованы  при 

изготовлении  мшсросхем  1477,  KR01,  KR04,  KR05,  KR06,  KR07,  KR09, 

KR11,  KR12, 70891,  95031,  3464,  7108К,  VS0231C  и  т.д.,  выпускаемых 

предприятиями ОАО "НИИМЭ и МИКРОН", ЗАО "Корона Семикондактор". 
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