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Введение

В интегральных микросхемах и полупроводни-
ковых приборах со структурой металл – диэлектрик 
– полупроводник (МДП) основным элементом, 
определяющим их надежность и способность ра-
ботать в критических режимах, таких как сильные 
электрические поля, радиационные воздействия и 
т.д. является тонкая пленка подзатворного диэлек-
трика [1 – 8]. Для испытания таких пленок и изу-
чения деградационных процессов, протекающих в 
них, часто обращаются к методам, основанным на 
сильнополевой инжекции электронов в диэлектрик 
[1, 2, 7 – 18]. Эти методы широко применяют как 
для исследования зарядовых процессов, протекаю-
щих в диэлектрической пленке, так и для ускорен-
ной оценки процессов деградации, приводящих к 
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пробою диэлектрика и выходу прибора из строя. В 
настоящее время для исследования процессов за-
рядовой деградации диэлектрических пленок в ос-
новном используют метод стрессового воздействия 
постоянным током (constant current stress — CCS) 
и метод стрессового воздействия постоянным на-
пряжением (constant voltage stress — CVS) [2, 10, 
14]. Поддержание постоянным тока или напряже-
ния в процессе всего стрессового воздействия су-
щественно упрощает физическую интерпретацию 
полученных результатов. Однако применение этих 
методов, как правило, требует существенных вре-
менных затрат, поэтому в условиях промышленного 
производства при проведении статистического кон-
троля качества тонких пленок подзатворного диэ-
лектрика в основном использую метод стрессового 
воздействия возрастающим током (ramped current 



Перспективные материалы 2021 № 882

Д. В. Андреев

stress — RCS или J-Ramp) или метод стрессового 
воздействия возрастающим напряжением (ramped 
voltage stress — RVS или V-Ramp) [2, 10 – 18]. В 
данных методах на каждом последующем шаге ис-
пытания плотность тока обычно увеличивается по 
экспоненциальному закону, а напряжение возрас-
тает линейно [2, 10, 13, 17]. Использование данных 
методов позволяет существенно уменьшить время 
испытания, однако постоянно изменяющиеся ус-
ловия стрессового воздействия существенно за-
трудняют физическую интерпретацию зарядовых 
явлений, протекающих в диэлектрической плен-
ке. Следовательно, доработка метода стрессового 
воздействия возрастающим током с целью расши-
рения его функциональных возможностей за счет 
количественного контроля изменения зарядово-
го состояния диэлектрика представляет большой 
практический интерес.

Цель данной работы — рассмотреть усовер-
шенствованный метод стрессового воздействия 
возрастающим током, в котором введен специаль-
ный режим инжекции при постоянной измеритель-
ной плотности тока, что наряду с определением 
параметров, характеризующих пробой диэлектри-
ка, позволяет контролировать изменения его заря-
дового состояния в процессе всего испытания.

Описание метода

Метод стрессового воздействия возрастающим 
током наиболее часто применяют для контроля каче-
ства технологического процесса с использованием 
тестовых МДП-структур. Напряжение, приклады-
ваемое к МДП-структуре в методе J-Ramp, должно 
быть достаточно для создания начальной величины 

туннельного тока, поэтому данный метод практи-
чески не предназначен для выявления пробоев в 
слабых электрических полях. В тоже время данный 
метод позволяет выявлять пробои в сильных элек-
трических полях за значительно меньшее время, 
чем метод стрессового воздействия возрастающим 
напряжением [10]. В методе J-Ramp испытания на-
чинают с низкого начального уровня тока, а затем 
плотность инжекционного тока, протекающего че-
рез диэлектрик, ступенчато увеличивается (обычно 
по экспоненциальному закону) вплоть до пробоя 
образца. Основным параметром, контролируемым 
в методе J-Ramp, является плотность заряда, ин-
жектированного в подзатворный диэлектрик до его 
пробоя, Qbd [2, 9, 10]. Анализируя статистические 
измерения Qbd, определяют плотность дефектов 
подзатворного диэлектрика и проводят оценку вре-
мени наработки до отказа МДП-приборов с дан-
ным подзатворным диэлектриком.

Изменение зарядового состояния подзатвор-
ного диэлектрика в методе J-Ramp можно оценить 
по временной зависимости напряжения на МДП-
структуре в процессе испытания. Однако исполь-
зование этого метода для исследования процессов 
зарядовой деградации имеет существенные слож-
ности в связи с постоянно изменяющимися (на 
каждом шаге возрастания плотности тока) услови-
ями инжекции заряда и, соответственно, анализом 
изменения временной зависимости напряжения 
на МДП-структуре. Для устранения указанного 
недостатка и расширения функциональных воз-
можностей метода стрессового воздействия 
возрастающим током предложена усовершенство-
ванная методика испытаний, для которой на рис. 1 
представлены временные зависимости стрессового 

Рис. 1. Временные зависимости подаваемой на образец токовой нагрузки (а) и напряжения, падающего на МДП-
структуре (b).

Fig. 1. Time dependencies of current stress applied to sample (a) and voltage across MIS structure (b).

a b
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воздействия возрастающим током и напряжения, 
падающего на исследуемой МДП-структуре. Как 
видно из рис. 1, в предложенном методе стрессо-
вое воздействие возрастающим током реализуется 
на участках 1, 2, 3, 4, 5, 6 … n. На n-участке, также, 
как и в стандартном J-Ramp методе, происходит 
пробой диэлектрика и испытания прекращаются. 
Отличительной особенностью предлагаемого ме-
тода является то, что в алгоритме стрессового токо-
вого воздействия при плотностях инжекционного 
тока, когда становятся заметными изменения заря-
дового состояния МДП-структуры (рис. 1, участок 
4), перед переключением тока на ступеньку с боль-
шим значением тока проводится кратковременное 
переключение на режим инжекции измеритель-
ным уровнем тока Jm (участки 1m, 2m, 3m … km). 
Плотность тока Jm выбирается из условия, что при 
ней не должно наблюдаться заметного изменения 
зарядового состояния диэлектрика, а переключения 
в измерительный режим не должны оказывать за-
метного влияния на процесс испытания. Значение 
напряжения на участке 3 (рис. 1) берется в качестве 
исходного, а значения напряжения, измеренные на 
последующих измерительных участках (1m, 2m, 
3m … km), характеризуют изменение зарядового 
состояния подзатворного диэлектрика, как в мето-
де стрессового воздействия постоянным током [2, 
7, 10, 14]. В результате во всем диапазоне возрас-
тающего стрессового токового воздействия мож-
но получить зависимость изменения напряжения 
на МДП-структуре от времени или величины ин-
жектированного заряда при постоянной фиксиро-
ванной величине инжекционного тока Jm. Из этих 
зависимостей можно определять такие важные па-
раметры, характеризующие зарядовые процессы, 
протекающие в МДП-структуре при сильнополе-
вой инжекции электронов, как плотность и место 
локализации зарядов, накапливаемых в диэлектри-
ческой пленке, сечения захвата электронных и ды-
рочных ловушек, и т.д. [2, 7, 8, 14, 19, 20]. Анализ 
изменения зарядового состояния подзатворного 
диэлектрика в процессе испытаний позволяет 
определить основные физические процессы, при-
водящие к деградации и последующему пробою 
подзатворного диэлектрика.

Экспериментальные результаты и обсуждение

Исследования проводили на МДП-
конденсаторах, полученных промышленным спо-
собом на полупроводниковых пластинах кремния 
n-типа с удельным сопротивлением 4,5 Ом∙см ори-
ентацией 〈100〉 одновременно с изготовлением пар-

тии МДП-приборов. Диоксид кремния толщиной 
80 нм получали термическим окислением крем-
ния в сухом кислороде при температуре 1000 °С 
с добавлением 3 % HCl. Затем пластины отжига-
ли в атмосфере азота при температуре 1000 °С. 
Алюминиевую пленку толщиной 1,2 мкм напыля-
ли магнетронным методом, после чего, используя 
фотолитографию, формировали Al электроды пло-
щадью 10–2 см2 и удаляли оксид с обратной сторо-
ны пластины. Последующий отжиг проводили при 
температуре 475 °С в среде азота.

Апробацию предложенного метода осущест-
вляли с использованием установки, описанной в 
[21]. Исследования проводили при положительной 
полярности стрессового воздействия, приклады-
ваемого к затвору, что обеспечивало инжекцию 
электронов из кремниевой подложки и создание в 
приповерхностной области полупроводника режи-
ма аккумуляции. Для оценки изменения зарядового 
состояния МДП-структур также использовали вы-
сокочастотный C – V метод.

На рис. 2 показаны высоковольтные участки 
временной зависимости напряжения на МДП-
структуре при стрессовом воздействии возраста-
ющим током для стандартного J-Ramp метода (а) 
и возрастающим током с переключением на изме-
рительный уровень тока для предлагаемого метода 
(b). Показанные на рис. 2 временные зависимо-
сти напряжения соответствуют МДП-структуре 
со средним значением заряда, инжектированного 
до пробоя. Алгоритм воздействия возрастающим 
током выбирали из рекомендаций JEDEC стан-
дарта [17]. Плотность начального тока составляла 
J0 = 1 мкА/см2, а величина тока на i-й ступеньке 
определяли выражением: 

0 ,i
iJ J F=

где F-фактор был равен 1,585 [10], что позволя-
ло обеспечивать 5 шагов на декаду. Длительность 
стрессового воздействия на каждой ступеньке со-
ставляла 1 с.

Как видно из рис. 2, заметные изменения за-
рядового состояния подзатворного диэлектри-
ка происходили при плотностях тока больше  
10 мкА/см2 и, следовательно, именно эта плотность 
тока была выбрана в качестве измерительной Jm. 
Длительность измерительных участков составля-
ла 0,2 с, что обеспечивало завершение переходных 
процессов при переключении и позволяло опре-
делять изменение напряжения на МДП-структуре 
при плотности тока Jm после каждой последующей 
ступеньки стрессового воздействия. Анализируя 
временные зависимости, приведенные на рис. 2, 
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можно сделать вывод, что введение измеритель-
ных участков данной длительности практически 
не влияло на зарядовые процессы, наблюдаемые на 
стрессовых участках.

На основе значений напряжений, получен-
ных на измерительных участках (рис. 2, 1m, 2m … 
10m), было получена зависимость напряжения на 
МДП-структуре от плотности инжектированного 
в подзатворный диэлектрик заряда при стрессо-

вом воздействии возрастающим током (рис. 3). Как 
видно из рис. 3, основным механизмом изменения 
зарядового состояния исследуемых МДП-структур 
было накопление в пленке подзатворного диэлек-
трика положительного заряда, что приводило к 
уменьшению напряжения, падающего на образце. 
Смещения напряжения середины запрещенной 
зоны, полученные из C – V измерений, имели ха-
рактер, близкий к виду кривой, представленной на 
рис. 3, что также подтверждает накопление поло-
жительного заряда в объеме пленке диэлектрика 
[7, 14, 22]. Полученные экспериментальные ре-
зультаты хорошо согласуются с литературными 
данными и нашими предыдущими исследования-
ми для МДП-структур с аналогичным подзатвор-
ным диэлектриком [2, 19 – 26]. В соответствии с 
этими результатами при инжекционных токах, обе-
спечивающих создание электрических полей более 
6,5 МВ/см, существенное влияние на зарядовую 
деградацию пленок SiO2 толщиной 80 нм оказыва-
ет накопление положительного заряда в подзатвор-
ном диэлектрике на расстоянии 3 – 5 нм от катода. 
Генерация положительного заряда обусловлена 
в основном накоплением дырок, возникающих в 
диэлектрике в результате межзонной ударной ио-
низации и инжекции дырок из анода [2, 8, 14, 19]. 
Величина накапливаемого положительного заряда 
увеличивается с возрастанием электрических по-
лей, которые создаются при большей плотности 
инжекционного тока и, по-видимому, накопление 
положительного заряда является определяющим 
процессом, приводящим к пробою диэлектрика. 
Это предположение также подтверждается сущест-

Рис. 2. Высоковольтный участок временной зависимости напряжения на МДП-структуре при стрессовом воздействии 
возрастающим током (а) и возрастающим током с переключением на измерительный уровень тока (b).

Fig. 2. High-voltage region of time dependence of voltage across MIS structure being under stress by increasing current (a) and increasing 
current with transitions to measurement current level (b).

Рис. 3. Изменение напряжения на МДП-структуре в за-
висимости от плотности инжектированного в 
подзатворный диэлектрик заряда при стрессовом 
воздействии возрастающим током, полученное 
из результатов контроля на измерительном уров-
не тока.

Fig. 3. Change of voltage across MIS structure, which is extracted 
from test results at measurement current level, on density 
of injected into gate dielectric current when the sample is 
under stress by increasing current.

a b
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венно бÓльшими значениями среднего заряда, ин-
жектированного до пробоя в условиях стрессовых 
воздействий постоянной плотностью тока (напри-
мер, Jstress = 100 мкА/см2).

При статистическом анализе качества исследу-
емого подзатворного диэлектрика было установле-
но, что на начальном этапе воздействия при малых 
значениях инжекционного тока зарядовая деграда-
ция незначительна (рис. 2 и 3) и на этом участке про-
бивается небольшое количество МДП-структур. 
При больших значениях инжектированного за-
ряда плотность инжекционного тока достигает 
сравнительно больших значений, что приводит к 
увеличению электрических полей, приложенных 
к подзатворному диэлектрику и, как следствие, к 
интенсификации процессов зарядовой деграда-
ции. В результате на этом участке заметно возрас-
тает количество пробивающихся МДП-структур. 
Использование предложенного алгоритма испыта-
ния позволило наряду с определением стандартно-
го статистического распределения МДП-структур 
по заряду, инжектированному до пробоя [2, 10, 17, 
18], получить зависимость изменения напряжения 
на МДП-структурах при измерительном уровне 
тока от плотности ин жектированного заряда в те-
чении всего процесса испытания (рис. 3). Таким 
образом, предложенный метод позволяет получить 
информацию о процессах зарядовой деградации 
МДП-структур, аналогичную методу постоянного 
тока, и более корректно выбрать режимы измере-
ния при использовании метода J-ramp.

Выводы

Предложена усовершенствованная методика 
ускоренных испытаний тонких диэлектрических 
пленок МДП-структур, основанная на приложе-
нии к образцу возрастающей токовой нагрузки, 
в которой при плотностях инжекционного тока, 
когда становятся заметными изменения зарядово-
го состояния МДП-структуры, перед переключе-
ние тока на ступеньку с большим значением тока 
проводится кратковременное переключение на ре-
жим инжекции измерительным уровнем тока (Jm). 
Плотность тока Jm и длительность измерительного 
режима выбирается из условия, что добавление из-
мерительного режима не должно вносить заметно-
го изменения в зарядовое состояния диэлектрика 
и, соответственно, не должно оказывать влияние 
на процесс испытания. Введение измерительных 
режимов позволяет получить зависимость измене-
ния напряжения на МДП-структуре от времени или 
величины инжектированного заряда при постоян-

ной фиксированной величине инжекционного тока 
Jm во всем диапазоне возрастающего стрессового 
токового воздействия. Предложенный метод позво-
ляет получить информацию о процессах зарядовой 
деградации МДП-структур, аналогичную методу 
постоянного тока, и более корректно выбрать режи-
мы измерения при использовании метода J-ramp. 

Проведена апробация предложенного метода 
на МДП-структурах с термической пленкой SiO2. 

Установлено, что для данных диэлектрических 
пленок основным механизмом зарядовой деграда-
ции, приводящим к пробою диэлектрика при ис-
пытаниях J-ramp методом, является накопление в 
диэлектрической пленке положительного заряда. 

Показано, что предложенный метод позволяет 
определять основные параметры зарядов, накапли-
ваемых в диэлектрической пленке в процессе ис-
пытания.
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Technique to monitor gate dielectric of MIS structure  
based on high-field charge injection

D. V. Andreev

The paper suggests a novel technique to study charge characteristics and monitor quality of thin dielectric films of MIS structures. 
The technique is based on a modification of the method of high-field charge injection into dielectric under increasing current. 
The proposed technique consists in applying of the increasing current stress to MIS structure studied. The technique, besides 
monitoring parameters characterizing dielectric breakdown, makes possible to monitor change in charge state of the dielectric. 
In order to implement this, at levels of injection current density when changes in charge state of MIS structure become higher 
than a threshold levels, a transition to injection with measurement current level (Jm) for a short period of time being made. We 
choose a value of Jm on the basis of that this level must not significantly influence on the dielectric charge state and transitions 
to the level must not highly influence on the test procedure. As a result, it is possible to obtain dependencies of voltage across 
MIS structure on time or value of injected charge at a constant value of the measurement injection current (Jm) for all the range of 
increasing current stress. From these dependencies we can acquire key parameters characterizing charge effects taking place in 
MIS structure being under high-field injection of electrons and specifying degradation effects observing in the gate dielectric film.

Keywords: MIS structure, test technique, gate dielectric, injection current, charge accumulation, stress. 
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