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Введение

Для улучшения характеристик подзатворных 
диэлектриков МДП-приборов на основе термиче-
ских пленок SiO2 часто используют их легирование 
элементами V группы, такими как азот и фосфор 
[1 – 9]. Легирование пленок SiO2 фосфором в на-
стоящее время наиболее широко применяют в 
МДП-приборах, изготавливаемых на основе кар-
бида кремния [4 – 7]. Введение фосфора в подза-
творный диэлектрик таких приборов приводит к 
пассивации поверхностных состояний на границе 
раздела диэлектрик-полупроводник, повышению 
стабильности порогового напряжения и суще-
ственному возрастанию подвижности носителей 
заряда в канале МДП-транзистора. В кремниевой 
технологии легирование пленок SiO2 фосфором 
в основном используют в малых концентрациях, 
когда тонкий верхний слой диоксида кремния пе-
реходит в фосфорно-силикатное стекло (ФСС). 
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Образование тонкой пленки ФСС может наблю-
даться и при использовании в МДП-приборах по-
ликремневого затвора, легированного фосфором 
[10]. При определенных условиях наличие пленки 
ФСС в подзатворных диэлектриках на основе тер-
мического диоксида кремния может уменьшать 
дефектность и повышать стойкость приборов к 
радиационным и сильнополевым инжекционным 
воздействиям [11, 12]. Следовательно, исследова-
ние подзатворных диэлектриков на основе терми-
ческой пленки SiO2, легированной фосфором, при 
сильнополевых инжекционных воздействиях, вы-
являющих зарядовые дефекты и позволяющих изу-
чать деградационные процессы, даст возможность 
разработать методы улучшения характеристик под-
затворных диэлектриков МДП-приборов.

Цель данной работы — исследование влияния 
легирования термической пленки SiO2 фосфором 
на процессы зарядовой деградации МДП-структур 
при сильнополевой туннельной по Фаулеру – 
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Нордгейму инжекции электронов в диэлектрик, а 
также изучение поведения зарядовых дефектов в 
подзатворном диэлектрике.

Экспериментальные образцы и методики

Экспериментальные образцы представляли со-
бой две группы тестовых МДП-структур. Первая 
группа содержала структуры на основе термиче-
ской пленки SiO2, а вторая — образцы на основе 
пленки SiO2 легированной фосфором. Образцы из-
готавливали промышленным способом на пласти-
нах n-типа с удельным сопротивлением 4,5 Ом∙см и 
кристаллографической ориентацией 〈100〉. Пленку 
SiO2 толщиной 90 нм получали термическим окис-
лением кремния в атмосфере сухого кислорода 
при температуре 1000 °С с добавлением 3 % HCl. 
Пленку ФСС толщиной 18 нм и концентрацией 
фосфора около 1 % формировали диффузией фос-
фора из газовой фазы с использованием POCl3 при 
температуре 900 °С. Затем пластины отжигали в 
течении 15 мин в атмосфере азота при темпера-
туре 1000 °С. Алюминиевую пленку толщиной 
1,2 мкм напыляли магнетронным методом, а затем 
с использованием фотолитографии формировали 
верхние затворы площадью 10–3 и 10–2 см–2. После 
формирования Al-электродов проводили отжиг 
пластин в среде азота при температуре 475 °С.

Для исследования МДП-структур применя-
ли метод сильнополевой инжекции электронов из 
кремниевой подложки в диэлектрическую пленку 
[1, 13]. В основном этот метод использовали в ре-
жиме поддержания постоянного инжекционного 
тока, протекающего через диэлектрик, а изменение 
зарядового состояния структуры контролировали 
по временной зависимости напряжения на МДП-
структуре по методике, предложенной в [14, 15]. 

Для контроля зарядовой дефектности электри-
ческих плёнок использовали метод возрастающего 
тока (J-ramp) [16]. В соответствии с JEDEC (Joint 
Electron Engineering Council) стандартом в J-ramp 
методе на образец подавали возрастающий стрес-
совый ток и проводили статистическое измерение 
заряда, инжектированного в диэлектрик до его 
пробоя. J-ramp метод был выбран для расширения 
диапазона инжектированного заряда и обеспечения 
высокой оперативности проводимого контроля. По 
результатам статистического контроля дефектно-
сти диэлектрических плёнок строили гистограммы 
распределения МДП-структур на одной пластине 
по заряду, инжектированному до пробоя. Для полу-
чения хорошей достоверности при контроле дефек-
тности для испытания с одной полупроводниковой 

пластины использовали 100 экспериментальных 
образцов. 

Экспериментальные результаты

Экспериментальные результаты, характери-
зующие изменение зарядового состояния МДП-
структур с пленкой SiO2 и SiO2-ФСС при трех 
различных постоянных плотностях инжекционного 
тока представлены на рис. 1. Характер этих зависи-
мостей хорошо коррелирует с раннее полученными 
нами результатами и литературными данными [17, 
18]. Для МДП-структур с пленками SiO2 характер-
но накопление в диэлектрике положительного за-
ряд, чему соответствует уменьшение напряжения 
на образце при инжекции электронов постоянным 
током. Эта зависимость имеет полевой характер и 
при большей плотности инжекционного тока на-
блюдается генерация более высокой плотности 
положительного заряда (рис. 1, кривые 1 – 3). Для 
МДП-структур c двухслойным диэлектриком SiO2-
ФСС при сильнополевой инжекции электронов в 
диэлектрик доминирующим процессом характе-
ризующим изменение зарядового состояния подза-
творного диэлектрика является захват электронов 
на ловушки в пленке ФСС (рис.1, кривые 4 – 6) [12, 
17, 18]. Для изучения влияния легирования плен-
ки SiO2 фосфором на генерацию положительного 
заряда в подзатворном диэлектрике с использова-
нием модели, предложенной нами в [11, 18], было 
проведено исследование зарядовых процессов, 
наблюдаемых в МДП-структурах с различными 
диэлектрическими пленками. Результаты моде-
лирования представлены на рис. 1, кривые 1′– 6′. 
Как видно из рис. 1, для МДП-структур с терми-
ческой пленкой SiO2 результаты моделирования 
хорошо совпадают с экспериментальными данны-
ми (кривые 1, 1′, 2, 2′, 3, 3′). Для МДП-структур 
с подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС расчет, 
выполненный в предположении, что в пленке ФСС 
генерация положительного заряда протекает ана-
логично процессу в пленке SiO2 для плотности 
инжекционного тока 10–6 А/см2, соответствовал 
кривой 4″, что противоречило экспериментальным 
данным (кривая 4). Сильное снижение напряжения 
на МДП-структуре, характерное для кривой 4″, 
обусловлено значительным возрастанием локаль-
ного электрического поля в пленке ФСС, связан-
ного с накоплением в ней отрицательного заряда 
[11]. Кривые 4′ – 6′ на рис. 1, рассчитанные из 
предположения полного отсутствия генерации 
положительного заряда в пленке ФСС, тоже дают 
завышенные значения положительного заряда, от-
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личаясь от экспериментальных данных (кривые 5 
и 6). По-видимому, существенное снижение про-
цесса генерации положительного заряда в двух-
слойном подзатворном диэлектрике SiO2-ФСС 
связано не только с наличием пленки ФСС, но и 
с образованием слабо легированного фосфором 
слоя диоксида кремния. Легирование пленки SiO2 
фосфором приводит к более аморфной структуре 
подзатворного диэлектрика, а также образованию 
в нем различных центров [19 – 21], которые могут 
существенно снижать энергию инжектированных 
электронов, уменьшая процессы генерации поло-
жительного заряда.

Легирование термической пленки SiO2 фос-
фором может существенно снижать зарядовую 
дефектность диэлектрической пленки, особенно 
на начальных этапах сильнополевой инжекции 
электронов. На рис. 2 представлены зависимости 
плотности инжекционного тока от величины ин-
жектированного заряда при постоянном напря-
жении на затворе, обеспечивающем протекание 
начального инжекционного тока 10 мкА/см2 для 
МДП-структур с различным подзатворным диэлек-
триком. Для МДП-структур с термической пленки 

SiO2 наблюдается повышение инжекционного тока 
за счет накопление в подзатворном диэлектри-
ке положительного заряда, а в МДП-структурах 
с диэлектриком SiO2-ФСС происходит снижение 
инжекционного тока в результате доминирующе-
го накопления отрицательного заряда в пленке 
ФСС. Дефектные места в подзатворном диэлек-
трике можно представить как локальные области 
с площадью на несколько порядков меньше об-
щей площади структуры, в которых наблюдается 
уменьшение эффективной толщины диэлектрика, 
снижение потенциального барьера на инжектирую-
щей границе раздела, большая плотность ловушек 
заряда и др. [1,2]. В результате в дефектной обла-
сти условия сильнополевой инжекции электронов 
на начальном этапе можно сравнить с условиями, 
представленными на рис. 2, когда напряжение на 
МДП-структуре, обусловленное зарядовыми про-
цессами в бездефектной области, меняется незна-
чительно, а локальные токи в дефектных местах 
определяются кривыми 1 и 2. Следовательно в 
МДП-структурах с пленкой SiO2 в местах дефек-
тов наблюдается локальное повышение плотно-
сти инжекционного тока, а в МДП-структурах с 
диэлектриком SiO2-ФСС происходит уменьшение 
локальных токов. В результате захват электронов 

Рис. 2. Зависимости плотности инжекционного тока от 
величины инжектированного заряда при посто-
янном напряжении на затворе, обеспечивающем 
протекание начального инжекционного тока 
10 мкА/см2 для МДП-структур с различным под-
затворным диэлектриком: 1 — SiO2; 2 — SiO2-
ФСС.

Fig. 2. Dependencies of density of injection current on amount of 
injected charge at constant gate voltage that implies flowing 
of initial injection current of 10 μA/cm2 for MIS structures 
with different gate dielectric: 1 — SiO2; 2 — SiO2-PSG.

Рис. 1. Экспериментальные (1 – 6) и теоретические 
(1′– 6′) сдвиги напряжения на МДП-структурах 
с диэлектрическими пленками SiO2 (1′, 2′, 3′) и 
SiO2-ФСС (4′, 4″, 5′, 6′) от величины заряда, ин-
жектированного в диэлектрик, при различной 
плотности туннельного тока: 1, 1′, 4, 4′ — j0 =  
= 10–6 А/см2; 2, 2’, 5, 5’ — j0 = 10–5 А/см2; 3, 3′, 6, 
6′ — j0 = 10–4 А/см2

Fig. 1. Experimental (1 – 6) and theoretical (1′ – 6′) voltage shifts 
across MIS structures with SiO2 (1′, 2′, 3′) and SiO2-PSG 
(4′, 4″, 5′, 6′) dielectric films on amount of charge injected 
into the dielectric under different densities of tunnel current: 
1, 1′, 4, 4’ — j0 = 10–6 A/cm2; 2, 2′, 5, 5′ — j0 = 10–5 A/cm2; 
3, 3′, 6, 6′ — j0 = 10–4A/cm2



Перспективные материалы 2020 № 7 71

Повышение зарядовой стабильности пленок подзатворного диэлектрика...

в пленке ФСС может залечивать дефекты, умень-
шая вероятность пробоя диэлектрика на начальном 
этапе. Ранее в статье нами было показано, что ле-
гирование термической пленки SiO2 фосфором мо-
жет уменьшать плотность положительного заряда, 
накапливаемого в подзатворном диэлектрике в ре-
зультате термализации инжектированных электро-
нов, что также снижает локальные инжекционные 
токи в дефектных местах.

На рис. 3 представлены гистограммы распре-
деления МДП-структур по заряду, инжектирован-
ному в диэлектрик до его пробоя для образцов с 
подзатворным диэлектриком SiO2 и SiO2-ФСС, 
измеренные в режиме возрастания инжекционного 
тока при различной начальной плотности инжек-
ционного тока. Как видно из рис. 3, легирование 
пленки SiO2 фосфором приводит к уменьшению 
МДП-структур, пробивающихся на начальном 
этапе инжекции. Этот эффект становиться более 
значительным, когда измерения начинают с более 
низкой плотности тока (гистограммы 2 и 3). По-
видимому, при меньшей начальной плотности тока 
зарядовые процессы в дефектных местах протека-

ют медленнее, что способствует их залечиванию за 
счет накопления отрицательного заряда в пленке 
ФСС.

Выводы

Установлено, что в двухслойном подзатвор-
ном диэлектрике SiO2-ФСС при сильнополевой 
туннельной инжекции электронов в диэлектрик 
генерируется меньшая плотность положительного 
заряда по сравнению пленками SiO2 той же толщи-
ны. 

Результаты моделирования показывают, что в 
пленке ФСС существенно снижается вероятность 
разогрева инжектированных электронов по срав-
нению с термической пленкой диоксида кремния, 
поэтому может повышаться инжекционная и ра-
диационная стойкость МДП-приборов с двухслой-
ным подзатворным диэлектриком SiO2-ФСС. 

Показано, что накопление отрицательного за-
ряда в результате захвата электронов на ловушки в 
пленке ФСС может существенно снижать локаль-
ные инжекционные токи в дефектных местах. В ре-
зультате легирование пленки SiO2 фосфором может 
снижать плотность дефектов зарядовой стабильно-
сти повышая среднюю величину заряда, инжекти-
рованного в диэлектрик до его пробоя. Этот эффект 
боле значителен при низких значениях плотности 
инжекционного тока. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ в 
рамках проекта “Фундаментальные исследования 
методов цифровой трансформации компонентной 
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measured under condition of rising of injection current at its 
different initial density: 1, 2 — 10–7 A/cm2; 3 — 10–5 A/cm2.
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Rising of charge stability of gate dielectric of MIS structure  
by phosphorus doping

D. V. Andreev, G. G. Bondarenko, V. V. Andreev, A. A. Stolyarov

In the paper we demonstrate that the thermal doping of SiO2 film by phosphorus, causing formation of thin film of phospho-silicate 
glass on its surface, allows to rise charge stability of gate dielectric of MIS structure. We have ascertained that a presence of the 
film of phospho-silicate glass has given a possibility to significantly lower local injection currents flowing within defects because 
of electron capturing by traps located in the film of phospho-silicate glass what results in the rising of energy barrier. As a result, 
amount of the structures that comes to a state of breakdown at low values of charge injected into the dielectric under high fields 
noticeably reduces. We show that heating processes of injected electrons lowers in the films of phospho-silicate glass and this 
results in increasing of charge stability of the gate dielectric under high-field injection.

Keywords: MIS-structure, dielectric film, high fields, injection current, test.
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