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Исследована конструкция элемента программирования на основе структуры металл-изолятор-металл
с использованием плёнок аморфного кремния. Предложенная конструкция элемента программирования
реализуется в рамках традиционной технологии формирования проводящих шин многоуровневой металлизации. Показано, что схема записи элемента может быть реализована на МОП транзисторах,
изготовленных на структуре кремний на изоляторе по проектным нормам 0,35 мкм.
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Введение
Программируемое коммутирующее устройство типа «antifuse» находит широкое применение в программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС), в однократно программируемых постоянных запоминающих
устройствах (ППЗУ), элементах подстройки
функциональных блоков аналого-цифровых схем (АЦП). Такие элементы харак-

теризуются большим значением сопротивления в выключенном состоянии Rвыкл и,
соответственно, малым значением сопротивления Rвкл во включ¸нном состоянии
[1, 2]. Элемент «antifuse» может создаваться на различных этапах изготовления КМОП
БИС. Первый вариант в технологическом
цикле изготовления МОП транзисторов. Второй – на основе МИМ конденсатора, далее
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МИМ перемычка, реализуется на этапе формирования многоуровневой металлизации [3].
Преимуществом данного варианта являются:
– малое значение Rвкл < 100 Ом;
– низкое значение удельной ¸мкости
< 2 фФ/мкм2;
– стабильность параметров в экстремальных условиях (высокая температура,
воздействие ионизирующего излучения).
В этом случае цикл формирования коммутирующего устройство может совмещаться с различными вариантами технологии
транзисторного цикла. Так использование
структур кремний на изоляторе (КНИ) в
сочетании с МИМ перемычкой на основе
аморфного кремния позволяет создавать
КМОП БИС повышенной над¸жности для
военно-космических систем [4].
Существуют различные варианты интеграции МИМ перемычки в «алюминиевую»
многоуровневую
металлизацию
[5-8]. Реализация рассмотренных вариантов в той или иной степени влияет на
процесс формирования проводящих шин
металлизации, что может сказаться на
е¸ над¸жности в целом. В данной работе исследуется конструктивно-технологический вариант МИМ перемычки на
основе пл¸нок аморфного кремния, созданной в дополнительном межуровневом
соединении, что позволяет сохранить
без изменений существующую технологию формирования шин металлизации.
Исследовалась возможность интеграции
предложенной конструкции МИМ перемычки в технологический цикл изготовления КМОП БИС на структуре кремний
на изоляторе (далее КМОП КНИ БИС).

Методика подготовки образцов и проведение исследований
На рис. 1а представлена схема интеграции МИМ перемычки в четыр¸хуровневую
металлизацию КМОП КНИ БИС, изготовленную по технологии с нормами проектирования для минимального размера затвора МОП транзисторов 0,35 мкм. Шины
металлизации (ME) формируются на основе
пл¸нок Ti-Al-Ti-TiN, а межуровневые соединения (VIA) на основе пл¸нок Ti-TiN-W.
56

a)

б)
Рис. 1

Схема интеграции МИМ перемычки в
четырёхуровневую металлизацию КМОП
КНИ БИС (а) и сечение структуры элемента
программирования (б)
Рабочий изолятор МИМ перемычки получен на основе тр¸хслойной структуры из
пл¸нок a-Si-SiO2-a-Si [9] суммарной толщиной ~25 нм, расположенной между шиной
МЕ3, сформированной по традиционной технологии, и дополнительным межсоединением VIA3-1. Соединение МИМ перемычки с
шиной МЕ4 происходит через контактную
площадку и межсоединение VIA3-11. Такая
конструкция позволяет полностью сохранить
технологию формирования шин металлизации на основе пл¸нок Ti-Al-Ti-TiN на планарной поверхности, а также обеспечить
конформное осаждение тонкопл¸ночной
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структуры перемычки за сч¸т выполнения условия малого аспектного отношения дополнительного переходного отверстия VIA3-1. При меньшем диаметре VIA3-1
обеспечивается малый ток утечки и, соответственно, большее сопротивление Rвыкл.
На рис. 1б представлена фотография
среза элемента программирования, полученного с использованием метода фокусированного ионного пучка (FIB). Исследования
проводились на растровом электронно-ионном микроскопе Hellos NanoLab 600i (FEI,
USA). Начальная толщина вытравленной ламели составляла 1 мкм, которая утонена до
100 нм. Изображение получено с использованием внутрилинзового детектора вторичных
электронов в режиме, обеспечивающем максимальное разрешение по точкам до 0,8 нм.
Как видно из рис. 1б в исследуемой
конструкции диаметр отверстия VIA3-1 и
VIA3-11 составлял 0,36-0,4 мкм, что несколько меньше соответствующих топологических
норм на переходные отверстия технологии
КМОП БИС с проектными нормами 0,35 мкм.
Электрофизические параметры тестовых
структур и схема переключения элемента
программирования исследовались на измерительном комплексе Agilent Technologies
B 1500.

Характеристики элемента и процесса программирования
Схема переключения (записи) МИМ перемычки из состояния Rвыкл в состояние Rвкл
реализована на N-канальных МОП транзисторах А-типа (далее NA_8_L035), изготовленных на КНИ структуре типа SIMOX, работающих в режиме частичного обеднения

приборного слоя кремния толщиной 190 нм
[10]. Транзисторы NA_8_L035 составные и
состоят из одинаковых 8-ми параллельно
включ¸нных N-канальных МОП транзисторов
А-типа, изготовленных по технологии, соответствующей проектным нормам 0,35 мкм с
отношением W/L = 3,5/0,35, и предусматривающих использование напряжения питания
3,3 В. Особенностью МОП КНИ транзисторов А-типа является соединение области
истока с областью кармана за сч¸т шунтирующего слоя силицида титана. Это предполагает подавление эффекта «плавающей»
подложки. При этом возможно проявление
«Кинк эффекта», связанного с накоплением
дырок в кармане р-типа из-за образующихся электронно-дырочных пар в результате
ионизации около области стока. Это приводит к резкому возрастанию тока стока при
больших значениях напряжения стока из-за
включения паразитного биполярного транзистора (исток-карман-сток) [11]. Степень
проявления этих эффектов зависит от применяемых конструктивно-технологических и
схемотехнических решений при изготовлении
и использовании МОП КНИ транзисторов.
Так в работе [12] показано, что каскодное
соединение в схеме МОП КНИ транзисторов частично компенсирует рассмотренные
эффекты. В табл. 1 приведены основные
параметры
используемых
транзисторов.
Из табл. 1 следует, что в выключенном
сосостоянии (Uзатв = 0 В, Uсток = 3,3 В)
ставной транзистор NA_8_L035 характеризуются сопротивлением Rвыкл~ 1011 Ом
и напряжением пробоя, фиксируемым по
току стока 1 нА, Uпр. > 8 В. ВАХ транзистора NA_8_L035 при различных напряжениях на затворе в условиях ограниче-

Параметры N-канальных МОП КНИ транзисторов с W/L=3,5/0,35 [10]

Таблица 1

Пороговое
напряжение
[B]

Крутизна
[A/B2]

Ток утечки
Uзатв=0 В,
Uсток=3,3 В
[A/мкм]

Ток насыщения
[A/мкм]

Напряжение
пробоя
Uзатв=0 В,
Iсток=1 нА
[В]

0,65-0,68

(2,3-2,7)х10-4

(0,5-1,0)х10-12

(530-570)х10-6

8,6-8,8
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Рис. 2

Зависимость тока стока от напряжения стока МОП КНИ транзистора NA_8_L035,
при различных значениях напряжения на затворе Uзатв
ния максимального значения тока стока
Iсток max = 13 мA представлена на рис. 2.
Из ВАХ транзистора следует, что во
включ¸нном состоянии резкое увеличение тока стока наблюдается при напряжениях стока больше 4,5 В, что объясняется отмеченными выше эффектами.
На рис. 3 представлены результаты измерений сопротивления МИМ перемычки в

Рис. 3

Гистограмма распределения значений
сопротивления МИМ перемычки в
выключенном состоянии Rвыкл
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выключенном состоянии Rвыкл при подаче на
него постоянного напряжения Uмим = 3,3 В.
Основная доля получаемых значений Rвыкл для МИМ перемычки находится
в диапазоне (1-4) х 109 Ом, что на порядок меньше значений сопротивлений
транзистора NA_8_ L035 в выключенном состоянии. В этом случае, при последовательном включении МИМ перемычки и транзистора в выключенном состоянии основная часть прикладываемого
напряжения приходится на транзистор.
Для
переключения
элемента
программирования из выключенного состояния Rвыкл в состояние Rвкл использовалась схема каскодного соединения транзисторов NA_8_L035, представленная на
рис. 4а. Применение данной схемы обусловлено следующими преимуществами:
– возможность перераспределения значительного, по сравнению с напряжением
питания, напряжения программирования
между двумя транзисторами;
– увеличение сопротивления в выключенном состоянии за сч¸т двух последовательно соедин¸нных транзисторов, а следовательно уменьшение токов утечки;
– адресная подача напряжений Ux и Uy
на затворы NМОП транзисторов с возможностью управления режимом работы каждого.
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a)

б)
Рис. 4

Схема программирования МИМ перемычки (а) и ВАХ в режиме записи (б),
где 1 – ток Iмим , 2 – напряжение Uсток2 , 3 – напряжение Uсток1
В нашем случае в режиме программирования (записи) элемента на затворы
N-канальных МОП КНИ транзисторов подаются одинаковые напряжения Ux и Uy
величиной +3,3 В, а напряжение записи
Uмим выбирается с превышением напряжения пробоя структуры МИМ конденсатора.
На рис. 4б показана ВАХ режима программирования МИМ перемычки. Сквозной ток Iмим через перемычку и МОП КНИ
транзисторы, а также напряжения на стоках NМОП1 и NМОП2 транзисторов Uсток1 и
Uсток2 скачкообразно изменяются в момент

пробоя тонкопл¸ночной структуры перемычки. При этом Iмим достигает значения
11 мА. Ранее показано, что для достижения
малого значения сопротивления Rвкл достаточно тока программирования 10 мА [9].
В табл. 2 приведены значения измеряемых параметров в контрольных точках
схемы в момент переключения перемычки
из состояния Rвыкл в состояние Rвкл при условии ограничения тока величиной 11 мА.
Значение Rвкл, определ¸нное из соотношения (Vмим-Vсток2)/Iмим, соответствует состоянию элемента в момент пробоя и, как
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Таблица 2

Значения параметров схемы при переключении элемента
Uмим
[B]

Iмим
[mA]

Uсток2
[B]

Uсток1
[B]

Rвкл *
[Ом]

5,9

11

5,4

1,3

45

следствие, разогрева элемента. В «холодном» состоянии после процедуры записи
при измерении на постоянном токе зафиксированы меньшие значения Rвкл ~ 35 Ом.
Из табл. 2 и рис. 4а следует, что реальное напряжение сток-исток транзистора
NМОП2 составляет ~ 4,1 В. Транзисторы
NМОП1 и NМОП2 работают соответственно в линейной области и в области насыщения ВАХ. Указанные области отмечены
цифрами 1 и 2 на рис. 2. Несмотря на
принятые меры, режим работы транзистора
NМОП2 находится вблизи экстремального.
Для обеспечения более над¸жного режима
работы схемы в целом необходима оптимизация конструкции МОП КНИ транзистора, прежде всего NМОП2, обеспечивающая подавление эффектов, связанных с
процессом ударной ионизации около стока.
На рис. 5 представлена гистограмма
распределения напряжения программирования по совокупной выборке на 5 пластинах Ø 150 мм, полученная с использованием рассмотренной схемы записи.

Значения напряжений программирования находятся в диапазоне 5,6-6,3 В.
Разброс необходимо учитывать при оптимизации конструкции МОП КНИ транзисторов с целью увеличения напряжения
пробоя и обеспечения над¸жной работы
выбранной схемы записи во всем диапазоне напряжений программирования.

Заключение
Исследован конструктивно-технологический вариант элемента однократного программирования на основе структуры металл-изолятор-металл, сформированной в
межуровневом соединении многоуровневой
металлизации. Конструкция элемента сохраняет традиционную технологию формирования шин металлизации. Исследована возможность переключения (записи) элемента
программирования в схеме с адресной выборкой и каскодным включением составных N-канальных МОП КНИ транзисторов
А-типа с длиной затвора 0,35 мкм. При использовании данной конструкции элемента
и схемы записи напряжения программирования составили 5,6-6,3 В, а сопротивление элемента после записи менее 50 Ом.
Показано, что для обеспечения над¸жной
работы схемы записи необходима оптимизация конструкции МОП КНИ транзисторов.
Она предполагает подавления эффектов,
связанных с процессом ионизации около
области стока, и должна обеспечивать повышение напряжения пробоя транзистора в
включ¸нном состоянии до величин, соответствующих напряжению программирования.
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