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Введение
Изменения карты распределения электрических полей в диэлектрических пл¸нках,
связанные с геометрическим рельефом (углы
затвора, острия на фронтальной поверхности, впадины) в горизонтальном и вертикальном сечениях этих устройств, до настоящего
времени практически не учитываются [1].
В [2, 3] разработаны математические модели расч¸та коэффициента усиления электрического поля в диэлектрической среде на остриях границы раздела проводящей структуры
заданной конфигурации в форме эллипсоида
вращения или иглы. Модели позволяют рассчитать только изменения коэффициентов усиления электрического поля в локальных областях
инжектирующей поверхности, распределения
электрических полей в изолирующих пл¸нках
получено не было, анализа влияния технологии
изготовления многомерной структуры на распределение электрических полей не проводилось.
В нашей предыдущей работе [4] разработан
алгоритм расч¸та карты распределения электрических полей и электронной составляющей
тока в изолирующих пл¸нках в многомерных
активных компонентах Flash-элемента памяти
с поликремниевым затвором с уч¸том геометрической неоднородности рельефа и технологии его изготовления в среде Sentaurus Tcad.
Целью настоящей работы является расч¸т
номограмм электрических полей в двуокиси
кремния и определение пограничных технологических допусков по электрическим полям
на неоднородных поверхностях затворов.

Методика формирования объектов
в модели
Алгоритм расч¸та пространственного
распределения электрических полей в диэлектрическом слое с однородным составом
и постоянной диэлектрической проницаемостью εi = 3,9 в среде Sentaurus Tcad включает следующие стадии:
– построение технологического маршрута формирования геометрического профиля;
– построение геометрического профиля диэлектрической среды на проводящем затворе с заданной конфигурацией
рельефа;
– расч¸т карты распределения полей по
всему объ¸му окисного слоя в двумерной
модели по уравнению:

Ei =

Ui
,
di

где Ui , di – напряжение на затворе активного элемента и толщина окисла соответственно.
Пленки поликремния в модели предполагались легированными фосфором до
уровня 1020 см-3, толщина диэлектрика в
расч¸тах принималась равной 5-50 нм. Неоднородность поверхности затвора j моделировалась эллипсоидной конфигурацией
(зерном) с заданным соотношением высоты
(h) и диаметра (d ) неоднородности. Неоднородность поверхности зерна j = h /d (рис. 1).

Рис. 1

Построение неоднородностей рельефа затвора эллипсоидной формы в технологическом
редакторе Sentaurus Tcad: 1, 2 – области регистрации электрических полей Е1, Е2 в диэлектрике;
Е1, Е2 – электрическое поле на расстоянии 2 нм от острия и на его периферии соответственно
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Проведены расч¸ты электрических полей
в среде Sentaurus Tcad [7] для окисла кремния
толщиной 5-50 нм с относительной диэлектрической проницаемостью ε = 3,9 с неоднородностями горизонтальной поверхности затвора j в диапазоне 0,2-10, электрических полей
из расч¸та на полную толщину диэлектрика Ei = Ui / d = (1-15)∙10 6 В/см = 10-150 В/нм
(табл. 1). Электрические поля рассчитывались в каждой точке диэлектрической среды.

Механизм проводимости термического окисла кремния с плоской границей
раздела в статическом режиме
Диэлектрические пл¸нки, используемые
в активных компонентах микросхем, проявляют проводимость по нескольким механизмам [5, 6]. В ультратонких слоях SiO2,
а также в области высоких электрических
полей приводимость окисла определяют
«эффекты туннелирования» Фаулера-Нордгейма (рис. 2).

J ≈ Ei2 exp ∙

(4 ( 2m*) (qφb)3 ⁄ 2
,
(3qħEi )

(1)

где m* – эффективная масса электронов
в запрещ¸нной зоне SiO2, q, m – заряд и
масса свободного электрона, ħ – постоянная Планка, φb – высота барьера на границе подложки и пл¸нки диэлектрика.

(a)

Рис. 2

Схема туннелирования носителей через
потенциальный барьер ультратонкого
окисла в соответствии с механизмом
Фаулера-Нордгейма [5]
Такая зависимость тока от поля с релаксацией тока или без не¸ наблюдается
для полей Ei ≥ 5·106 В/см. В более слабых полях могут быть токи избыточные
по сравнению с током Фаулера-Нордгейма, связанные с дефектностью границы раздела Si-SiO2 или объ¸ма окисла.

Результаты расчёта
Выполнены расч¸ты и получены карты
распределения электрических полей по всему
объ¸му диэлектрического слоя в выбранных
диапазонах толщин диэлектрика, электрических полей и неоднородностей в 2D формате.
Результаты расч¸та показывают, что
экстремальные изменения электрических
полей в диэлектрической среде происходят в локальной области распределения Еi
на острие 2-3 нм («корона» вблизи т. 1,

Рис. 3

(б)

Пример расчëта карты электрических полей для изолирующей плëнки окисла на неоднородной
инжектирующей поверхности: (а) – толщина диэлектрика di = 50 нм, неоднородность
инжектирующей поверхности j = 3; (б) – толщина диэлектрика di = 5 нм, неоднородность
инжектирующей поверхности j = 10
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Таблица 1

Значения электрических полей в изолирующей плëнке для различных толщин и конфигурации
(параметров) неоднородности; Е1, Е2 – электрические поля на расстоянии 2 нм от острия
и его периферии; внешнее электрическое поле равно 0,5 В/нм
Толщина
окисла,
dox , нм

50

25

5

Диаметр
неоднородности,
d, нм

Высота
неоднородности,
h, нм

Отношение
высота/
диаметр,
j = h/d

Электрическое
поле над
остри¸м
зерна, E1,
В/нм

Электрическое
поле на
периферии зерна, E2,
В/нм

E1/E2

5

40

8

8,71

0,65

3,4

5

25

5

5,21

0,75

6,9

12,5

25

2

4,09

0,69

5,9

50

25

0,5

2,17

0,57

3,8

100

25

0,25

1,37

0,71

1,9

2

20

10

9,3

0,61

15,2

2

10

5

6,54

0,69

8,0

5

10

2

3,67

0,68

5,4

20

10

0,5

2,32

0,75

3,1

200

10

0,2

2,31

0,98

2,4

0,5

4

8

11,34

0,69

16,4

0,5

2

5

9,3

0,74

12,6

1

2

2

4,09

0,58

7,1

4

2

0,5

2,63

0,75

3,5

50

2

0,04

1,32

0,88

1,5

рис. 3). Изменений электрических полей на
его периферии (вблизи т. 2) по отношению
к значениям в объ¸ме практически не происходит. Соотношение электрических полей
на острие геометрического профиля (расстояние 2 нм, т. 1) увеличивается по отношению к периферии (расстояние 2 нм
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Форма
неоднородности

т. 2) в 1,5-10 раз в зависимости от изменений неоднородности рельефа j (табл. 1,
рис. 4). Так, например, для окисной пл¸нки
толщиной 5 нм и геометрического рельефа
с неоднородностью j = 0,04 соотношение Е1/
Е2 = 1,5, для j = 8 Е1/Е2 = 16,4. При выравнивании геометрического рельефа поверх-
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(a)

Рис. 4

(б)

Зависимости: (а) – усиления электрического поля на остриях горизонтального рельефа E1/E2;
(б) – электрического поля на острие зерна E1, от степени неоднородности
для различных толщин окисла di: 1 – 50 нм, 2 – 25 нм, 3 – 5 нм
ности затвора за сч¸т увеличения его гладкости, то есть либо увеличения диаметра
неоднородности, либо уменьшения высоты
зерна, соотношение электрических полей
уменьшается и составляет менее 50 %.
Степень усиления электрического поля
на острие имеет тенденцию к увеличению
для супертонких диэлектриков (5 нм), начиная со значения неоднородности j = 2.
Критическое состояние по электрическому полю возникает после соприкосновения
«короны» с внешней поверхностью окисла.

Количественные оценки допустимых
значений электрических параметров
Полученные номограммы расчета электрических полей в среде Sentaurus Tcad позволяют определить граничные значения по
неоднородности поверхности для нахождения в зоне безопасности по катастрофическому микропробою диэлектрика и условий
неконтролируемого электрического стирания
информации плавающего затвора ППЗУ при
записи, стирании и считывании информации.
Примером микросхемы Flash-памяти
может служить микросхема 28F200BV-T/B
из семейства Boot Block Flash Memory фирмы Intel [8]. Характеристики микросхемы:
– ¸мкость – 2 Мбита;
– разрядность – 8/16 бит (128К*16 или
256К*8);

– время цикла чтения – 60-120 нс;
– количество циклов перезаписи –
100000;
– потребление в активном режиме –
60 мА;
– потребление в режиме «PowerDown»
– 0,2 мкА;
– рабочие напряжения 1,7-5 В.
Толщины подзатворного и межзатворного диэлектриков 5-25 нм. Максимальной электрической нагрузкой на
один из двух диэлектриков для неконтролируемого электрического стирания
ЭСППЗУ составляет 1 В/нм. В соответствии с рассчитанными номограммами зона экстремального электрического поля на острие 107 В/см = 10 В/нм
находится в области неоднородности с
коэффициентом j > 3, рабочая толщина
окисла ограничивается величиной 3 нм.
Моделирование выявило два крайних
случая формирования критической неоднородности в диэлектрике.
1. Диэлектрическая пл¸нка толщиной
5-50 нм с максимальной неоднородностью
j ≈ 10. Соотношение Е1/Е2 практически не зависит от толщины окисла и внешнего электрического поля (рис. 3а). Возможен локальный
электрический пробой пл¸нки по механизму лавинного умножения в области резкого
увеличения электрического поля и образование точечного дефекта в этой области.
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Рис. 5

Экстремальное состояние окисла
с неоднородной поверхностью раздела
при электрических нагрузках
2. Неоднородность крайне близка к
внешней поверхности пл¸нки. В этом случае возникает проникающий дефект диэлектрической пл¸нки на острие в области
«короны». Особенно вероятен такой случай
для супертонких окисных сло¸в (рис. 3б).
Таким образом, критические условия рабочих нагрузок элемента памяти определяются степенью неоднородности на границе
затвора j и степенью приближения острия
к внешней поверхности окисла (рис. 5).
По привед¸нным расч¸там можно оценить влияние конфигурации углов затвора
активного элемента.
На
ступенях
затвора
критические
поля возникают только в случае возникновения «усов» при уровне неоднородности j более 10. В этом случае угол затвора может иметь форму узкой иглы
высотой 5 нм и основанием 1 нм. При
соблюдении стандартных технологических
условий процесса травления (жидкостного или плазмохимического) и образовании рельефа 90˚ на углу затвора критические электрические поля не достигаются.
Для термического окисления поликремниевого затвора при моделировании
и расч¸тах необходимо учитывать процессы термокомпрессии и утонения диэлектрика на углах проводящей шины в
определ¸нных технологических условиях.
Рекомендации по технологии формирования
блока
поликремний-окисел:
94

1. исключить при проведении процесса термического окисления затвора возможность возникновения условий, когда
рост диэлектрика ограничивается химической реакцией взаимодействия окислителя и окисляемой пл¸нки. Это можно
сделать либо повышением температуры
окисления, либо нитрированием поверхности поликремния перед окислением, либо
разбавлением окислителя инертным газом (азотом, аргоном, гелием) с возможностью снижения температуры окисления;
2. обеспечить первоначальный более
гладкий рельеф окисляемой подложки, то
есть большой радиус зерна либо за сч¸т подбора режима формирования поликремния,
либо за сч¸т его реструктуризации (высокотемпературного предварительного отжига);
3. исключить условия образования «усов»
на ступенях рельефа затвора. Эти условия
реализуются при плазмохимическом травлении поликремния стандартного рельефа.

Выводы
Разработана технологическая и графическая модель построения элемента памяти с
ультратонкими размерами и неоднородной
3D архитектурой элементов диэлектрической среды в САПР Sentaurus Tcad. Модель может быть использована для расч¸та
электронных и ионных токов проводимости
ультратонких диэлектриков с уч¸том реальной неоднородности поверхности затвора,
прогноза изменения электрических полей и
выборе технологических условий формирования материала, рисунка затвора. С помощью модели можно выполнять оценку критических условий эксплуатации окисла кремния в активных компонентах, проводить анализ отказов активных областей микросхем.
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