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Рассматривалась радиационная чувствительность параметров МОНОП-структур с учётом переноса
носителей, генерируемых ИИ, в электрическом поле многослойного диэлектрика. Показано значительное влияние на её величину электронных или дырочных ловушек в нитридной пленке в зависимости от
полярности приложенного на затвор напряжения. Показано, что при нанесении нитридной плёнки и повторном окислении в нижнем окисле могут образоваться дополнительные дырочные ловушки.
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Введение

1. Объект исследований

Радиационная чувствительность параметров МДП-структур, в частности напряжение плоских зон (Uпз), в значительной
мере определяется процессами переноса
и захвата генерируемых излучением носителей в диэлектрике [1]. В настоящей
работе рассматривалось влияния свойств
многослойных
диэлектрических
сло¸в,
используемых при изготовлении МДПприборов, на радиационную чувствительность МДП-структур на основе SiO2-Si3N4.
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Исследовались 4 типа структур, прошедших различные технологические процессы
окисления, нанесения нитридных пл¸нок и
сло¸в легированного поликремния (Si*), используемые при создании МДП-приборов
и схем (табл. 1): группа 1 (исходная), состоящая из структур подложка – окисел;
группа 2, состоящая из структур группы
1 с дополнительно нанес¸нной на окисел нитридной пл¸нкой (МНОП-структуры);
группа 3, состоящая из структур группы 2,
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дополнительно прошедших второе окисление
(МОНОП-структуры); группа 4, состоящая из
структур группы 3, на которых дополнительно
создавался затвор из поликремния (Si*), легированного диффузией фосфором или боро
(МОНОП-структуры). Группа 4 состояла из
двух подгрупп: 4а – окислы выращивались
при температуре Ток = 1000 оС; 4б – окислы
выращивались при температуре Ток = 900 оС.
На все структуры наносилась металлизация Мо/Al. Обозначение SiO2* (табл. 1) отражает процесс повторного окисления, толщина окисла относилась к контрольным пластинам, окисленным без нитридного слоя.
Использовались окисные пл¸нки, полученные при сухом (сух.), влажном (влаж.)
и пирогенном (пирог.) окислениях. В процессе получения конечной структуры на
отдельных технологических этапах отбирались пластины (табл. 1). На изготовленных из них МДП-структурах проводились
исследования для оценки влияния отдельных технологических процессов на радиационную чувствительность МДП-структур
по параметру Uпз (напряжение плоских
зон). Величина Uпз определялась по измерениям ВЧ-CV-характеристик. Измерительная установка для ВЧ-CV-измерений
(f = 1МГц) позволяла проводить измерения структур с ¸мкостями С = 10÷500 пФ
при изменении напряжения смещения
Uсм = –20 ÷ +20 В.
Облучение проводилось на установке
гамма-излучения на основе 137Cs. При
облучении мощность экспозиционной дозы

составляла 40 Р/с. Для подачи электрических режимов в процессе облучения и последующего измерения параметров структур образцы помещались на специальный
держатель. В экспериментах при облучении на затворы структур относительно
подложки подавался один из следующих
электрических режимов: положительное
смещение – Uз = +10 В; отрицательное смещение – Uз = –10 В; режим короткого замыкания затворов на подложку – Uз = 0 В.
На всех структурах на начальном этапе облучения наблюдался параллельный
сдвиг ВЧ-CV-характеристик, что указывало на превалирующую роль введения
при облучении фиксированного зарядаположительного (ПФЗ) или отрицательного (ОтФЗ). Одновременно облучалось 6
структур – по две структуры для каждого
электрического режима. В качестве подложки использовался кремний n-типа с
ρ = 20 Ом·см. Оценка радиационной чувствительности определялась как по величине изменения напряжения плоских зон
(∆Uпз) при фиксированной дозе облучения
(D), так и по величине отношения изменения напряжения плоских зон ∆Uпз к изменению величины дозы облучения (∆D) на
начальном участке облучения – αпз. При
облучении при положительном напряжении
на затворе полученная величина радиационной чувствительности αпз обозначалась
как αпз+, при отрицательном – как αпз-.
Таблица 1

Многослойные МДП-структуры, используемые при радиационных исследованиях
Группы

Состав МДП-структур

1

Si

SiO2

2

Si

SiO2

Si3N4

3

Si

SiO2

Si3N4

SiO2*

4

Si

SiO2

Si3N4

SiO2*
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2. Экспериментальные результаты.
Влияние отдельных этапов технологических процессов на радиационную чувствительность МДП-структур
2.1 Дозовые зависимости изменения
Uпз для МОНОП-структур при окислении
в сухом кислороде и с поликремниевыми затворами (структуры группы 4а)
Исследовались дозовые зависимости изменения Uпз на полностью изготовленных
МОНОП-структурах, полученных при окислении в сухом кислороде. Первый окисел
толщиной dок1 = 500 Å выращивался в атмосфере сухого кислорода при температуре
Т = 1000 оС, слой Si3N4 толщиной dN = 650 Å
наносился при температуре Т = 750 оС.
Затем после дополнительного окисления
(d2ок* = 500 Å) в атмосфере сухого кислорода при Т = 1000 оС создавался легированный фосфором поликремниевый затвор.
На затворы при облучении подавались режимы Uз = +10 В, Uз = –10 В и Uз = 0. Из
представленных результатов (рис. 1) видно, что в отличие от простой структуры
с окислом [1] при облучении двухкомпонентной структуры изменения Uпз при положительном смещении значительно мень-

ше, чем при отрицательном. Более высокие
изменения Uпз для отрицательной полярности напряжения на структурах указывают
на своеобразие в процессах дефектообразования в структурах, содержащих Si3N4.
2.2 Радиационная чувствительность
МНОП-структур при окислении в сухом
кислороде и с молибденовыми затворами (структуры группы 3)
Проведены исследования влияния основных технологических операций на радиационную
чувствительность
МОНОПструктур, выращенных в среде сухого
кислорода. На рис. 2 показано изменение величины αпз на различных этапах
создания МОНОП-структуры с затворами
Mo/Al. Проводились 2 серии экспериментов.
В первой серии структур выращивание первого и второго окисла проходила
в технологическом режиме «с1» при температуре окисления Ток = 1000 оС. Толщина первого окисла и второго окисла
(на контрольной пластине) составляли
d1ок = d2ок* = 500 Å. Во второй серии при
тех же основных условиях использовался
другая предварительная продувка (режим

Рис. 1

Изменение U в МОНОП-структурах в процессе облучения при окислении
в сухом кислороде и Si*-затворе (группа 4а)
П3
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Рис. 2

Изменение радиационной чувствительности U на различных этапах создания
МОНОП-структур: Ток = 1000 °С, ТN = 750 0С, d1ок = d2ок* = 500 Å, dN = 650 Å, затвор Mo/Al.
Окисление в сухом кислороде
П3

«с2»). Нитрид кремния выращивался в условиях, рассмотренных выше. В отличие
от эксперимента 2.1 в качестве затворов
использовался молибден с алюминием. На
затворы при облучении подавались режимы Uз = +10 В, Uз = –10 В и Uз = 0 В.
Из представленных результатов видно,
что в процессе облучения при отрицательном напряжении на затворах в структурах,
полученных на этапах создания МНОПструктуры, изменение Uпз указывают на
введение на всех этапах выращивания
структур
эффективного
положительного
фиксированного заряда.
В случае облучения при положительном
напряжении на затворе наблюдалась более
сложная картина:
– после 1-го окисления в структуры
группы 1 в процессе облучения вводился положительный фиксированный заряд
(ПФЗ), и его эффективность введения
больше при положительном напряжении
на затворе, чем при отрицательном (классический вариант);
– после нанесения нитрида кремния в
МНОП-структурах группы 2 в процессе облучения наблюдалось эффективное введение отрицательного фиксированного заряда;

– после 2-го окисления (раскисления)
в структурах при облучении происходила
компенсация отрицательного заряда дополнительным положительным зарядом ПФЗ
(структуры группы 3).
В результате при облучении в МОНОПструктурах изменение Uпз при положительных напряжениях на затворах можно рассматривать как введение эффективного положительного заряда ПФЗ, но с величиной
меньшей, чем при отрицательных. Таким
образом, ситуация близка к вариантам облучения МОП-структур с ФСС-слоями [2].
2.3 Влияние свойств поликремниевых
затворов и среды окисления на радиационную чувствительность МОНОП-структур (структуры групп 4б)
На следующем этапе проводились более подробные исследования на МОНОПструктурах с использованием различных
сред окисления, где в качестве затвора
использовался поликремний, легированный фосфором или бором. Первое и второе окисление проводилось в сухом (сух.),
влажном (влаж.) кислороде, а также при
использовании пирогенного (пирог.) процесса. По сравнению с исследованиями в 2.1 и
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п. 2.2 температура окисления была снижена до Ток = 900 °С. Толщина 1-ого окисла
составляла d1ок = 500 Å, толщина 2-ого (по
пластине-спутнику) – d2ок* = 500 Å; нитрид
кремния толщиной dN = 650 Å наносился при
температуре Т = 750 °С. В одной технологической цепочке использовался один способ
окисления. На все структуры наносился в
качестве дополнительного затвора Мо/Al. На
рис. 3 представлены результаты изменений
αпз+ и αпз- для МОНОП-структур, облученных
при напряжениях на затворах Uз = +10 В и
Uз = ‒10 В. Как и в предыдущих экспериментах, в структурах с нанес¸нным слоем
Si3N4 наблюдалось введение отрицательного
заряда при Uз > 0 и положительного заряда
при Uз < 0. Последующая операция – 2-е
окисление для всех видов окисления, также приводило к образованию ПФЗ независимо от знака напряжения на затворе.
Сравнимые
изменения
радиационной чувствительности в рассматриваемых
структурах не зависимы от свойств окислов
в случае облучения при Uз > 0 и значи-

тельно большие значения при Uз < 0 после
нанесения нитридной пленки при влажном
окислении. Использование влажного окисления приводило к значительному увеличению радиационной чувствительности и
большему влиянию на не¸ при последующем нанесении поликремния. Нанесение
поликремния играло определенную роль,
но в меньшей степени по сравнению с
простыми МОП-структурами при использовании сухого и пирогенного окисления
[2]. Не наблюдалось различия в радиационной чувствительности при использовании в качестве легирования фосфором
или бором поликремниевых затворов.
Результаты качественно совпадают с
экспериментальными и расч¸тными результатами работы [3] для структур с тонким
слоем окисла (dок = 30 Å и dN = 1000 Å) с
точки зрения влияния знака напряжения
на затворе. Однако отличаются от результатов облучения в этой работе для более
толстых пл¸нок (dок = 460 Å и dN = 1000 Å),

Рис. 3

Изменение αПЗ на этапах создания МОНОП-структур с различным окислом и легированным
поликремнием: Ток = 900 0С, ТN = 750 0С, dN = 650 Å, затворы: Si*, Mo/Al. Uз = +10 В – маркеры
заполненные, Uз = -10 В – маркеры светлые. Сплошные линии – легирование фосфором,
пунктирные – бором
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где наблюдалось смещение Uпз в сторону отрицательных смещений не зависимо от знака напряжения на затворе.

3. Обсуждение результатов
3.1 Основные предположения
Особенности полученных результатов
для МДП-структур c нитридными пл¸нками
связывались с интенсивным захватом генерированных излучением электронов и дырок на ловушки, содержащиеся в нитридных
пленках. В окисле предполагалось присутствие только дырочных ловушек. Важным
моментом при этом являлось наличие потенциального барьера на границах раздела
Si3N4–SiO2. В отличие от работы [3] считалось, что в образовании фиксированных
зарядов в нитридной пл¸нке определяющую
роль играют носители, созданные облучением в окисле и инжектируемые в нитридную пл¸нку.
Предполагалось, что каждый из технологических процессов: нанесение нитридной
пл¸нки, процесс «раскисления» и нанесения поликремниевых затворов может приводить к изменению внутренней дефектности используемых сло¸в.
Предполагалось, что в окисле подвижность электронов значительно выше подвижности дырок, а в нитридных пл¸нках
они сравнимы [3, 4].
При анализе пренебрегалось небольшим
различием малых исходных значений в радиационной чувствительности αпз для структур групп 2–4б относительно соответствующих значений Uпз для структур 1 группы.

Предварительно вводились обозначения:
– ПФЗi (+), ПФЗi (–) – дополнительные
положительные фиксированные заряды в
нижнем окисле, образующиеся при облучении на дополнительных дырочных ловушках при положительном и отрицательном
напряжениях на затворе соответственно;
– ПФЗi* (+), ПФЗi* (–), ОтФЗi* (+), ОтФЗi* (–) –
положительный и отрицательный фиксированные заряды, образующиеся при облучении в нитридном слое, при положительном
и отрицательном напряжениях на затворе
соответственно.
Индекс i = 2 относится к зарядам, созданным облучением в слоях структур группы 2, i = 3 к зарядам, дополнительно созданным облучением в слоях структур группы 3.
3.2 Структура М-Si3N4-SiO2-П (структуры группы 2)
Рассмотрим сначала характерные времена для свободных носителей в нитридной пл¸нке толщиной dN = 650 Å и при падении напряжения на пл¸нке USi3N4 = 4 В.
Оценки
приводят
к
результатам,
привед¸нным в табл. 2, где время захвата на
ловушки τз = (σvтNt)-1, время дрейфа τдр = d 2N/
(μnN · USi3N4), время диффузии τдиф = d2 N/D, и
σ = 5·10-13 см2 – сечение захвата дырочных
или электронных ловушек, vт = 5·107 см·с-1 –
тепловая скорость носителей, Nt = 6·1019 см-3 –
концентрации дырочных или электронных
ловушек, μpN ~ μnN = 20 см2 В-1·с-1 – подвижность носителей [3, 4].
Таким образом, в нитридной пл¸нке
при подаче небольшого электрического поля
лишь очень малая доля свободных носителей

Характерные времена для носителей в слое Si3N4
Параметр

Значение

τз, с

~ 1·10-15

τдр, с

~ 0,5·10-12

τдиф, с

~ 10-11

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 3 (242) 2016

Таблица 2

33

Горячев В. Г., Чернокожин В. В.

может проходить через нитридный слой, основная их часть будет захвачена на ловушки.
Рассмотрим подробнее процессы образования фиксированных зарядов в слоях
при облучении.
3.2.1 Облучение с Uз < 0
Пл¸нка Si3N4. Все электроны, генерированные в нитридной пл¸нке, находятся в
потенциальной яме и осаждаются на ловушках. Дырки, генерированные в нитридной пл¸нке, могут захватываться на дырочные ловушки или уйти в затвор (рис. 4а).
При малой эффективности ухода к затвору
и рекомбинации на н¸м по сравнению с
эффективностью захвата на дырочные ловушки здесь может образоваться небольшой отрицательный заряд ОтФЗ2*(─) из-за
ушедших в затвор дырок (№ 3 рис. 4а).
Так как в окисле эффективность захвата
дырок относительно мала, то в нитридную
пл¸нку инжектируется основная часть дырок, созданных в окисле. Следовательно,
при высокой эффективности их захвата на дырочные ловушки в пленке Si3N4
может образоваться большой по величине положительный заряд ПФЗ2*(─), ком-

(а)

пенсирующий малый отрицательный заряд
ОтФЗ2*(─), вызывая соответствующие изменения
напряжения плоских зон (Uпз).
Пл¸нка SiO2. Электроны, генерированные
в окисле, уходят в подложку. Основная часть
дырок инжектируется в нитридную пленку.
Нужно подчеркнуть, что поток дырок из
окисла в нитридную пл¸нку в данном случае практически не зависит от способа выращивания окисла. Поэтому более высокая
радиационная чувствительность структур
с влажным окислом можно связать с изменением радиационной чувствительности
окисной пл¸нки после нанесения нитридной пл¸нки. Предположительно, это связано
с образованием дополнительных дырочных
ловушек в слое SiO2. Важно отметить, что
этот положительный заряд на этих ловушках
для влажных окислов вносит существенный
вклад в суммарный эффект в радиационные изменения Uпз при Uз < 0.
Таким образом, в МНОП-структурах при
облучение с Uз < 0 изменения Uпз связано
в основном с движением дырок. При этом
происходит образование положительных зарядов: положительного заряда ПФЗ2 (─),
находящегося в окисле и положительного заряда в нитридной пл¸нке ПФЗ2* (─),

Рис. 4

(б)

Образование дополнительных зарядов в МНОП-структурах при гамма облучении:
а) Uз < 0, б) Uз > 0. 1 – заряд ПФЗ2*(–) в Si3N4 из-за инжекции дырок из окисла,
2 – заряд ОтФЗ2*(–) в Si3N4 из-за инжекции электронов из окисла,
3 – результирующий дополнительный заряд в Si3N4 при генерации носителей в Si3N4,
4 – дополнительный заряд ПФЗ2(–) в окисле из-за нанесения Si3N4 при генерации
носителей в окисле
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а также и небольшого отрицательного заряда
в нитридной пл¸нке ОтФЗ2*(─), что и нашло
отражение в экспериментах (рис. 2 и рис. 3).
Провед¸нный ниже анализ зависимости
радиационной чувствительности от полярности напряжения на затворе показывает,
что дополнительные дырочные ловушки располагаются в окисле у границы Si3N4-SiO2.
3.2.2 Облучение с Uз > 0
Пл¸нка Si3N4. Практически все электроны, генерированные в Si3N4-слое, захватываются на ловушки, а остальные
уходят в затвор (рис. 4б). Все дырки, генерированные в Si3N4-слое, находятся в
потенциальной яме и поэтому оседают на
дырочных ловушках. Следовательно, генерированные в пл¸нке носители могут
создавать небольшой дополнительный положительный заряд ПФЗ2*(+) из-за ухода
части электронов в затвор (№ 3 рис. 4б).
В свою очередь, электроны из окисла
практически все переходят в Si3N4-слой,
образуя дополнительный отрицательный
заряд ОтФЗ2*(+).
Пл¸нка SiO2. В окисле, как уже отмечалось, электроны уходят в нитридную пл¸нку. Основная часть созданных
излучением дырок уходит в подложку.
Остальные дырки могут быть захвачены
на рассмотренные выше дополнительные
дырочные ловушки, создавая небольшой
положительный заряд ПФЗ2(+) у границы SiO2-Si3N4. Величина заряда ПФЗ2(+)
должна быть значительно меньше заряда
ПФЗ2(─), созданного при Uз < 0. Так как в
случае ПФЗ2(+) в захвате могут участвовать только дырки, созданные в тонком
слое у границе Si3N4-SiO2, а остальные
уходят в кремний. Величина этого слоя не
велика и включает дефектный слой и слой
порядка радиуса захвата дырочных ловушек (радиус захвата ~70 Å). В случае отрицательного смещения на затворе через
ловушки проходят все дырки, созданные
в окисле.
При анализе предполагалось возникновение дополнительных дырочных ловушек
при нанесении нитридной пл¸нки у границы SiO2-Si3N4. Можно предположить другой

вариант, когда дополнительные дырочные
ловушки расположены у границы окиселкремний. В этом случае по привед¸нным
выше классическим представлениям их
влияние на Uпз при Uз > 0 должно быть
значительно большим, чем при Uз < 0. В
частности, для влажного окисла изменения
Uпз, связанные с этими дополнительными
дырочными ловушками, при Uз > 0 должны
быть значительно больше, чем наблюдаемые изменения Uпз для этого типа окисла
при Uз < 0. Следовательно, для таких структур должно наблюдаться более значительная компенсация отрицательного заряда
ОтФЗ2*(+) в нитридной пл¸нке и значительно большие изменения Uпз по сравнению с
другими окислами для структур группы 2.
Но, как было отмечено раннее, дополнительные изменения в процессе облучения Uпз
при Uз > 0 практически не зависят от среды окисления в данных экспериментах при
переходе от группы 1 к группе 2 (рис. 3).
Таким образом, в процессе облучения
при Uз > 0 из-за инжекции электронов из
толстого «качественного» окисла и высокой
эффективности захвата электронов на ловушки в Si3N4-слое образуется отрицательный заряд ОтФЗ2*(+) в нитридной пл¸нке.
По своему влиянию на изменение Uпз этот
отрицательный заряд может превысить влияние положительных зарядов ПФЗ: заряда
на дополнительных дырочных ловушках в
окисле ПФЗ2(+) у границы SiO2-Si3N4 и заряда в нитридной пленке ПФЗ2*(+). Данные, представленные в экспериментах э1
и э2 (рис. 2 и рис. 3), подтверждают такую
возможность. Очевидно, что для «некачественных» окислов ситуация будет иная.
В работе [3] для МНОП-структур с толстым окислом не наблюдалось влияние
знака приложенного напряжения на знак
изменения Uпз и накопление и релаксация
заряда определяется практически только
параметрами пл¸нки SiO2. Процессы на
МФГР SiO2-Si3N4 и в объ¸ме Si3N4 заметного влияния не оказывают. Не исключено, что авторы рассматривали окислы с
относительно большой концентрацией дырочных ловушек. В этом случае влияние
образующегося отрицательного заряда в
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нитридной пл¸нке могло нивелироваться
и привести к наблюдаемым результатам.
Полученные результаты показывают,
что в используемых МНОП-структурах с
качественными окислами в процессе облучения
при отрицательном напряжении
на затворе наиболее важную роль играет
захват дырок, инжектируемых из окисла,
на ловушки в нитридной пл¸нке. При положительном напряжении основную роль
играет захват электронов, инжектируемых
из окисла, на ловушки в нитридной пл¸нке.
Полученные экспериментальные результаты показывают также на возможность
образования дополнительных дырочных ловушек в окисле у границы SiO2-Si3N4, образующихся при создании нитридной пл¸нки.

3.3 Структура М-SiNxOy-Si3N4-SiO2-П
(структура группы 3)
При анализе полученных в этом разделе результатов предполагалось, что в процессе повторного окисления на нитридной
пл¸нке вырастала оксинитридная пл¸нка и
окисел. Ширина запрещ¸нной зоны оксинитридной пл¸нки близка к е¸ значению для

(а)

SiO2 [4]. В то же время е¸ толщину в режиме повторного окисления мы оцениваем
примерно равной dSiNxOy ~ 50 Å [5]. Это означает, что в наших экспериментах оксинитридная пленка с дополнительным окислом
не проницаема для дырок и электронов.
3.3.1 Облучение с Uз < 0
В отличие от предыдущего технологического процесса после «раскисления» изменения радиационной чувствительности при
Uз < 0 были значительно меньше, слабее также зависимость от среды окисления (рис. 3).
По сравнению с предыдущей структурой из-за высокого потенциального барьера, создаваемого оксинитридной пл¸нкой
и дополнительным окислом дырки, электроны,
генерированные
в
нитридной
пленке находятся в потенциальной яме.
Носители, захваченные на соответствующие дырочные и электронные ловушки
под действием поля, могут создать диполь, соответствующий влиянию небольшого эффективного отрицательного заряда
ОтФЗ3*(─) (№ 3, рис. 5а). Очевидно, что
его величина меньше соответствующего

Рис. 5

(б)

Образование дополнительных зарядов в МОНОП-структурах при гамма облучении:
а) Uз < 0, б) Uз > 0. 1 – заряд ПФЗ3*(–) в Si3N4 из-за инжекции дырок из окисла,
2 – заряд ОтФЗ3*(–) в Si3N4 из-за инжекции электронов из окисла,
3 – результирующий дополнительный заряд в Si3N4 при генерации носителей в Si3N4,
4 – дополнительный заряд в окисле из-за нанесения Si3N4 при генерации носителей в окисле,
5 – дополнительный заряд в окисле из-за «раскисления» при генерации носителей в окисле
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отрицательного заряда ОтФЗ*2(─) в более
простой структуре.
В рассматриваемой структуре все дырки, перешедшие из окисла в Si3N4-слой,
захватываются
на ловушки и поэтому
созданный положительный заряд ПФЗ*3(─)
будет немного большее положительного заряда для более простой структур ПФЗ*2(─).
В результате в исследуемых структурах
облучение при Uз < 0 должно наблюдаться некоторое возрастание по модулю
αпз- относительно изменений в более простой структуре М-Si3N4-SiO2-П (рис. 4).
Для электронов, генерируемых в окисле, ситуация такая же, как и в случае более простой структуры в п. 2.1.
3.3.2 Облучение с Uз > 0
Представленные
экспериментальные
результаты по влиянию второго окисления
можно рассматривать как результат введения при облучении в структуру значительного положительного заряда.
Генерированные излучением носители в нитридной пл¸нке находятся в потенциальной яме и при захвате на соответствующие электронные и дырочные
ловушки под действием поля могут создать некий диполь, соответствующий влиянию небольшого эффективного положительного заряда ПФЗ3*(+) (№ 3, рис. 5б).
Как и в более простой структуре генерированные излучением в окисле электроны
должны создавать в нитридной пл¸нке отрицательный заряд ОтФЗз*(–), (№ 2 рис. 5б),
но несколько больший по абсолютной величине. Это означает, что для структур
группы 3 изменение радиационной чувствительности должно быть сравнимо с
данными для структур группы 2, что явно
противоречит экспериментальным данным
(рис. 2 и рис. 3).
Для снятия наблюдаемого противоречия возникает необходимость введения
ещ¸ одного типа дырочных ловушек. Анализ, аналогичный провед¸нному выше,
показывает, что эти дырочные ловушки,
должны находиться в окисле у границы
окисел-кремний (№ 5 рис. 5). Такое положение легко объяснить слабой зависимо-

стью изменения радиационной чувствительности от свойств окисла при Uз < 0
и е¸ зависимостью при U з > 0 после проведения операции «раскисления», то есть
противоположной ситуации, рассмотренной в п. 3.2.
Таким образом полученные результаты
показывают, что при нанесении нитридной
пл¸нки и последующем е¸ «раскислении»
в нижнем окисле могут образовываться
дополнительные дефекты, проявляющиеся
при облучении как дырочные ловушки.
Сделанные выводы о влиянии нанесения нитридной пл¸нки и последующего
окисления на радиационную чувствительность МОНОП-структур из-за образования
дырочных ловушек в нижнем окисле коррелируют с результатами, полученными на
таких структурах другими методами.
В работах [5, 6] приводились результаты исследования методом послойной элипсометрии изменения показателя преломления по глубине в структуре
Si-SiO2-Si3N4-SiO2.
Нижний
слой
был получен термическим окислением
кремния в сухой среде. Затем наносился слой Si3N4 толщиной
dN = 400 Å.
Верхний слой образовался в результате
окисления во влажном кислороде в течение 52 минут при температуре 900 °C.
Послойным травлением
структур было
показано значительное уменьшение показателя преломления в рассматриваемой структуре после нанесение нитридной
пл¸нки на окисел (граница раздела SiSiO2 на рис. 6б находится справа).
Это явление авторы связывали с гидрогенизацией окисла, когда происходит
аут-диффузия водорода из нитридной
пл¸нки в нижний слой окисла в процессе е¸ нанесения и образования Si-OH- и
Si-H- связей.
В результате влажного окислении наблюдалось наращивание сверху нитридной
пл¸нки тонкого слоя пл¸нки оксинитрида
(показатель преломления – n~2) и окис-
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Рис. 6

Профиль показателя преломления в SONO структуре (Si-SiO2- Si3N4-SiO2)
с естественным окислом (до окисления) и с влажным окислом
(после окисления) на различных глубинах

ной пл¸нки (n~1,2-1,3) толщиной каждая
примерно по 40 Å. Согласно полученным данным, повторное влажное окисление приводит также к изменению свойств
нижнего окисла (граница Si-SiO2, рис. 7.)
В работе считалось, что в процессе второго окисления под слоем нитридной пл¸нки
происходило высвобождение свободного
кислорода и его диффузия внутрь кремния.
Предполагалось также аут-диффузия водорода из нитридной пл¸нки. В результате
происходило некоторое увеличение толщины нижнего окисла (~ 20 Å) и увеличение
показателя преломления, что вероятнее
всего связано с обогащением слоя избыточным кремнием (кислородной вакансией) в виде связи ≡Si─Si≡(О3≡Si─Si≡О3).
Как известно, избыточный кремний,
можно рассматривать как объединением
двух тр¸хкоординированных атомов кремния
(O3≡Si•) с неспаренным электроном, локализующимся на одном из двух этих атомов
[7]. Доказательства существования избыточ38

ного кремния в тонком термическом окисле
в том числе и в структурах SiO2-Si3N4-SiO2 у
границе раздела кремний-окисел были получены также методами спектроскопии плазмонов, ИК-поглощения, методом фотоэлектронной спектроскопии и по оптическому
поглощению с использованием синхротронного излучения в других работах [6]. В свою
очередь избыточный кремний является одним из основных дефектов при воздействии
радиации, приводящих к накоплению положительного заряда в МОП-структурах [8].
В данной работе более высокую радиационную чувствительность структур с
влажным окислом можно связать с наличием в таких окислах повышенной концентрации комплексов со связями Si-OH и
Si-H, являющимися дырочными ловушками.
Влияние поликремниевых затворов, повидимому, связано с увеличением количества термообработок.
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Влияние свойств многослойных диэлектрических слоëв на радиационную чувствительность МОНОП-структур

Рис. 7

Сравнение восстановленных параметров окисла: толщины и показателя преломления –
нижнего сухого окисла в SONO структуре (Si-SiO2- Si3N4-SiO2) до и после влажного окисления

Выводы
1. В МНОП-структурах в слое Si3N4
при воздействии ионизирующего излучения в зависимости от полярности приложенного напряжения на затвор образуется
отрицательный или положительный фиксированные заряды, связанные с электронными или дырочными ловушками. Эти
заряды могут существенно повлиять на
величину
радиационной
чувствительности в МНОП-структурах по параметру Uпз.
2. Нанесение слоя Si3N4 на окисную
пл¸нку может привести к образованию в окисле у границы SiO2-Si3N4 дырочных ловушек.
3. Повторное окисление после нанесения нитридной пл¸нки в значительной степени влияет на радиационную чувствительность МОНОП-структур из-за блокировки
потоков электронов и дырок потенциальным микрорельефом в таких сложных
структурах.
4. Повторное окисление после нанесения нитридной пл¸нки может соз-

давать дополнительны дырочные ловушки в нижнем окисле у границы Si-SiO2.
5. МОНОП-структуры, полученные при
влажном окислении, наиболее чувствительны к воздействию ионизирующего излучения по параметру Uпз.
6. Не наблюдалось различия в радиационной чувствительности при использовании в качестве легирования фосфором или
бором поликремниевых затворов.
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