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Л.П. Милешко, Ю.Н. Варзарев, А.В. Махаринец
МОДЕЛЬ МОП ТРАНЗИСТОРА С ФОСФАТНОЙ АНОДНОЙ ОКСИДНОЙ
ПЛЕНКОЙ КРЕМНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДЗАТВОРНОГО ДИЭЛЕКТРИКА
Целью данной работы являлось построение и проверка математической модели
МОП транзистора со встроенным каналом n-типа, применяемого в радиотехнических
цепях и изготовленного с использованием одностадийной диффузии фосфора в кремний из
ФАОП с различной величиной легирования. Задачей данного исследования было получение
модели, которая даст приемлемое совпадение с экспериментальными данными, и расчет
параметров транзистора по этой модели. Новизной данной работы является использование математической модели, разработанной для МОП транзисторов с индуцированным
каналом, для описания работы МОП транзисторов со встроенным каналом, после ее небольшой модификации. Произведенная проверка подтвердила возможность такого использования. Построена модель МОП транзистора со встроенным каналом n-типа, созданного при помощи диффузии фосфора в кремний из анодных оксидных пленок. Рассчитаны
параметры полевого транзистора: удельная емкость подзатворного диэлектрика, удельная крутизна и ток стока. Показано, что данная модель дает удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными. Вследствие минимизации операций техпроцесса
изготовления таких транзисторов, ожидается повышенная повторяемость их параметров, пониженный коэффициент шума (минимальное количество высокотемпературных
обработок позволяет снизить количество дефектов структуры кремния). Предложенный
вариант модели может быть использован для изготовления транзисторов для работы в
радиотехнических цепях, особенно в режиме усиления малых сигналов, например, в малошумящих усилителях. В этом случае региональность модели не играет роли, поскольку в
таких схемах транзисторы не выходят из режима насыщения, а простота модели позволит быстро получить результат.
Модель МОП транзистора; подзатворный диэлектрик; фосфатные анодные оксидные пленки кремния

L.P. Mileshko, Yu.N. Varzaryov, A.V. Makharinets
MODEL OF MOSFET WITH PHOSPHATE ANODIC OXIDE SILICON FILM
AS A GATE DIELECTRIC
The purpose of this study is construction and verification of mathematical model of
MOSFET with integrated n-type channel, than can be used in radio circuits, and is manufactured
using a one-step diffusion of phosphorus into the silicon from phosphoric anodic oxide film with
different values of doping. The objective of this study was to obtain a model that will give a reasonable agreement with the experimental data and to calculate parameters of transistor according
to this model. The novelty of this work is the use of a mathematical model developed for the MOS
transistors with induced channel, to describe the work of MOSFETs with integrated channel, after
a slight modification. Examination confirmed the possibility of such use. A model of the MOSFET
with integrated n-channel created by diffusion of phosphorus in the silicon from anodic oxide films
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was proposed. This parameters of the FET were calculated: capacitance of gate dielectric, trans
conductance and drain current. It is shown that this model gives a satisfactory agreement with the
experimental data. Due to minimization of technical processes of manufacturing operations, it is
expected to increase the repeatability of parameters, low noise ratio (minimum number of hightreatment operations decreases number of defects in the silicon structure). The proposed model
can be used for manufacturing transistors for operation in radio connections, especially in smallsignal gain mode, for example, low-noise amplifiers. In this case, the regional model is irrelevant,
cause transistors in such schemes do not exit from saturation, and simplicity of such model allows
to get the result quickly.
Model of MOS transistor; gate dielectric; phosphate anodic oxide films of silicon.

Введение. Впервые конструкция и технология изготовления МОП транзистора с применением фосфатных анодных оксидных пленок кремния (ФАОП) в
качестве диффузанта для создания встроенного канала n-типа и подзатворного
диэлектрика была описана в работе [1].
Другим перспективным способом формирования подзатворного диэлектрика
кремниевых МОП транзисторов является анодное электролитическое легирование
фосфором термических оксидных пленок кремния наноразмерной толщины [2].
Кроме того, для получения подзатворного диэлектрика может применяться также
реанодирование анодных оксидных пленок в легирующих электролитах [3]. Выбор
режимов изготовления областей истока и стока может осуществляться по результатам исследований, приведенных в работе [4].
Анализ литературных данных показывает, что в настоящее время в недостаточной мере освещены вопросы моделирования МОП транзисторов со встроенным
каналом, изготовленных с применением ФАОП, в то время как модели МОП транзисторов с индуцированным каналом описаны достаточно полно.
Показано, что путем модификации известной модели МОП транзистора с индуцированным каналом можно построить адекватную модель для варианта МОП
транзистора со встроенным каналом, а также рассчитать его параметры: удельную
емкость подзатворного диэлектрика, удельную крутизну и ток стока. Проведенная
проверка подтвердила корректность такой модификации.
Результаты исследования и их обсуждение. Длина канала была выбрана
равной 15 мкм и была поставлена задача вывести формальную модель level1,
SPICE типа, построенную на основе порогового напряжения, а затем проверить ее
на соответствие экспериментальным результатам.
Изготовление МОП транзисторов по все более тонким технологиям выявляет
новые физические эффекты в транзисторных структурах и приводит к усложнению компактных моделей [5]. Так, модель level1 подходила для транзисторов с
длиной канала > 5 мкм, level2 – 2 мкм, level3 – 1 мкм, BSIM1 – 0,8 мкм, BSIM2 –
0,25 мкм, BSIM3 v3 – 0,15 мкм, BSIM4 – менее 0,1 мкм [6].
Число моделей МОП транзисторов сейчас превышает 100. Эти модели отличаются по количеству применяемых параметров и у адекватной модели параметры
не должны коррелировать. Достоверность существующих моделей остается недостаточно высокой и поэтому постоянно ведутся работы по их совершенствованию
[7].
В компактных моделях употребляют один из трех подходов:
 на основе порогового напряжения (длина канала > 0,1 мкм);
 на заряде инверсионного слоя;
 на поверхностном потенциале.
Учитывая выбранный для моделирования объект и имеющуюся информацию о нем [1] было принято решение использовать формальную модель level1,
SPICE типа, построенную на основе порогового напряжения.
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Уравнения выбранной модели длинноканальных МОП транзисторов имеют
следующий вид: [8–11]

I c   [(VЗ  Vп )Vc 

Ic 


2(1   )

1 2
Vc ](1  Vc ) , при Vc < Vнас
2

(V3  Vп ) 2 (1  Vc ) , при Vc ≥ Vнас

Vнас 

VЗ  Vп
,
1

(1)
(2)
(3)

где Ic – ток стока, Vз – потенциал затвора относительно истока, Vc – потенциал стока
относительно истока, Vп – пороговое напряжение, Vнас – напряжение насыщения
(граница по оси Vc между крутой и пологой областями семейства выходных ВАХ),
L – коэффициент влияния параметров подложки на ВАХ, β – удельная крутизна,
 – коэффициент модуляции длины канала,  – коэффициент влияния подложки
на ВАХ.
Удельная крутизна определяется выражением
(4)
  с0 W / L ,

 – подвижность носителей заряда в канале, W и L – ширина и длина канала.
(5)
С0   0 / d ,
где C 0 – удельная емкость подзатворного диэлектрика,  0 – электрическая постоянная вакуума,  – относительная диэлектрическая проницаемость, d – толщина
где

подзатворного диэлектрика.
Поскольку ВАХ снимались без подачи смещения на подложку, принимаем
η=0 [12].
Таким образом, уравнения принимают вид:

1
I c   [(VЗ  Vп )Vc  Vc2 ] , при Vc < Vнас
2

Ic 



2

(V3  Vп ) 2 , при Vc ≥ Vнас

(6)
(7)

Уравнение параболы [13], разграничивающей крутую и пологую области
ВАХ (области “резистивную” и насыщения):

Ic 



2

(Vс ) 2 .

(8)

Учитывая, что исследуемый МОП-транзистор имеет встроенный канал [14], в
формулах вместо Vп ставим Vо (напряжение отсечки), их физический смысл одинаков – появление тока стока (обычно принимается величина в 10 мкА); при этом
выражения (Vз–Vп) и (Vз–Vо) имеют один и тот же смысл – эффективное напряжение затвора.
Определим параметры модели для предложенного МОП транзистора.

Со   0 / d 

8.85 *10 12 * 3.9
 0,493 *10 3 Ф / м 2 ,
9
70 *10

(9)

где 3,9 – относительная диэлектрическая проницаемость SiO2.  (подвижность
носителей в канале) определим из полученных экспериментально выходных ВАХ
транзистора, используя формулу:
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2I c L
,
(10)
C оW (Vз  Vо ) 2
Поскольку  слабо зависит от Vз,  рассчитываем в одной точке ВАХ, а



именно при Vз=-6В, Ic=0,15В, Vо=-9В.
2
2I c L
2 * 0,15 *10 3 *15 *10 6
3 м
,



2
,
54
*
10
в *c
C оW (6  Vо ) 2 0,493 *10 3 * 400 *10 6 * 9
Тогда удельная крутизна β будет равна [14]:
W
400 *10 6
2
  Со   0,493 *10 3 * 2,54 *10 3 *
 0,034 *10 3 А/В .
6
L
15 *10
В нашем случае модель приобретает вид:

1
I с  0,034 *10 3 [(Vз  Vо )Vc  Vc2 ] , при Vc < Vнас
2
3
2
I с  0,017 *10 (Vз  Vо ) (1  Vc ) , при Vc ≥ Vнас .

(11)

(12)
(13)

Для нахождения коэффициента  можно воспользоваться эмпирической
формулой [21]:
 =0,25*L-1 при L≤25 мкм
 =0,01 при L>25 мкм, L при этом выражается в мкм.

0,25
 0,017 . Также можно воспользоваться формулой
15
[22], где вместо (1  Vc ) используется:
Тогда

 =0,25*L-1=

1
1 2 si 0 (Vc  VП  V з )
1
L
qN
где

,

(14)

 si – диэлектрическая проницаемость Si (11,68), q – заряд электрона, N – ис-

ходная концентрация носителей в канале (≈1015 см-3 или 1021 м-3, при Vз=0).
Приведем выражение (14) к виду для МДП транзистора со встроенным каналом и учтем, что Vc=20В, Vз=0В, Vо=-9В.
1
1
1

 1,34.

12
3,
77
*106
1 2 si 0 (Vc  VП  Vз )
1
2*11,
68*8,85*10
*11
1

1
1
15*106
L
qN
15*106
1, 6*1019 *1021
Приравнивая (1  Vc )  1,34 , получаем

 = 1,34  1  0,34  0,017 ,
Vc

20

что совпадает с ранее полученным результатом.
Окончательно модель примет вид:

I с  0,034 *10 3 [(Vз  Vо )Vc  0,5Vc2 ] , при Vc < Vнас
I с  0,017 *10 3 (Vз  Vо ) 2 (1  0,017Vc ) , при Vc ≥ Vнас.
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Для оценки точности модели вычислим значения Ic для следующих значений
Vз: -6 В, -4,5 В, -3 В, -1,5 В, 0 В, 1,5 В, 3 В, при этом Vc=20 В (режим насыщения
[15–20]).
Ic-6В = 0,017*10-3*32*1,34 = 0,20*10-3 А
(0,15 10-3 А)
-3
2
-3
Ic-4,5В = 0,017*10 *4,5 *1,34 = 0,45*10 А
(0,43 10-3 А)
-3
2
-3
Ic-3В = 0,017*10 *6 *1,34 = 0,81*10 А
(0,78 10-3 А)
-3
2
-3
Ic-1,5В = 0,017*10 *7,5 *1,34 = 1,27*10 А
(1,25 10-3 А)
-3
2
-3
Ic 0В = 0,017*10 *9 *1,34 = 1,82*10 А
(1,82 10-3 А)
-3
2
-3
Ic 1,5В = 0,017*10 *10,5 *1,34 = 2,48*10 А
(2,50 10-3 А)
-3
2
-3
Ic 3В = 0,017*10 *12 *1,34 = 3,24*10 А
(3,28 10-3 А)
В скобках указаны экспериментальные данные. Как видно, данная модель
имеет достаточную точность (отклонения составляют менее 10 %), что является
достоинством моделей такого типа (региональных или “кусочных”). Заметим, что
точность увеличивается с увеличением Ic. Эти же данные представлены в графическом виде на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость тока стока от напряжения на затворе. Сплошной линией
представлены данные, рассчитанные по предложенной модели, а пунктирной
линией – экспериментальные данные
Теперь проверим модель при Vc < Vнас при тех же Vз. Vc выберем равным 2 В.
Ic-6В = 0,034*10-3*4 = 0,14*10-3 А
(0,16 10-3 А)
-3
-3
Ic-4,5В = 0,034*10 *7 = 0,23*10 А
(0,24 10-3 А)
-3
-3
Ic-3В = 0,034*10 *10 = 0,34*10 А
(0,36 10-3 А)
-3
-3
Ic-1,5В = 0,034*10 *13 = 0,44*10 А
(0,46 10-3 А)
-3
-3
Ic 0В = 0,034*10 *16 = 0,54*10 А
(0,57 10-3 А)
-3
-3
Ic 1,5В = 0,034*10 *19 = 0,65*10 А
(0,68 10-3 А)
-3
-3
Ic 3В = 0,034*10 *22 = 0,75*10 А
(0,80 10-3 А)
Здесь, как видно, точность тоже достаточно высокая.
Таким образом, построенная модель дает вполне приемлемое совпадение с
экспериментальными данными согласно [1].
Выводы. Построена модель МОП транзистора со встроенным каналом
n-типа, созданного с помощью диффузии фосфора в кремний из анодных оксидных пленок.
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Рассчитаны параметры МОП транзистора: удельная емкость подзатворного
диэлектрика, удельная крутизна и ток стока.
Показано, что данная модель дает удовлетворительное совпадение с экспериментальными данными и может быть использована для расчетов параметров
МОП транзисторов данного типа.
Данная модель может быть применена для расчета параметров и изготовления транзисторов, применяемых в малошумящих усилителях.
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