
Лекция 9. Кремний на пустоте (SON, Silicon On Nothing) 

В 1999 году исследователи французской компании France Telecom 

предложили принципиально новый способ получения изолированных от 

подложки эпитаксиальных слоев кремния, не требующий ни ионной 

имплантации, ни переноса и твердотельного сращивания пластин, который 

они назвали «Кремний на пустоте» (англ. Silicon on nothing, SON). 

В предлагаемой технологии и приборный слой кремния толщиной от 

5 до 20 нм, и тонкий (10–30 нм) скрытый слой заполненного воздухом 

изолятора создаются с помощью стандартных для КМОП-процесса 

методик эпитаксиального наращивания и селективного травления. При 

этом изолятор формируется не на всей поверхности подложки, а только 

непосредственно под каналом и расположенными выше затвором и 

спейсерами. 

Схема технологического маршрута изготовления МОП-транзистора с 

помощью SON-процесса приведена на рис. 5.19.  

Роль первого эпитаксиального слоя SiGe состоит в том, чтобы 

продолжить кристаллическую структуру подложки в сторону пленки 

приборного кремния, выращиваемой на втором этапе, и обеспечить ее 

монокристалличность (рис. 5.19 а). Эпитаксиальная технология позволяет 

контролировать толщину и качество обеих пленок с очень высокой 

точностью, не достижимой в остальных технологиях изготовления КНИ-

структур. 
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Рис. 5. 19. Технология производства SON МОП-транзистора. 

а) Эпитаксия Si и SiGe слоев на кремниевой подложке. 

б) Обычный КМОП-процесс, включая формирование затвора и нитридного спэйсера. 

в) Создание канавок в области стока и истока и формирование туннеля под пленкой Si. 

г) Частичное окисление стенок туннеля. 

д) Эпитаксильное наращивание областей истока и стока и имплантация. 

е) Стабильная структура с полым туннелем, удерживаемым стандартной конструкцией.  

После эпитаксии проводится стандартный КМОП-процесс, во время 

которого формируется подзатворный окисел и затвор, а также канал в 

приборном слое непосредственно под затвором. Остальная часть 

приборного кремния дополнительно легируется для создания LDD-

областей. Завершается этот этап нанесением нитридных спейсеров (рис. 

5.19 б). 

Затем с помощью анизотропного плазменного травления создаются 

канавки в областях истока и стока, чтобы получить доступ к слою SiGe, 

расположенному под приборной пленкой кремния, и вытравить его, 

используя другой плазменный процесс (рис. 5.19 в).  
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При этом непосредственно под каналом, прикрепленном через окисел 

к затвору, формируется полый заполненный воздухом туннель, 

изолирующий канал от подложки, толщина которого определяется 

начальной толщиной пленки SiGe. Скорость травления тем больше, чем 

выше содержание германия в соединении и при 20–30 молярных процентах 

обеспечивается селективность 100:1 и выше по отношению к пленке Si. 

Таким способом за 1 минуту удается создать туннель длиной более 100 нм, 

практически не затронув приборного слоя. 

РЭМ фото на рис. 5.20 подтверждает, что 

после создания туннеля затвор не 

проваливается в него, т. к. расположен на 

«мостике» из приборной пленки, а с боков 

удерживается кромками (рис. 5.19 е). На 

завершающем этапе создания 

конструкции MOSFET эпитаксиально 

наращиваются области истока и стока и 

проводится их легирование до требуемого 

уровня (рис. 5.19 д). Перед этим, однако, стенки туннеля пассивируются 

тонкой пленкой окисла для того, чтобы предотвратить его повторное 

заполнение кремнием во время эпитаксии (рис. 5.19 г). 

Авторы повели моделирование основных характеристик SON-

транзистора и показали, что благодаря очень малым толщинам и канала, и 

заглубленного воздушного изолятора, он превосходит обычные КНИ-

структуры и по производительности, и по потребляемой мощности, и по 

возможности работы при низких VDD, а также вплоть до длин затвора 20 

нм не подвержен воздействию эффекта короткого канала. Кроме того, 

диэлектрическая проницаемость захороненного изолятора (воздуха) в этом 

случае равна 1, т. е. минимально возможному значению, что делает 

подобную структуру практически идеальной для КНИ. 

Поэтому не удивительно, что предложенной идеей создания 

изолирующих воздушных полостей под приборной пленкой кремния 

заинтересовались и другие производители, прежде всего из японской 

компании Toshiba. Однако, по их мнению, рассмотренный способ 

получения таких изоляторов имеет два основных недостатка, 

затрудняющих его применение в VLSI-технологии. Прежде всего, это 

 
Рис. 5. 20. РЭМ фото SON-транзистора 

после формирования туннеля 



связано с тем, что воздушные полости должны быть вытравлены под 

каналом каждого МОП-транзистора ИС после полного формирования 

приборной части. Хотя все технологические операции и являются 

стандартными для КМОП-технологии, их общее количество оказывается 

весьма высоким, что делает технологический маршрут более длинным и 

дорогим. Во-вторых, такая технология в принципе не позволяет 

сформировать скрытый слой не под одним, а под рядом транзисторов (и тем 

более подо всей поверхностью пластины) в тех случаях, когда это 

необходимо. 

В качестве альтернативы было предложено использовать более 

простую технологию создания в кремнии скрытых воздушных полостей, в 

том числе и достаточно большой площади (по терминологии авторов, ESS, 

Empty Space in Silicon — пустое пространство в кремнии), основанную на 

разработанной ранее в компании технике микроструктурной 

трансформации кремния (англ. MSTS, microstructure transformation of 

silicon). 

На первом этапе с помощью стандартной литографии в кремнии 

вытравливаются достаточно глубокие цилиндрические или в форме 

параллелограмма лунки. После этого проводится термический отжиг в 

восстановительной атмосфере (например, в водороде), который приводит к 

самоорганизованной миграции кремния, направленной на сведение к 

минимуму поверхностной энергии. Сначала лунки преобразуются в 

цилиндрические, а затем, поскольку дно каждой из них имеет наименьший 

радиус кривизны, именно там начинается перестройка цилиндрической 

полости в сфероидальную. 

Если расстояние между лунками достаточно велико, то каждая из них 

трансформируется в сферическую пустую полость, положение и размеры 

которой определяются глубиной и диаметром исходных лунок (рис. 5.21 а). 

Когда исходные лунки расположены в ряд и близко друг к другу, то в 

результате формируется параллельная поверхности полая трубка (рис. 

5.21 б). Наконец, когда эти лунки созданы в виде двумерной решетки, 

исходные сферические полости объединяются и образуют плоскую ESS 

(рис. 5.21 в). 



 
Рис. 5. 21. Схематическая иллюстрация самоорганизующейся последовательности 

формирования ESS в трех типичных конфигурациях: 

а) сферы, б) трубка, в) пластинка. 

 

На рис. 5.22 приведен пример РЭМ-изображения сформированной 

таким способом плоской полости размером 1501500 мкм и толщиной 700 

нм со слоем приборного кремния над ним такой же толщины. Исходная 

литографическая структура представляла собой решетку из 1,1 1015 1/см2 

лунок размером 290430 нм и глубиной 2,4 мкм. Подтвержденные 

экспериментально теоретические оценки на основании модели 

микрокристаллической трансформации кремния, определяемой 

поверхностной диффузией, показали, что для объединения соседних 

сферических областей в одну сплошную полость необходимо, чтобы 

расстояние между ними не превышало их удвоенного радиуса. Были 

проведены и оценки других технологических параметров, позволяющих 

достаточно точно контролировать все характеристики формируемого 

воздушного изолирующего слоя. 
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Рис. 5.22. РЭМ-изображение плоского пустого пространства макроскопического размера. 

 

Технология SON с тех пор постоянно совершенствовалась и успешно 

применялась в массовом производстве не только Toshiba, но и другими 

производителями, правда, пока не для цифровых логических схем, а для 

быстродействующих RF МОП ИС и радиационно-стойкой аппаратуры. 

Заключение 

КНИ–технология признана рядом ведущих мировых фирм (IBM, 

AMD, Motorolla и другими, в том числе в последнее время и Intel) 

генеральным направлением развития кремниевой микроэлектроники, 

обеспечивающим наибольшие преимущества при создании сверхбыстрых 

транзисторов (например, 3,3 ТГц в варианте IBM) и ультрабольших 

интегральных схем (УБИС). 

Напомним главные ее преимущества. 

1. КНИ в настоящее время является наиболее эффективной и наиболее 

дешевой технологией, которая позволяет продолжать повышение 

производительности современных логических цифровых ИС, включая и 

уже внедренные в производство многозатворные МОП-транзисторы 

(FinFET MOS). 

2. Эта технология также весьма естественна для очень популярного 

сейчас направления на трехмерную (3D) интеграцию, позволяющего 

продолжить увеличение плотности упаковки активных элементов в 

соответствии с законом Мура путем создания изолированных друг от друга 

многослойных структур. 



3. Наконец, технология КНИ — это наиболее эффективный путь для 

использования в наружном слое альтернативных материалов (например, 

А3В5), инновационных элементов (нанотрубки, квантовые ямы, 

нанопроволоки, оптоэлектроника и др.). 

Вместе с тем, результаты исследований по данной тематике 

практически закрыты, поскольку одновременно затрагиваются аспекты 

двойного применения, такие как обеспечение радиационной и термической 

стойкости. Ограничен экспорт как КНИ–ИС, так и КНИ–пластин. По 

коммерческим каналам в Россию часто поставляются КНИ–структуры, 

намеренно непригодные для создания радиационно – стойких СБИС, 

скрываются существенные результаты, важные для разработки 

библиотечных элементов для КНИ–ИС. 

В подобных условиях особенно важно наладить отечественную 

технологию производства КНИ-подложек. Все предпосылки для этого есть, 

а будет ли выделено на это финансирование и куда оно пойдет — покажет 

время. 

Способы повышения подвижности носителей 

При уменьшении размеров возрастает концентрация ионизованных 

примесей в канале (для подавления SCE), рассеяние на которых 

уменьшает подвижность µ носителей и ток насыщения открытого 

транзистора Isat. 

 Подвижность – это коэффициент пропорциональности между дрейфовой 

скоростью носителей и приложенным внешним электрическим полем: 

||V F   . 

 Дрейфовая скорость, т. е средняя скорость <V> упорядоченного 

движения носителей под действием поля, много меньше мгновенной 

тепловой. 

 Плотность тока J в канале определяется его проводимостью σ и полем 

F: J F en F     . 

 Ток открытого транзистора GonI J L W    

Установлено, что зависимость подвижности от эффективного 

поперечного поля в канале является универсальной при любом уровне 

легирования подложки и напряжении VD. 
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Ndepl – плотность заряда на границе с окислом; Ns – поверхностная 

концентрация носителей в инверсном слое. 

По данным Intel подвижность в транзисторах за 10 лет упала с 400 до 120 

см2/В·с. Причины: 

 растет рассеяние в канале на акустических фононах и µ падает как Feff
-0,3; 

 при возрастании поперечного поля доминирует рассеяние на 

поверхностных шероховатостях и подвижность деградирует сильнее 

(~Feff
-2 для электронов и Feff

-1 для дырок); 

 если увеличивать и продольное поле, то из-за нелинейных эффектов 

растет и число горячих электронов, и электронная температура, а µ 

падает:
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Связь подвижности с электронной структурой 

Эффективная масса носителей 

Электроны и дырки реагируют на электрическое поле кристалла так, как 

если бы они свободно двигались в вакууме, но с некоторой эффективной 

массой m*, которая отличается от массы электрона me. 

 На длине свободного пробега 

λ = <V>τ носители набирают 

кинетическую энергию, 

определяемую их эффективной 

массой и достигнутой скоростью 

Vmax, которая при 

равноускоренном движении 

вдвое больше средней: 
2

max
|| ||

*

2

m V
eF eF V      (τ - 

среднее время между столкновениями). 

 Отсюда: 
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 Дисперсия энергетических зон в полупроводнике параболическая: 
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 , поэтому вторая производная от дисперсионной кривой 

постоянна и : 

2

2

22

2

2

*  è   
*

dK

Ed
m

mdK

Ed 
  

Зона проводимости 

 

 6 эквивалентных долин вдоль 

направлений [100] в зоне Бриллюэна.. 

 Изоэнергетические поверхности – 

эллипсоиды. 

 Продольная ось – m*=0,916me. 

 Поперечная ось – m*=0,19me. 

 Максимальная подвижность 1500 

см2/(В·с) 

 

Валентная зона 

 

 Легкие дырки (Light holes) 

m*=0,19me, Тяжелые дырки (Heavy 

holes) m*=0,32me. 

 Заселенность при Tкомн ~ 50 %, 

подвижность600 см2/(В·с). 

 Большое междолинное рассеяние 

носителей. 

 Из-за меньшей µ p-каналы делают в 

2 раза шире, чем n-каналы. 

 

Влияние напряжений на подвижность 

1. При механических напряжениях решетка деформируется, меняется ее 

симметрия и зоны расщепляются и могут искривляться. В результате: 

 изменяется распределение носителей между подзонами с разной 

кривизной дисперсии; 

 может измениться m*. 

2. В анизотропном кристалле суммарное изменение подвижности 

определяется напряжениями || и    (в GPa) вдоль двух взаимно 



перпендикулярных осей и пьезорезистивными коэффициентами 

 и ||   в этих же направлениях: 






||||  

Генерация напряжений в кремнии 

Разработаны два основных типа растягивающих (Tensile) и сжимающих 

(Compressive) напряжений 

1. Глобальные или биаксиальные напряжения (global or biaxial strain) – 

возникают при эпитаксиальном росте Si на SiGe из-за рассогласования 

решеток и направлены по обеим кристаллографическим осям. 

2. Индуцированные процессом или одноосные напряжения (PIS, 

process-induced or uniaxial strain) – создаются выращенными по 

стандартной КМОП-технологии добавочными элементами по обеим 

сторонам канала и направлены вдоль него. 

Электроны 

 При растяжении по <110> в плоскости 

(100) 6 одинаковых вырожденных долин 

расщепляются в 4 долины в плоскости (100) и 

2 долины в направлении, перпендикулярном 

границе Si/SiO2., в которых µ* значительно 

меньше. 

 В результате частичного снятия вырождения энергия в этих двух долинах 

уменьшается, а их заселенность растет. 

 При этом уменьшается и междолинное фононное рассеяние, что 

добавочно повышает µ* 

 Подвижность дырок при этом, однако, ухудшается. 



Дырки 

 

 

Методы создания одноосных напряжений в кремнии 

Основные методы в КМОП-технологии: 

 растягивающая или сжимающая контактная пленка поверх затвора (cap 

layer); 

  внедренные исток и сток из SiGe (еmbedded SiGe layers) для p-канальных 

МОП; 

 техника запоминания напряжений (SMT, Stress memorization techniques), 

обычно это аморфизация верхнего нитридного слоя и последующий 

отжиг, который увеличивает ток в n-МОП и снижает в p-МОП. 

 

 



1. В случае p-каналов в Si 

надо ввести сжимающие 

напряжения в 

направлении <110> путем 

создания вставок Si1-xGex: 

 aSi=0,5431 нм, 

aGe=0,566 нм и 

SiGe Si 0,042
Si

a a
a




; 

 σ = 9,45 GPa, µ до 

2200 см2/Вс; 

 еще больше при 

вставках Ge + SiC. 

2. Для n-каналов надо растяжение по <100>: 

 растягивающая силицидная пленка поверх затвора – до 2900 см2/Вс; 

 аморфизация истока и стока облучением ионами углерода при больших 

дозах и последующая их рекристаллизация при отжиге в газовой среде 

«запоминает» напряжения вдоль канала от верхней пленки и усиливает 

их; 

 рекристаллизация поликремниевого затвора после такого же облучения 

и отжига создает добавочное сжатие в вертикальном направлении; после 

этого затвор (dummy gate) удаляется и заменяется металлическим (last 

gate process). 

3. Введение напряжений увеличивает плотность состояний (DOS, density 

of states) в области инверсии и ток открытого транзистора Ion без 

возрастания Ioff. 

Методы создания глобальных напряжений в кремнии 

1. Для уменьшения дефектов в переходном (relaxed) слое на кремниевой 

подложке выращивается буферный (graded) слой с изменением 

концентрации Ge 

~10% на мкм 

толщиной несколько 

мкм, что 

неприемлемо для 

VLSI. 

  

   

  



2. Ионная имплантация и последующий отжиг снизили эту границу до 

< 500 нм. 

3. Применение технологии КНИ (SOI) позволяет сейчас получать 

напряженные пленки Si толщиной до 5 нм. 

 

Размерное квантование 

1. Если толщина слоя инверсии меньше 10 нм, необходимо учитывать 

квантовые ограничения (confinement) на движение носителей в канале, 

который обычно описывается треугольной потенциальной ямой, 

содержащей квази-двумерный электронный или дырочный газ. 

2. Вырождение зон в перпендикулярном каналу направлении частично 

снимается даже при отсутствии напряжений, причем 

 наибольшее расщепление зон для электронов происходит в плоскости 

(100), а для дырок в (110); 

 при ширине <2 нм на 100% заселены только нижние энергетические 

уровни с максимальной подвижностью и электронов, и дырок; 

 для практического использования эффекта необходимо контролировать 

толщину канала с точностью до атомного слоя. 

В 2001 г. IBM изобретает напряженный кремний (strained silicon) — 

формирование слоя кремния для канала, в котором расстояние между 

атомами (как минимум в направлении исток-сток) не равно естественному 

шагу кристаллической решетки (543 пм). Для большего шага сначала 

внедряется «посевной» слой кремния-германия. Кристалл германия имеет 

шаг атомов 566 пм (именно из-за большей подвижности носителей заряда 

его первым стали применять в электронике). Смешанный полупроводник 

сохраняет это значение, даже если доля германия всего 17% (это для 90 нм; 

а для 32 нм — уже 40%). Осаждаемые поверх атомы кремния межатомными 

силами крепятся к атомам широкой решетки и остаются с ее шагом, 

формируя затвор. Разрежение атомов увеличивает подвижность 

электронов, что ускоряет транзистор на 20–30%.  

В 2004 г. эту технологию применили Intel и AMD для техпроцесса 90 

нм. Для 65 нм внедрена ионная имплантация германия и углерода в исток 

и сток. Германий раздувает концы транзистора, сжимая его канал, что 

увеличивает скорость дырок (т. е. основных носителей заряда в p-



канальных транзисторах). Углерод, наоборот, сжимает исток и сток, что 

растягивает n-канал, увеличивая подвижность электронов. Также весь p-

канальный транзистор покрывается сжимающим слоем нитрида кремния.  

 
 

 


