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С
увеличением степени интеграции ми-

кросхем, в частности при переходе

к субмикронным размерам элемен-

тов, значительно возрастают требования

к техническим характеристикам и функци-

ональным возможностям электроизмери-

тельных приборов, предназначенных для

исследования полупроводниковых струк-

тур. Это, прежде всего, связано с необходи-

мостью оперативного контроля качества

технологических процессов, параметров

сформированных интегральных элементов

и быстрого реагирования для приведения

технологического маршрута изготовления

микросхем в соответствие с нормативной

документацией [1].

Для этих целей при создании современ-

ных БИС/СБИС используются анализаторы

параметров полупроводниковых приборов

(semiconductor parameter analyzer), которые

позволяют выполнять автоматизированные

измерения вольт-амперных характеристик

(ВАХ), набирать статистические данные, об-

рабатывать их по различным встроенным

алгоритмам и на основе результатов обра-

ботки осуществлять идентификацию пара-

метров «Spice-моделей», конструктивно-тех-

нологических и электрофизических параме-

тров.

Измерительный прибор такого вида (изме-

ритель параметров полупроводниковых при-

боров ИППП-1) создан в ОАО «МНИПИ».

Он включает до 4 управляемых от внешне-

го компьютера источников-измерителей,

программное обеспечение LIDER для пред-

варительной обработки результатов изме-

рений [2, 3] и отличается от ближайших за-

рубежных аналогов значительно меньшей

(в 3–10 раз) стоимостью.

Использование ИППП-1 для измерений

различных элементов интегральных микро-

схем позволило установить целесообразность

в некоторых случаях адаптации измерителя

параметров к зондовым установкам и необ-

ходимость расширения возможностей мате-

матической обработки результатов измере-

ний. Это объясняется тем, что современные

интегральные транзисторы имеют малые го-

ризонтальные и вертикальные размеры, в свя-

зи с чем характеризуются высокой граничной

частотой и при определенных условиях под-

соединения могут самовозбуждаться. С дру-

гой стороны, прибор ИППП-1 ориентирован

прежде всего на выполнение измерений в пи-

коамперном диапазоне токов, для чего вхо-

дящий в комплект ИППП-1 модуль МП1,

предназначенный для подключения к зондо-

вой установке, снабжен антивибрационны-

ми кабелями типа АВК-6, паразитные пара-

метры которых могут привести к самовоз-

буждению исследуемых высокочастотных

приборов, расположенных на полупровод-

никовой пластине. Одной из причин само-

возбуждения также может быть соединение

внутри модуля МП1 оплетки коаксиального

антивибрационного кабеля со средней оплет-

кой (защитным экраном) основного триак-

сиального кабеля [4]. Для уменьшения токов

утечки в измерительной цепи [5] потенциал

защитного экрана поддерживается равным

потенциалу центрального проводника три-

аксиального кабеля с помощью «следящего»

усилителя, выходное сопротивление и инер-

ционные свойства которого не позволяют

осуществить идеальное «заземление» защит-

ного экрана по высокочастотному перемен-

ному сигналу.

Заметим, что измерения собранных в кор-

пуса высокочастотных транзисторов с помо-

щью экранированного контактирующего уст-

ройства УК1, входящего в комплект ИППП-1

и подсоединяемого к измерительному прибо-

ру только триаксиальными кабелями, не вы-

зывают каких-либо проблем.

Для обеспечения повторяемости результа-

тов измерений высокочастотных транзисто-

ров на полупроводниковых пластинах мы

заменили антивибрационные кабели моду-

ля МП1 на типовые коаксиальные кабели

с 50-омным волновым сопротивлением и ми-

нимальной длиной; оплетка коаксиальных

кабелей соединена с внешней оплеткой три-

аксиальных кабелей — шиной нулевого по-

тенциала; непосредственно на зондодержате-

лях размещены RC-фильтры, параметры ко-
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торых установлены экспериментальным пу-

тем при регистрации ВАХ в широком диапа-

зоне рабочих токов и напряжений [6]. Так,

выбор номиналов R = 62 Oм, C = 100 пФ поз-

волил получить неискаженные ВАХ n-p-n-

транзистора с граничной частотой более 4 ГГц

в диапазоне коллекторных токов от 2 мкА до

5 мА. Расположение модуля присоединитель-

ного МП1 на зондовой установке ЭМ-6040

и RC-фильтра на зондодержателе показано

на рис. 1–2, а в работе [6] подробно рассмот-

рено влияние параметров RC-фильтров

на ВАХ.

Выполнить математическую обработку

позволяет созданная нами программа, пре-

образующая результаты измерений прибора

ИППП-1 в csd-формат, который можно им-

портировать графическим постпроцессором

Probe.

Графический постпроцессор Probe был вы-

бран для обработки результатов измерений

по двум причинам. Во-первых, он является

составной частью системы проектирования

OrСad 10, которая широко применяется для

схемотехнического моделирования аналого-

вых и цифровых схем, синтеза ПЛИС, про-

ектирования печатных плат. Во-вторых, Probe

позволяет отображать на оси Y одну или не-

сколько переменных или математических вы-

ражений с использованием следующих ос-

новных операций:
•• +, –, H, / — арифметические операции;
•• ABS(x) — абсолютное значение перемен-

ной х;
•• SQRT(x) — корень квадратный из х;
•• EXP(x) — экспонента х;
•• LOG(x) — натуральный логарифм х;

•• LOG10(x) — десятичный логарифм х;
•• PWR(x,y) — степенная функция xy;
•• d(y) — производная от переменной у по пе-

ременной, отображаемой на оси Х;
•• s(y) — интеграл от переменной у по пере-

менной, отображаемой на оси X;
•• AVG(y) — текущее среднее значение пере-

менной у;
•• RMS(y) — текущее среднеквадратическое

значение переменной у;
•• DB(x) — значение переменной х в децибе-

лах;
•• MIN(x) — минимальное значение перемен-

ной х;
•• МАХ(х) — максимальное значение пере-

менной х и др.

Графический интерфейс программы Probe

существенно упрощает работу, так как поз-

воляет: одновременно отобразить в одном

«окне» результаты измерений из двух и бо-

лее файлов; изменить различными способа-

ми масштаб изображения, в том числе выве-

сти на весь экран часть изображения, охва-

ченного «резиновым» прямоугольником;

вывести координаты определенных точек на

графиках с помощью электронного курсора;

автоматически переместить курсор к следу-

ющему локальному (или глобальному) мак-

симуму (или минимуму) на графике; задать

диапазоны значений по осям X, Y, выбрать

линейные или логарифмические шкалы; на-

нести на графики текстовые и графические

символы (текст, отрезок линии, стрелку, пря-

моугольник, окружность, эллипс) и многое

другое.

Новые возможности прибора ИППП-1 по-

ясняют следующие примеры.

1. По традиционно измеряемым для диодов

ВАХ можно определить различие прямого

падения напряжения при одинаковом то-

ке, но сделать какие-либо другие выводы

по этим характеристикам затруднительно.

Совместное использование ИППП-1 и Probe

позволило отобразить на одном графике

(рис. 3) не только зависимости тока (кри-

вые 1, 2) от напряжения прямого смеще-

ния диодов, но и зависимости натурально-

го логарифма тока диодов (кривые 3, 4).

Известно, что ток через прямо смещенный

диод ID зависит от напряжения на нем VD как:

ID = IS (exp(VD /mϕT)–1),     (1)

где IS — обратный ток насыщения диода,

m — фактор, характеризующий отклонение

ВАХ p-n-перехода от экспоненты, ϕT — тем-

пературный потенциал.

Из (1) следует, что при выполнении усло-

вия VD >> mϕT наклон ВАХ диода при лога-

рифмическом значении тока определяется со-

отношением:

VD2 – VD1 ≈ mϕT (lnID2 – lnID1). (2)

Соотношение (2) позволяет рассчитать ве-

личину m-фактора, по отклонению которого

от идеального значения, равного единице, до-

пустимо прогнозировать уменьшение на-

дежности и увеличение уровня шумов. Для

кривой 3 (рис. 3) величина mϕT ≈ 27,15 мВ,

что близко к теоретическому значению, рав-

ному 25,3 мВ, а для кривой 4 величина

mϕT ≈ 36,89 мВ, и такой диод целесообразно

забраковать.
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Рис. 3. Зависимости тока диодов (кривые 1, 2) и натурального логарифма тока диодов

(кривые 3, 4) от напряжения прямого смещения, полученные с использованием Probe

Рис. 4. Зависимости тока стока (кривая 1) и квадратного корня из тока стока

(кривая 2) от напряжения «затвор–исток» ПТП, полученные с использованием Probe
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2. Обычно напряжение отсечки полевого

транзистора с p-n-переходом (ПТП) опре-

деляют как напряжение обратно смещен-

ного перехода «затвор–исток», при кото-

ром ток стока достигает заданного мини-

мального значения:

VTO = VGS при ID = IDMIN ,      (3)

где VTO — напряжение отсечки, VGS — на-

пряжение на p-n-переходе «затвор–исток»,

ID, IDMIN — ток стока и минимальный ток

стока.

Однако идентификация параметра VTO для

схемотехнического моделирования в Spice-по-

добных программах осуществляется иным

методом. Исходя из зависимости √I
—

D = f (VGS)

в области насыщения ПТП, напряжение от-

сечки определяют как точку пересечения ка-

сательной к линейной области кривой   с осью

VGS , а по наклону этой касательной рассчи-

тывают величину √B
—

E
—

T
——

A
—

(BETA — удельная

крутизна ПТП) [7].

Этот метод основан на модели Шихмана-

Ходжеса, в соответствии с которой для обла-

сти насыщения ПТП справедливо:

√I
—

D ≈ √B
—

E
—

T
——

A
—

(VTO – VGS).    (4)

Для мощных ПТП зависимость √I
—

D = f (VGS)

нелинейна вследствие падения напряжения

на сопротивлении истока RS. В этом случае

измерения ВАХ для определения параметров

VTO и BETA рекомендуется выполнять при

малых токах стока. В микромощных ПТП

даже при VGS ≈ 0 на зависимость ID = f (VGS )

оказывает влияние существование подпоро-

говой области ВАХ, и поэтому для иденти-

фикации параметров VTO и BETA целесооб-

разно использовать результаты измерений,

полученные при небольшом прямом смеще-

нии p-n-перехода «исток–затвор» (ориенти-

ровочно до |VGS | < 0,3 В).

Указанные особенности идентификации

параметров ПТП поясняют результаты изме-

рений (рис. 4), выполненных с помощью

прибора ИППП-1 и обработанных постпро-

цессором Probe. Возможности графического

постпроцессора позволили отобразить на од-

ном графике две оси Y, одна из которых со-

ответствует току стока ID (кривая 1), а вто-

рая — квадратному корню из тока стока (кри-

вая 2), обозначенному в соответствии

с принятыми в программе Probe правила-

ми как Sqrt(ID). Кроме того, на рис. 4 пока-

заны касательные к линейной области кри-

вой √I
—

D = f (VGS) в точках VGS = 0 (кривая 3)

и VGS = 3 В (кривая 4).

Анализ графиков позволяет сделать следу-

ющие выводы:
•• Касательная в точке VGS = 3 В (кривая 4) луч-

ше совпадает с зависимостью √I
—

D = f (VGS)

в широком диапазоне токов, чем касатель-

ная при VGS = 0 (кривая 3), что может быть

объяснено влиянием сопротивления ис-

тока RS на ВАХ в области большого тока

стока.
•• Напряжение отсечки, наиболее удовлетво-

ряющее модели Шихмана-Ходжеса, следу-

ет определять как точку пересечения кри-

вой 4 с осью VGS . Оно составляет 6,42 В,

отличается от значения, измеренного в со-

ответствии с выражением (3) (кривая 1,

VTO = 6,5556 В), и не совпадает с величи-

ной, определяемой касательной в точке

VGS = 0 В (кривая 3, VTO = 6,0585 В).

3 ИППП-1 и Probe позволяют эффективно

исследовать нелинейность ВАХ различных

полупроводниковых приборов. Так, на рис. 5

показаны ВАХ полупроводниковых резисто-

ров с сопротивлением 2,5 кОм (кривая 1)

и 450 Ом (кривая 2).

Очевидно, что сопротивление полупровод-

никового резистора зависит от падения на-

пряжения на нем, но по кривым, приведен-

ным на рис. 5, затруднительно определить

коэффициент VCR (voltage coefficient of resist-

ance), характеризующий нелинейность ВАХ

резисторов:

VCR = (R(V) – R(0))/V),        (5)

где R(V), R(0) — сопротивление резистора

при напряжении, равном V, и нулевом на-

пряжении.

Указанная задача решается при построении

зависимостей от напряжения сопротивлений

полупроводниковых резисторов, нормирован-

ных на максимальное значение (кривые 1, 2

на рис. 6). На оси Y рис. 6 отображено выра-

жение Vr/Ir/MAX(Vr/Ir), соответствующее

в Probe соотношению R(V)/RMAX , из которо-

го можно определить коэффициент VCR,

а при необходимости — зависимость VCR(V).

Таким образом, совместное применение

прибора ИППП-1 и графического постпро-

цессора Probe предоставляет уникальные воз-

можности по оперативному контролю каче-

ства технологических процессов изготовле-

ния микросхем и исследованию различных

полупроводниковых приборов. ■

Рис. 5. ВАХ полупроводниковых резисторов 

с сопротивлением 2,5 кОм (кривая 1) и 450 Ом (кривая 2)

Рис. 6. Зависимости от напряжения сопротивлений полупроводниковых резисторов 

2,5 кОм (кривая 1) и 450 Ом (кривая 2), нормированных на максимальное значение



Литература

1. Абрамов И. И., Дворников О. В. Тенденции

и проблемы проектирования прецизионных

аналоговых интерфейсов // Нано- и микросис-

темная техника. 2005. № 10.

2. Лисенков Б. Н. Измеритель параметров полу-

проводниковых приборов ИППП-1. Минск:

ОАО «МНИПИ», 2006. 

ht
tp://ww
w.mnipi.
by/Docs/

ippp1-Brief_information.zip

3. Лисенков Б. Н., Бруёк А. А. Программное обес-

печение LIDER. Минск: ОАО «МНИПИ», 2006.

ht
tp://w
ww.mnipi.by/Docs/lider.zip

4. Измеритель параметров полупроводниковых

приборов ИППП-1. Руководство по эксплуата-

ции.

5. Дворников О. В. Проблемы проектирования ана-

логовых устройств с входными полевыми тран-

зисторами // Компоненты и технологии. 2005.

№ 6.

6. Дворников О. В., Лисенков Б. Н., Шульгевич Ю. Ф.

Особенности измерений высокочастотных би-

полярных транзисторов на полупроводнико-

вых пластинах. Минск: ОАО «МНИПИ», 2007.

ht
tp://w
ww.mnipi.by/Docs/

IPPP_1_features_1.zip.

7. Абрамов, И. И., Дворников О. В.  Проектирова-

ние аналоговых микросхем для прецизионных

измерительных систем. Минск: Акад. упр.

при Президенте РБ, 2006.

214 технологии

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 9 '2007


