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Представлен оригинальный метод формирования диэлектрической изоляции FinFET, заключающийся в формировании
локальной захороненной диэлектрической области в основании тела транзистора. Предложено технологическое решение
реализации данного метода, совместимое с технологией производства КМОП СБИС, и представлены экспериментальные
результаты отработки технологических процессов.
Ключевые слова: изоляция FinFET; локальная изоляция; ток утечки смыкания ОПЗ.
An original method of forming the dielectric insulation of FinFET has been presented. It consists in the formation of a local buried
dielectric region at the base of the transistor body. A technological solution for the implementation of this method compatible with
the CMOS VLSI production technology has been proposed, and experimental results of technological processes have been presented.
Keywords: isolation FinFET; local isolation; punch-through leakage current.
В настоящее время активно исследуется электронная компонентная база на основе FinFET. Интерес к таким устройствам обусловлен в первую очередь возможностью масштабирования ЭКБ
на их основе ниже проектных норм  нм []. Одним из основных
требований при разработке современных высокопроизводительных ИС на основе FinFET является минимизация энергопотребления. Задача динамического энергопотребления преимущественно решается схемотехнически путем разделения ИС на сектора (ядра) и оптимизацией режима их активности []. Статическое энергопотребление современных ИС, сравнимое по порядку
величины с динамическим, определяется конструкцией транзистора. Основная составляющая статического энергопотребления
FinFET связана с протеканием тока утечки смыкания ОПЗ стока
и истока в объеме подложки []. На сегодняшний день существует
два основных метода компенсации данного типа тока утечки.
Первый метод заключается в применении КНИ-пластин, что
позволяет изолировать активну ю
о б л а с т ь Fi n F ET
от области протекания тока утечки
в подложке за счет
с лоя з а хор оненного диэлектрика.
Второй метод
состоит в формировании лока льРис. 1. Схематичный вид в разрезе конной высоколегиструкции FinFET с локальной захороненной
рованной области
диэлектрической изоляционной областью

на пути смыкания ОПЗ стока и истока. Оба метода позволяют
снизить статический ток утечки FinFET на порядок величины,
однако каждый из них имеет ряд неустранимых недостатков.
К недостаткам первого метода относятся высокая стоимость
КНИ-пластин и проблема отвода тепла через подложку, а второго — сильное усложнение маршрута изготовления КМОП
СБИС.
В данной работе представлен оригинальный подход к формированию диэлектрической изоляции FinFET на объемном Si.
Конструкция прибора в этом случае включает локальную захороненную диэлектрическую область (рис. ) и сочетает в себе основные достоинства вышеуказанных традиционно используемых
методов. Кроме того, предлагается технологическое решение формирования данного типа изоляции в конструкции FinFET при
изготовлении КМОП СБИС и представлены экспериментальные
результаты этапа отработки технологических процессов.
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