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ПОДВИЖНОСТЬ

Направления развития транзисторных структур

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
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Эволюция МОП транзисторов
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Соотношение технологического уровня и минимальных топологических
размеров транзисторов
Технологический уровень

Длина транзистора, нм

Ширина транзистора, нм
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28 нм (Global Foundry)
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Масштабирование транзисторных структур

 Прекрасные короткоканальные
характеристики (SS и DIBL);

 Низкий DIBL (<10 mV/V) и SS
около 60 mV/dec;
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Ограничения масштабирования длины затвора

Размер контактного окна и длина затвора (нм)

Начиная с 65 нм масштабирование длины затвора замедлилось

Размер контактного окна
Длина затвора

В этой точке размер контактного
окна становится равен длине затвора
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Полевые транзисторы FinFET и GAAFET

Year of Production

2013
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1.8

1.5
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Logic 1/2 Pitch (nm)
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32
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16

13

10

7

4

Flash 1/2 Pitch [2D] (nm)

18

15

13

11

9

8

8

8
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DRAM 1/2 Pitch (nm)

28

24

20

17

14

12

10

7.7
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FinFET Fin Half-pitch (new) (nm)

30

24

19

15

12

9.5

7.5

5.3

3

FinFET Fin Width (new) (nm)

7.6

7.2

6.8

6.4

6.1

5.7

5.4

5.0

5.0

Logic Industry Node Name Label
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Эволюция МОП транзисторов


Планарные транзисторы масштабировались примерно до 22/16 нм.



FinFET были основным двигателем инноваций в технологических процессах при переходе с
22/14 нм на 5 и 4 нм, обеспечив увеличение быстродействия, плотности тока и уменьшение
напряжения.



Для дальнейшего масштабирования площадь контакта между каналом и затвором должна
увеличиваться, и способ сделать это – использовать конструкцию Gate-All-Around (GAA)
так, чтобы затвор находился не только сверху и по бокам, но и снизу. Это позволяет
конструкции GAA размещать транзисторы вертикально.



В 2021 году компания Samsung сообщила о создании опытного 256-Мбит массива памяти
SRAM с использованием 3-нм техпроцесса и совершенно новых транзисторов MBCFET
(GAAFET).
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Дорожная карта TSMC

TSMC – первая компания в
мире, которая приступила к
освоению
2-нанометрового
техпроцесса.
На его основе планируется
производить
мобильные
процессоры для смартфонов.

 TSMC планирует сначала выпустить FinFET на 3 нм, а затем выпустит GAA на 3 или 2 нм –
так прогнозируют многие аналитики.
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5 нм+ техпроцесс TSMC



Новая 5 нм технология обеспечит более высокую плотность транзисторов. Сообщается о
84% приросте, по сравнению с прошлым поколением (7 нм процессом).



Кроме большей плотности, технология N5 обещает и более высокую производительность, до
15% при том же энергопотреблении, или снижение энергопотребления на 30%, по
сравнению с прошлым поколением N7.
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Технология NanoSheet с переменной толщиной активного слоя и
затворной структуры



Технология NanoSheet с переменной шириной канала и затворной структуры позволяет
создать гораздо более универсальную конструкцию устройства, поскольку устройства на
основе нанолистов (нанослоев) с разной шириной каналов могут быть как целое
интегрированы в один и тот же чип для дальнейшей оптимизации энергопотребления.
Разработчик: Samsung (MBCFET - Multi-Bridge Channel)
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Gate-All-Around (GAA) затвор 5 нм в горизонтальной структуре типа
NanoSheet



GAA - повышенный электростатической контроль носителей заряда в канале.



По сравнению с 7-нм технологией FinFET, технология NanoSheet обеспечивает повышение
производительности на 10% при той же мощности или же 25% процентов экономии энергии
при той же производительности в сравнении с FinFET 7-нм.



Также новая технология гарантирует 25-процентное повышение плотности компоновки
логических цепей и уменьшение количества фотомасок, необходимых для производства
полупроводников.



Контроль толщины канала: увеличение слоев каналов стека NanoSheet может создать элемент
управления на атомарном уровне для формирования каналов. Такой точный контроль толщины
канала невозможен для FinFET, поскольку он определяется литографией в сочетании с
реактивным ионным травлением, где локальные и глобальные вариации процесса намного
выше, чем вариации эпитаксиальной толщины.
Разработчик: Samsung (MBCFET - Multi-Bridge Channel)
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Описание MBCFET процесса (Multi-Bridge Channel)
Компания IBM и её партнёры по исследовательскому альянсу, Samsung и GlobalFoundries,
описали процесс, который они разработали для создания 5 нм транзисторов GAA на основе
многослойных нанолистов.
(a)

(b-c)

Процессы эпитаксии с
окислом между слоями

изолирующим

Формирование «плавника» (FinFET)

(d)

Фиктивный затвор (Dummy)

(e)

Пристенок (Spacer)

(f)

Двойная эпитаксия сток/исток

(g)

Освобождение канала

(h)

Формирование металлического затвора
(Replace Metal Gate)
- Воздушные зазоры (Air Spacer)
- Развёрнутый контакт к структуре
(Wrap-around contact)

(i)

Формирование
разводки

многоуровневой

Ме-
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Технологический процесс создания GAAFET

1.
2.
3.
4.

Создание многослойной структуры (Si-SiGe)
Создание конфигурации «ложного» затвора (dummy gate)
Формирование несущей конструкции (spacer deposition,
SiN)
Локальное легирование

5.
6.
7.
8.

Удаление материала «ложного затвора» из оболочки spacer
Удаление слоев SiGe (селективное травление)
ALD-покрытие слоев Si пленками из HfO2 (подзатворный
диэлектрик)
Покрытие металлом (электроды затвора)
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Ключевые особенности MBCFET компании Samsung



GAAFET – это эволюция структуры FinFET, представляющая структуру с четырьмя
затворами вокруг каналов транзистора. Это то, что дает GAAFET название Gate-All-Around,
так как архитектура с 4-мя затворами охватывает все стороны канала.



Снижение токов утечки позволяет достичь более высокую мощность транзистора, повышая
энергоэффективность и производительность.



Если 3-нанометровая технология окажется успешной, Samsung получит значительные
преимущества в энергопотреблении и производительности.
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Материалы с высокой подвижностью носителя
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IBM: InGaAs-on-Insulator n-FET на Si с металлическим затвором и с
рекордными характеристиками
IBM разработала технологию InGaAs-on-Insulator n-FinFET на Si:
 с длиной канала LG = 13нм;
 рекордным током ION 249 мкА / мкм при IOFF = 100 нА / мкм и VD = 0,5В;
 передаточными характеристиками 89 мВ / декаду при низком Ron = 355 Ом · мкм.
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Возможные варианты реализации транзисторных структур
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Технология Forksheet (вилочно-листовые FET)



В отличие от Nanosheet, теперь слоистая структура модифицируется за счет раздвоенной
структуры затвора, реализованной за счет введения диэлектрической стенки между
устройствами p- и nMOS перед формированием структуры затвора. Эта стенка физически
изолирует траншею с p-образным затвором от траншеи с n-образным затвором, позволяя
значительно уменьшить расстояние между n и p.



Тех. процесс Forksheet, аналогичен тех. процессу Nanosheet, за исключением нескольких
дополнительных этапов процесса. Помимо этого расширения окна процесса, ожидается,
что разделительный слой будет иметь превосходную масштабируемость по площади и
производительности - из-за значительного сокращения разделения n-p-p.
Разработчик: IMEC (на стадии R&D)
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CFET (Complementary FET) с технологическими нормами менее 2 нм
Компания IMEC представила серию технологических цепочек, которая позволит выпускать
комплиментарные пары полевых транзисторов с использованием технологических норм менее
2 нм (CFET).
Ме- нулевого уровня

Верхний электрод
(nFET)

Нижний электрод
(pFET)

Скрытый контакт
Vdd

Скрытый контакт
Vss

Процесс CFET позволяет создавать на кристалле комплиментарные транзисторы не рядом, а
друг над другом. В предложенной цепочке операций по обработке кремниевой пластины
полевой транзистор n-типа (nFET) располагается над полевым транзистором p-типа (pFET).
Разработчик: IMEC (на стадии R&D)
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Плотность размещения транзисторов

 По прогнозам TSMC их технологический процесс уровня 3 нм
позволит разместить порядка 300 млн. транзисторов на 1 мм2
 Предварительные расчёты показывают, что технологический процесс
уровня 1 нм позволит разместить порядка 1 млрд. транзисторов на
1 мм2
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

