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The influence of imperfections and dislocation on the electrical parameters of
power DMOS transistors is presented in this paper. The imperfection gettering by W
ions implantation is investigated. Methods for reduction of imperfection at techno-
logical process are proposed.
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• �������!��� ������ ������������ 4s �����	
� ������� �,18� ���� �������� 0� �����	


��������,11 ��������������������	�����	��������
;
• �������!���������������������������� �������	������������� ����%����������

����������	���;
• �������!��� ��������
�	
� ������� �����������������	�� %����� ��	� ����������

600 ° ��������°  ;

• �������!��� ���%������ ����������� 1��4L� ���� �	����������	�� �����	������� �

��������������$;
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-2. "�����������������	�������������'���������������
�����%����������

����� ����������� �����	
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� ��� �

.1015 
��
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��'�� ���	�������� #

�����D��� = 1.1017
���

-2
��+�	������������������	��������������������������������������

���� ������%	�� ������������� "����������� ���������� ��!� ������	�	��� �� ����������

���������������������	�������������������������,������
����%�����	������������
��#���������	������������������������������������������%������	�����������(��!�����

�������	�� �������� ���������� ������� ���� ���	� ������������ ������� ��� �	��� ��� (� �	��� �

�	�����'�����������	��
.1015 

���
-2 ��������������	����%��������������������4��'�����%����

��������� ���%�� ��!� ��� �����	�� ����������� ��� ������� ������������� ������ ������ ���	

5.1015 
��
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��� �	��� �� ��� �	��� %� ��������� ��������	� ������������1*�������	�������� ���������

���	��������������������	������	���	�������	�	������������������������#��

&����	����	� ���	� ������� ��	������ ���� �� ���� ��� �� ���������� �������	�� �������

�����%����������������������������������U�� = 1000�$���R� < 2���*����Ic max = 6 A.
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2��������������	����������������������	�������	�	����������	���������	���	���

����	'��������	��������%	�	������������	����	��������������������������	��������������#��

�-1�*3�,� -#-'02�**	�,-#�!�,�3�**�:�3,&��*#�63:�2��$5'�,0

*������	� ��������������#���!�	���
��������������������������!��������	�	����

����#����!������	�������������������
������#����	��	�	�������	��������������������

%����	�	�� ����%����-���� ������ ��	��� ����	��� �� �����	�� ��������� ���	��� ��	���	�	� ��

����	���������������������������������	����’��������	���������������	�������!�#����	��

�	�	�������	�������

$	����	�	������������������������	�������������!��������������	�������������

%��������	���������������	������!�	����������	�����	��������
� ���������������������

��������������������	����’�������/������	��	�	�����������������������������������������

������������������������������	���

���������� 	�
�� ��
	� 
��� ��
	�� ������

���
	�� 14 28 ����� 	


�������
 74 184 ����� 	


+�	������������������W ���������������	��������� ��������	�Si ����������������R
��!������
�	�������������[1]:
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� R – ������ ��	�	��� �������� �������� ����	� N –���������� ������� ��%��� ���� Si
N = 5.1022 ��/��-2); Sn(E) –� ���������� ������!������ ���	� Se(E) – ���������� ������!�����
���������

$����	� ������� ���� ���������� ���!���� �������#�,� ��!��� ���	��	�	�� �	���	����
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0��������	������������'����	� ������������W ��	�	������������ &������$��������	

������ ��� ��������� �� �����	� dE / dZ = 2,6� �$/����� �� ����	
� ������� ������ R = 56 ���

N��� ≅ 5,6 .1021 
��/��3

�� ������ �������� ������ ������������ ���#� ���������� -����������

����������Nw = 1,8. 1022 
��

-3.
+�	� ������%	�� ������	�� ��������� ������	
�%��� ���� ���	������������	���� '�

��	�������������������������������������������������������	�����������W ���Si.�+�	
��������������������������������������	�����������������!�����������!����	�������	

������������[3, 4]
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σ β µ
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��µ���������������	�β –������������	��������	����#��������������������������������	

�����������%�	�	�ν�����������+�������	�N – ����������������%�	�

-������������������!�	������������	����
������!�������	'�����!����	������
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��fc –  ������������������5���	  (fc = 0,1 ��	�����
0
 �	����,�����������!��������	�	���’�����	

����Si ��&�����%����	�Nd  ��� Na  �����������������������������������

0��������	� ����������� '�� ��	� Nw = 1,8. 1022 
��

-3
� ��������� �����!���� �� ������

σ &� %��� ���/��2
��'�� ���	'�#��!�� ��	������� ���������	� ����������	 ≅ 800 0

 � [6],
���	�������������	���������������’���	� �����%��������� ��������������������������	

��������������������%����	�	������%���

&����� ��!��� ���!��	��'�� ���������� ��
���� ������	��� ��� ���������	�� ���� ���	

��	��'����	'����������%������������������������������������������������������%

������!���� ��������� ���������� ��� �������������� ���������������	��� ��������

���	��	�������%	���������������!���

�(%*�2
(

(������������� ����	� ���%���� �������������� ����������� ������� �����%	�	

�������������	��������	����	������1*�������	����������������������	'������������

�	�������	����	�������������	������������������#����������������������������������

W ����������������	��������������#���
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