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МОДЕЛЬ ТЕРМИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ КРЕМНИЯ 
ПРИ БЫСТРОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

A model was suggested, describing the accelerated silicon oxidation process with its rapid thermal 
treatment by means of the second duration pulses, taking into consideration energy 1,67 times reduction 
of the given process activation in the dehydrated oxygen medium as compared with the given value in the 
commonly accepted model of Deal - Grove. 

В промышленном производстве МОП-транзисторов центральное место за
нимает процесс формирования подзатворного диэлектрика. По мере усовер
шенствования структуры транзистора его толщина постоянно уменьшается и 
обычный термический окисел становится неприемлемым для МОП-технологии 
вследствие плохого качества границы раздела кремний - двуокись кремния и 
увеличения диффузии бора из р+-поликремниевого затвора. Альтернативным 
направлением в технологии выращивания тонких диэлектрических слоев явля
ется быстрый термический отжиг. Системы быстрого термического окисления, 
использующие галогенные лампы в качестве источника тепла, обеспечивают 
высокие скорости изменения температуры (50 100 °С/с) и дают возможность 
выращивать достаточно тонкие окисные слои за время, не превышающее 60 с. 
Для формирования высококачественных пленок необходимо осуществлять 
контролируемое и воспроизводимое проведение данного процесса. 

Известно, что в нормальных атмосферных условиях на поверхности крем
ниевых пластин образуется тонкий (1-2 нм) слой двуокиси кремния. При про
ведении высокотемпературных обработок его толщина может увеличиваться до 
десятков нанометров. 

Рассмотрим процесс быстрой термической обработки (БТО) кремниевых 
пластин в естественных атмосферных условиях. Плотность энергии (мощно
сти) в импульсе задавалась такой, чтобы в секундном диапазоне длительностей 
температура пластины достигала 1000-1200 °С. Измерения толщины окисной 
пленки до и после обработки проводились методом эллипсометрии (результаты 
представлены на рис. 1). 

В случае БТО кремниевых пластин некогерентным излучением при дли
тельности импульса более 2 с и мощности 25 35 Вт/см наблюдается рост 
окисной пленки (рис. 1 в), причем скорость роста не может быть объяснена из
вестными моделями термического окисления. 

Для моделирования кинетики данного процесса анализировалось окисление 
поверхности кремния в среде сухого кислорода и паров воды при различных 
давлениях [1, 2]. Экспериментальные и теоретические зависимости толщины 
пленки h на кремниевых пластинах от длительности импульса при плотности 
мощности светового потока равной 35 Вт/см в среде сухого кислорода и 
паров воды при давлении среды до 300 кПа, существенно отличаются друг от 
друга (рис. 1 а, б). 

Электрофизические параметры двуокиси кремния, полученной при БТО 
импульсами секундной длительности, показывают, что слой, сформированный 
в сухом кислороде, обладает высокой пробивной напряженностью электриче
ского поля, равной В/см, и низкой плотностью величины заряда на грани
це раздела ( ), а слой, сформированный в парах воды, имеет боль
шую величину данного показателя ( ). 

Для моделирования процесса окисления при БТО импульсами секундной 
длительности воспользуемся общепринятой моделью Дила - Гроува [3], спра
ведливой для термического окисления при стационарной температуре. В нашем 
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случае первоначально учитывалась зависимость температуры кремниевой пла
стины от времени, т. е. процесс окисления считался квазистационарным, и для 
его описания использовалось выражение Дила - Гроува в дифференциальной 
форме [3]: 

где Ni - количество молекул окислителя, необходимое для образования окисла 
в единичном объеме для паров во
ды); k1 - скорость химической реакции окисления (k1 = 7,58 108 ехр(-2,0/kT) 
мкм/с для О2, k1 = 8,06•107 ехр(-1,97/kT) мкм/с для паров воды); с* - концентра
ция окислителя в газе (с = 5,2 10 см-3 для O2, с* = 3,1 1019 см-3 для паров во
ды); z - коэффициент переноса, равный 3•10 мкм/с; D0 - коэффициент диффу
зии окислителя в окисле (D0 = 4,64 104 ехр(-1,23/kT) мкм2/с для О2, D0 = 
= 95,6 ехр(-0,78/kT) мкм2/с для паров воды); - время нагрева. Зависимость 
температуры кремниевой пластины от времени учитывалась следующим 
выражением: 

где - плотность кремния; с - его теплоемкость; t0 - температура окружающей 
среды; R - отражательная способность кремния; Н - толщина кремниевой пла
стины. При = 0 (начальные условия) 

- (1 - R)ЕM0 = 0 - граничные условия. 
Сравнение расчетных и экспериментальных данных толщины пленки окис

ла, полученной при окислении кремния в парах воды при различных давлениях 
с учетом изменения температуры кремниевой пластины во времени, показыва-
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ет их хорошее совпадение (рис. 1 б). В случае окисления кремния в среде сухо
го кислорода имеет место отклонение экспериментальной зависимости толщи
ны пленки окисла от рассчитанной по модели Дила - Гроува (результирующие 
величины отличаются в несколько раз) (см. рис. 1 а), что свидетельствует о 
действии дополнительных механизмов. Изменение толщины пленки окисла 
при окислении в парах воды от давления выражалось прямо пропорциональной 
зависимостью с* от величины давления р, а при окислении в сухом кислороде -
как ртс* , где m = 0,75. 

Для изучения процесса окислений экспериментально определялись зависи
мости толщины пленки двуокиси кремния от длительности светового им
пульса при различных температурах (рис. 1 г). При этом в камеру для БТО в 
течение первых 5 с подавался азот, а после выхода температуры на стационар
ный режим - кислород. Результаты показывают, что только в начальный пери
од прослеживается линейная зависимость толщины пленки окисла от времени. 
Через 5-10 с происходит изменение ее хода, и при толщине пленки 20 30 нм 
наблюдается процесс окисления, подчиняющийся модели Дила - Гроува. На 
рис. 2 приведены экспериментальные зависимости линейной скорости роста 
окисла от температуры в начале процесса. Для сравнения даны величины ско
рости роста, рассчитанные по модели Дила - Гроува. Из анализа результатов 
получаем величину энергии активации при обработке в среде сухого кислоро
да, равную 1,2 эВ, что в 1,67 раза меньше по сравнению с принятой величиной 
в модели Дила - Гроува. Линейная скорость роста окисла В/А на начальном 
этапе процесса окисления в среде сухого кислорода при БТО описывается вы
ражением В/А=17,5exp(-1,2/kT). Ее увеличение в сравнении с моделью Дила -
Гроува при температурах 927 и 1227 °С составляет 20 и 4,4 раза соответственно. 

При окислении в парах воды данный эффект не наблюдается, что говорит о 
связи механизма увеличения линейной скорости роста окисла со спецификой 
самой среды. В этом случае процесс может происходить под действием трех 
компонентов: молекул, атомов и 
ионов кислорода. Окисление 
кремния молекулами кислорода 
хорошо изучено, и скорость хи
мической реакции данного про
цесса описывается уравнением с 
энергией активации 2,0 эВ. 
Наиболее вероятно, что увели
чение линейной скорости роста 
окисла на начальном этапе обу
словливается атомами или от
рицательными ионами кислоро
да, коэффициент диффузии в 
окисле и энергия активации 
процесса окисления которых 
меньше, чем у молекул. По
скольку энергия активации про
цесса образования атомарного 
кислорода при температуре 
1223 °С составляет 2,5 эВ, а от
рицательных ионов - 1,1 эВ, то 
будет преобладать образование 
последних. 
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Для подтверждения данных выводов окисление проводилось при подаче по
тенциала от -300 до +300 В на металлическую сетку, установленную на рас
стоянии 5 мм от кремниевой пластины. Незначительное изменение скорости 
начального процесса окисления кремния свидетельствует об отсутствии эффек
тивной ионизации кислорода под действием светового потока. Следовательно, 
образование отрицательных ионов кислорода является термически активиро
ванным процессом, который возможен только в случае достаточной электрон
ной проводимости окисла. Наибольшее ее значение наблюдается в тонких слоях и 
обусловливается туннелированием и термоэлектронной эмиссией электронов. 
Поскольку с ростом толщины окисла эффективность данных процессов экспо
ненциально уменьшается, то и скорость окисления снижается как 
где - константа. Предположение подтверждается экспериментальными зави
симостями величины линейной скорости окисления от толщины слоя двуокиси 
кремния при различных температурах. 

Другой причиной увеличения линейной скорости начального процесса 
окисления при БТО может являться дополнительный разрыв связей кремний -
кремний под действием энергии фотонов. Эксперименты показали, что при 
окислении кремния под воздействием фотонного потока его толщина на облу
чаемой стороне пластины на 10 % выше по сравнению с не облучаемой. Незна
чительный вклад разрыва связей кремний - кремний в скорость химической ре
акции окисления позволяет не учитывать его при описании процесса. 

С учетом изменения величины линейной скорости роста окисла на началь
ном этапе процесса окисления от толщины двуокиси кремния для тонких слоев 
при БТО световыми импульсами секундной длительности в среде сухого ки
слорода скорость химической реакции окисления можно представить как 

где = 9 нм - характеристическая толщина 

окисла, обусловливающая снижение начальной скорости окисления в е раз (ве

личины определены из экспериментальных зависимостей). 

В полученном выражении описывает начальную скорость 
процесса окисления (скорость реакции по модели Дила - Гроува), а -
быстрое ее снижение. При величина становится пренебрежи
мо малой, и скорость химической реакции окисления описывается моделью 
Дила - Гроува. С учетом зависимости окисления от давления выражение, опи
сывающее этот процесс в сухом кислороде в широком диапазоне толщин окис
ла, принимает вид 

Сравнение экспериментальных и расчетных зависимостей толщины окисла 
от количества процессов быстрой термической обработки =35 Вт/см2, 

= 8 с) в среде сухого кислорода и паров воды при различных давлениях пока
зывает хорошее совпадение результатов, что подтверждает достоверность 
предложенной модели. 
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