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Посвящается милой, 
любимой, единственной. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

При создании СБИС с субмикронными топологическими нормами все 
большее значение приобретает снижение тепловой нагрузки оказывае-
мой на полупроводниковую пластину в процессе формирования на ней 
интегральных микросхем. Это приводит к необходимости разработки но-
вых технологических процессов, использующих либо более низкие тем-
пературы, либо более короткие времена их проведения. Такая тенденция 
обусловлена необходимостью значительного уменьшения диффузион-
ных процессов, имеющих место при высокотемпературных обработках. 
Решение данного вопроса позволяет уменьшить перераспределение вве-
денной при ионном легировании примеси, величину переходного слоя 
эпитаксиальная пленка-скрытый «"-слой, глубину проникновения алю-
миния в кремний и практически исключить загрязнение полупроводни-
кового материала неконтролируемыми примесями [1]. На основании 
приведенной классификации видов термообработки и областей ее при-
менения показано, что одним из возможных путей реализации такого 
подхода является использование для целей нагрева световых импульсов 
различной длительности. При этом наиболее широкое применение при 
создании СБИС нашли методы обработки, использующие применение 
некогерентного светового излучения секундной длительности [2]. Ис-
1Юльзование такого подхода требует знания физических процессов про-
текающих в полупроводниковом материале и обеспечивающих его на-
грев до требуемых температур. Важное значение при этом имеет расчет 
температурных полей как по толщине, так и по площади пластины, а 
также определение критериев выбора режима обработки, обеспечиваю-
щих отсутствие высоких термических напряжений в полупроводниковом 
материале подложки. 

В монофафии детально рассмотрено применение БТО в технологии 
СБИС, а именно, для формирования активных и пассивных элементов 
СБИС, а также создания многоуровневой металлизации. Показана воз-
можность применения такой обработки для геттерирования, очистки по-



верхности и удаления фоторезиста, создания субмикронных эпитакси-
альных слоев, отжига ионнолегнрованных слое в монокристаллическом и 
поликристаллическом кремнии, формирования омических контактов ме-
талл-полупроводник, термостабилизации пле-нок алюминия, планариза-
ции поверхности легкоплавких стекол перед напылением металла, фор-
мирования дисилицида титана. Приведены результаты моделирования 
активных элементов, формируемых с применением БТО, а также даны 
характеристики СБИС полученных с применением БТО на различных 
этапах их изготовления. 

Большое внимание в книге уделяется конструкции и особенностям 
оборудования для БТО с использованием различных источников свето-
вого излучения. Рассмотрены требования к конструкции рабочей камеры, 
поскольку она является основным элементом, обеспечивающим равно-
мерность нагрева кремниевых пластин по всей ее площади. Приведены 
данные по оборудованию, выпускаемому как в нашей стране, так и за 
рубежом, для реализации различных технологических процессов с при-
менением БТО. 
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I.l. ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОБРАБОТКИ 
В ТЕХНОЛОГИИ СБИС 

Основной riyib улучшения электрических параметров интефальных 
схем - увеличение степени их интеграции, которая достигается с помо-
щью принципа пропорционального масштабирования, согласно которо-
му для получения оптимальной конструкции прибора необходимо 
уменьшение топологических размеров сопровождать уменьшением тол-
щины диэлектрических, эгштаксиальных, полупроводниковых, ионноле-
гированных'слоев и металлизации [3]. Уменьшение толщины эпитакси-
альной пленки с 1,5 до 1,0 мкм позволяет за счет уменьшения боковых 
уходов при травлении и окислении кремния увеличить степень интегра-
ции в 1,3 раза. Дальнейшее уменьшение толщины эпитаксиальной плен-
ки до 0,6 мкм дает возможность увеличить степень интеграции в 2 раза 
по сравнению с эпитаксиальной пленкой толщиной 1,5 мкм. Традицион-
ная технология создания интегральных схем (табл. 1.1) базируется на ис-
пользовании большого числа длительных высокотемпературных обрабо-
ток, которые составляют более 30 % всех операций [1]. Создание маски-
рующих слоев, выращивание эпитаксиальных пленок, отжиг ионнолеги-
рованных слоев требуют использования температур от 900 до 1200 °С в 
течение времени от 10 мин до нескольких часов, а процессы формирова-
ния силицидов тугоплавких металлов, омических контактов алюминий-
кремний, алюминий-алюминий - 400-800 "С в течение 10-15 мин. Про-
ведение данных процессов вызывает ряд отрицательных явлений: увели-
чение переходного слоя эпитаксиальная пленка-скрытый и^-слой, трудно 
контролируемое перераспределение примеси, аномально высокую диф-
фузию кремния в алюминий, загрязнение полупроводникового материала 
подложки неконтролируемыми примесями, деформацию кремниевых 
пластин. Это приводит к тому, что уменьшение толщины эпитаксиаль-
ной пленки до 0,6 мкм ограничено глубинами формирования базы 
(0,3-0,4 мкм) и эмиттера (0,1-0,2) мкм, которые невозможно обеспчить 
используя длительные высокотемпературные обработок для отжига ион-
нолегированных слоев кремния. Другой проблемой при создании СБИС 
с мелкозалегающими /7-/7-переходами является закорачивание нижеле-
жащих р-«-пе-реходов, вызванное образованием ямок в кремнии и за-
полнение их а;поминием. Данный процесс обусловлен аномально высо-
кой диффузией кремния в алюминий, вызванной длительной термиче-
ской обработкой при формировании омических контактов алюминий-
кремний. Это не позволяет создавагь СБИС с вертикальными и горизон-
тальными размерами, ограниченными физическими принципами работы 
транзистора. 



Таблица I.I 
Тимнчиый техноло! ичсский маршрут изготовления 

биполнриой И^Л СБИС 

Наименование технологи-
ческой операции 

Темпера-
тура про-
ведения, 

"С 

Время 
проведе-
ния, мин 

Доза ле-
гирова-

ния. 
мкКл/см^ 

Энергия 
легаров 

ания, 
кэВ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

Формирование партии КДБ-0,3 
Химическая обработка 
Окисление 1000 h = 0,29 мкм 
Фотолитография 
"скрытый слой" 
Окисление 900 20 
Легирование сурьмой 6 0 2 5 0 

Химическая обработка 
Термический огжиг 1220 40 среда Ог 
Снятие Si02 
Химическая обработка 
Окисление 1000 h = 0,29 мкм 
Фотолитография "под-
легирование" 
Легирование бором 4 0 100 

ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка 
Термический o i ^ n r 1150 6 0 

Снятие Si02 
Химическая обработка 
Энитаксия 1100 1,5 КЭФ 0,5 
Химическая обработка 
Окисление 1000 h = 0,05 мкм 
Нанесение Si3N4 h = 0 ,22 мкм 
Химическая обработка 
Фотолитография "раз-
деление" 
ПХТ 81зК4 
nXTSi h = 0 ,8 мкм 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка | 



Продолжеие табл. 1.1 

1 2 3 4 5 6 
Длительное термиче-
ское окисление 1000 h = 1,6 мкм 
Удаление SijN^ 
Химическая обработка 
Окисление 1000 h = 0,29 мкм 
Фотолитография "кон-
такты" 
Химическая обработка 
Фотолитография "глу-
бокий коллектор п*" 
Легирование фосфором 300 30 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка 
Термический огжиг 1150 15 среда Oj 
Фотолитография 
"база" 
Легирование бором 6,5 100 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка 
Термический отжиг 900 30 
Химическая обработка 
Фотолитография 
"эмиттер" 
Легирование фосфором 500 30 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка 
Термический отжиг 1000 10 
Химическая обработка 
Фотолитография "ин-
жектор" 
Легирование бором 300 20 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка 
Термический отжиг 900 20 
Химическая обработка 



Окончание табл. 1.1 

1 2 3 4 5 6 

Напыление А1 
Фотолитография "пер-
вый металл" 
Т е р м и ч е с к и й 0 1 ж и г 510 10 
Химическая обработка 
ПХО h = 0,65 мкм 
Напыление ванадия Ь = 0,10мкм 
Фотолитография "ди-
электрик" 
НХТ ПХО 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Травление ванадия 
Химическая обработка 
Напыление алюминия h = 0,90 мкм 
Фотолитография "вто-
рой металл" 
ПХТ 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Химическая обработка 
Т е р м и ч е с к и й о т и г 510 15 
ПХО h = 0,45 мкм 
ПХТ 
ПХУФ 
Доснятие фоторезиста 
Фотолитография "кон-
тактные площадки" 

Для дальнейшего роста степени интеграции и быстродействия инте-
гральных схем необходимо применение технологических процессов, 
уменьшающих отрицательные воздействия высоких температур на по-
верхностные слои и пленки полупроводников, диэлектриков и металли-
зацию. Их использование обеспечит возможность формирования мелко-
залегаюших />-«-переходов на тонких эпитаксиальных слоях и омиче-
ских контактов к ним, а, следовательно, снимет ограничения по росту 
степени интеграции за счет уменьшения вертикальных и горизонтальных 
размеров транзисторов до величин, ограниченных физическими принци-



нами их работы. Это приводит к необходимости поиска новых способов 
термообработки полупроводниковых структур, уменьшающих недостат-
ки длительных высокотемпературных процессов. 

1.2. НАГРЕВ КРЕМНИЕВЫХ ПЛАСТИН 
ИМПУЛЬСАМИ СВЕТА РАЗЛИЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Анализ возможных путей naipcBa кремниевых структур показывает, 
что наиболее перспективным является нагрев в импульсных режимах, 
т.к. такие режимы значительно сокращают время термообработки, а, сле-
довательно, уменьшают и недостатки длительных высокотемпературных 
процессов. Импульсный нагрев кремниевых структур целесообразно 
проводить с помощью низкоэнсргетических частиц, т.к. основным эф-
фектом их взаимодействия с твердым телом является значительное теп-
ловыделение в облучаемом образце, происходящее по механизму возбу-
ждения и релаксации электронной подсистемы при облучении электро-
нами или фотонами. Их использование целесообразно и с точки зрения 
полного удовлетворения требованиям замкнутых малооперационных 
циклов "сухой" технологии СБИС в условиях гибких автоматизирован-
ных производств. Исходя из проведенной классификации видов термо-
обработок и областей их применения (рис. 1.1), видно, что импульсный 
нагрев с применением источников света (лазеры, газоразрядные и гало-
генные лампы) позволяет заменить практически все длительные высоко-
температурные обработки, используемые в технологии микроэлектрони-
ки на БТО [4]. 

Перераспределение гюглощенной энергии, а, следовательно, и режим 
термообработки в значительной степени зависит от продолжительности 
БТО. В настоящее время общепринятыми являются три наиболее важных 
случая [5]: 

• адиабатический режим (Ю '^-Ю"^ с) реализуется в диапазоне очень 
коротких световых импульсов и характеризуется отсутствием перерас-
пределения тепла из слоя, в котором поглощается излучение, в объем 
пластины; 

• режим теп;ювого потока (10^-10~" с) реализуется, когда за время 
импульсной фотонной обработки область диффузионного перераспреде-
ления тепла становится больше толщины слоя, в котором происходит по-
глощение излучения, но не распространяется на всю толщину образца; 
• режим теплового баланса (более с) реализуется, когда тепловой 
фронт достигает необлучаемой стороны образца и выравнивает темпера-
турный профиль по толщине. 
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водить с нерабочей стороны. Это обусловлено тем, что она являетсят оп-
тически однородной, а длительность обработки в таком режиме обеспе-
чивает профев пластины по всей ее толщине. При БТО в адиабатическом 
режиме или режиме теплового потока, когда нагревается только поверх-
ностный слой, для обеспечения равномерного поглощения излучения по 
всей площади пластины, последняя должна представлять собой оптиче-
ски однородную поверхность. 

Исходя из выше изложенного, следует, что для замены длительных 
высокотемпературных обработок, таких как окисление, электрическая 
активация введенной при ионном легировании примеси, формирование 
омических контактов к мелкозалегающим р-п-переходам может исполь-
зоваться лищь БТО в режиме теплового баланса. В то же время БТО в 
режиме теплового потока и адиабатическом режиме может использо-
ваться для обработки оптически однородных поверхностей, например, 
для создания геттерирующсго слоя с нерабочей стороны пластины или 
создания высоколегированной коллекторной стороны для полупровод-
никовых приборов и ИМС. 

На основании имеющихся в литературе данных и собственных иссле-
дований в данной области модель нагрева полупроводниковых пластин 
при БТО в адиабатическом режиме может быть представлена в следую-
щем виде: 

• основным механизмом попющения излучения являются поглощение 
свободными или слабосвязанными носителями, межзонные переходы, 
внутризонные переходы; 

• плавление облучаемого материала носит пороговый характер и зави-
сит от вида полупроводникового материала, дозы и энергии легирующей 
примеси, а также длительности воздействия излучения; 

• происходит резкое возрастание коэффициента отражения за счет об-
разования тонкого расплавленного слоя; 

• температура расплавленного поверхностного слоя выше температу-
ры плавления облучаемого материала; 

• скорость рекристаллизации расплавленного слоя чрезвычайно высо-
ка и зависит от фадиента температуры в области, примыкающей к ipa-
нице раздела жидкость-твердое тело, и исходной температуры твердого 
тела; 

• время существования расплава значительно больше, чем длитель-
ность светового импульса; 

• механизм плавления поверхностного слоя полупроводникового ма-
териала носит гюроговый характер. 
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менялись в пределах т = 0,01-0,10 сек; IVq = 50-135 Дж/см*, что обуслав-
ливалось возможностями импульсных ксеноновых ламп. 

Анализ расчетов позволил установить следующие закономерности 
(рис. 1.2-1.11). Рост температуры облучаемой поверхности в основном 
определяется плотностью энергии светового потока (рис. 1.2) и в мень-
шей степени длительностью импульса (рис. 1.3). Влияние длительности 
импульса на температуру обусловлено ростом плотности мощности с 
уменьшением длительности импульса. С увеличением плотности энергии 
светового потока данная закономерность проявляется в большей степени. 
Это обусловлено изменением коэффициента теплопроводности, тепло-
емкости и плотности материала с увеличением температуры, т.е. с уве-
личением плотности энергии светового потока. Это приводит к различ-
ному влиянию длительности импульса на температуру кремниевой пла-
стины при различных плотностях энергии (рис. 1.4, 1.5). 

Расчет температурного профиля по толщине пластины показал 
(рис. 1.6, 1.7), что с увеличением плотности энергии практически линей-
но растет разница температур между облучаемой и необлучаемой сторо-
нами пластины. При этом угол наклона прямых определяется длительно-
стью импульса, т.е. чем больше п;ютность энергии светового потока, тем 
больше времени необходимо для выравнивания температуры между 
двумя сторонами пластины. Это означает, что с увеличением плотности 
энергии, при одной и той же длительности импульса, разница температур 
между облучаемой и необлучаемой сторонами пластины увеличивается. 
Такое же влияние на даную величину оказывает и уменьшение длитель-
ности импульса. Это связано с повышением температуры нагрева пла-
стины при уменьшении длительности импульса и времени необходимого 
для выравнивания температуры по ее толщине. При длительности им-
пульсной световой обработки > 0,1 с разность температур между двумя 
сторонами пластины практически отсутствует. 

Таким образом, основным параметром, определяющим температуру 
нагрева кремниевой пластины в результате ее обработки импульсами 
миллисекундной длительности, является плотность энергии, если 
X > 0,03 с. При длительности импульса менее 0,03 с нагрев кремниевой 
пластины определяется как плотностью энергии в импульсе, так и его 
длительностью. Величина разности температур между облучаемой и не 
облучаемой сторонами пластины в диапазоне длительностей импульса до 
0,1 с определяется как плотностью энергии, так и длительностью им-
пульса. Это означает, что продолжительность импульсной световой об-
работки для мил;шсекундной длительности должна быть такой, чтобы 
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во всем диапазоне используемых плотностей энергии в кремниевой пла-
стине не возникало разности температур по ее толщине, вызывающих 
термические напряжения, превышающие предел пластического течения 
кремния. 

Анализ динамики развития разности температур между облучаемой и 
необлучаемой сторонами пластины показал (рис. 1.8, 1.9), что независи-
мо от длительности импульса и плотности энергии при обработке мак-
симум данной величины устанавливается к окончанию действия импуль-
са. При этом минимальное значение данной величины и.меет место в на-
чале импульсной световой обработки. Данный результат можно объяс-
нить тем, что наряду с генерацией тепла в поверхностном слое идет и пе-
рераспределение температуры по толщине пластины за счет диффузии 
теплового потока из мест его генерации в объем пластины. При этомско-
рость генерации тепла в поверхностном слое сравнима со скоростью его 
диффузии в объем платины. С уменьшением длительности импульса 
процесс генерации тепла начинает преобладать над процессом его диф-
фузии, что приводит к росту разности температур между облучаемой и 
необлучаемой сторонами пластины. Увеличение плотности энергии при 
импульсной световой обработке также приводит к увеличению скорости 
генерации тепла в поверхностном слое пластины, на что указывает уве-
личение скорости роста разности температур по толщине пластины с 
увеличением энергии (рис. 1.8). 

Как показано в работах [10, 13], важным фактором, определяющим 
динамику нагрева к-ремниевых пластин, является их толщина. Как видно 
из рис. 1.10, увеличение толщины кремниевой пластины приводит к ли-
нейному росту разности температур между облучаемой и необлучаемой 
сторонами пластины. Это связано с тем, что при увеличении толщины 
пластины растет время, необходимое для выравнивания температуры 
между ее сторона.ми, а следовательно, при постоянных длительности им-
пульса и плотности энергии с увеличением толщины пластины будет 
расти разность те.мператур по ее толщине. Кроме того, увеличение тол-
щины пластин приводит (рис. 1.11) к линейному уменьшению темпера-
туры на облучаемой поверхности за счет большего оттока тепла из мест 
его генерации в объем пластины. Это приводит к необходимости с рос-
том толщины пластины увеличивать длительность и плотность энергии 
импульсной световой обработки для получения тех же температурных 
полей в нагреваемой пластине. 

Проверка проведенных расчетов по нагреву кремниевых пластин при 
БТО миллисекундными импульсами проводилась путем сравнения рас-
четной температуры на необлучаемой стороне пластины с результатами. 













Расчеты проведенные на основании выражения (1.14) показывают 
(рис. 1.13), что для нагрева кремниевой пластины до температуры 
500-1200 °С плотность мощности должна составлять 3—45 Вт/см". При 
этом продолжительность импульсной световой обработки для достиже-
ния указанных температур должна быть 1,5-9,0 с. 

При увеличении плотности мощности БТО время, за которое достига-
ется одна и та же температура, уменьшается (рис. 1.13). Это обусловлено 
тем, что с повышением плотности мощности увеличение скорости гене-
рации тепла идет быстрее, чем рост тепловых потерь за счет излучения 
от самой пластины. При достижении пластиной температуры равной Гта* 
дальнейшее увеличение продолжительности световой обработки не при-
водит к росту температуры. Это связано с установлением теплового ба-
ланса между пластиной и воздействующим световым потоком, т.е. коли-
чество поглощенной мощности равно мощности, отданной пластиной за 
счет излучения. 

1.2.3. Равномерность нагрева по площади пластины 

Одним из важнейших вопросов при БТО, как и при любой термиче-
ской обработке, является равномерность нагрева кремниевой пластины 
по всей ее площади. Это определяет воспроизводимость структурных и 
электрических параметров полупроводниковых, диэлектрических слоев и 
металлизации по площади пластины. В свою очередь равномерность на-
грева по пластине определяется как количеством используемых ламп, так 
и геометрией камеры для световой обработки с целью полного использо-
вания световой энергии, излучаемой лампами. При этом для определения 
равномерности облучения пластины по площади необходимо учитывать 
излучение, получаемое как от самих источников, так и формируемое 
мнимыми и действительными их изображениями, образуемыми зеркаль-
ными стенками камеры. Это позволяет определить влияние геометриче-
ских размеров камеры и положения в ней пластины на равномерность ее 
облучения. 

Для проведения расчета поместим начало координат в центр пластины 
так, чтобы пластина лежала в плоскости ху и расстояние от пластины до 
источников излучения по вертикали составляло Н (рис. 1.14). Расстояние 
между верхней и нижней стенками камеры, имеющими коэффициент от-
ражения Rc, равно В. Считаем, что пластина не пропускает светового по-
тока, а лишь отражает и поглощает его, т.к. с повышением температуры 
коэффициент поглощения резко возрастает и практически все падающее 
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не вызывающих пластического течения кремния при температурах выше 
950 °С. Построение данной зависимости проводилось на основании уста-
новленных закономерностей изменения разности температур между об-
лучаемой и необлучаемой сторонами пластины от плотности энергии и 
длительности импульса при БТО. Для каждой длительности импульса 
определялись плотности энергии светового потока, при которых дости-
гались разность температур по толщине и разброс по площади пластины, 
обеспечивающие возникновение термических напряжений, превышаю-
щих предел прочности и пластического течения кремния, а также грани-
цы упругой деформации кремния и его плавления. Эти точки наносились 
на плоскость плотность энергии - длительность импульса, что позволило 
разбить ее на области в рамках которых наблюдаются плавление, пла-
стическое течение, разрушение кремния и его упругая деформация. По-
строенная таким образом зависимость (рис. 1.20) позволила установить 
параметры БТО, обеспечивающие исключение отрицательных явлений, 
связанных с пластической деформацией и разрушением кремниевых пла-
стин. 

Исходя из проведенных расчетов, для обработки ионнолегированных 
слоев кремния и формирования омических контактов алюминий-
кремний, алюминий-алюминий установлены следующие режимы: 
fVo = 90-120 Дж/cм^ т = 0,045-0,070 с и fVo = 45-60 Дж/см', 
т = 0,01-0,050 с для импульсов миллисекундной длительности и 
£„0 = 30-40 Bт/cм^ т = 6-8 с и £„0 = 30-40 Bт/cм^ т = 1,5-3,0 с для им-
пульсов секундной длительности. При таком сочетании параметров БТО 
достигается требуемая для проведения вышеуказанных процессов темпе-
ратура без возникновения термических напряжений, превышающих пре-
дел прочности и пластического течения кремния. 

Поскольку, как показано выше, длительность световых импульсов, 
используемых при БТО, обеспечивает чрезвычайно малый 1радиент тем-
пературы по толщине пластины, то основным фактором возникновения 
термических напряжений является неравномерность облучения, опреде-
ляемая расстоянием от пластины до источников излучения. В случае ес-
ли геометрия камеры для БТО обеспечивает минимальную неравномер-
ность светового потока по площади пластины, то это не приводит к воз-
никновению разницы температур по диаметру пластины, превышающей 
76 "С, вызывающей, как показано выше, пластическое течение в крем-
нии. При неравномерности облучения световым потоком 3 %, что имеет 
место при оптимальной геометрии камеры, разброс температуры по пла-
стине составляет не более 1 %. При температурах 900-1200 "С, требуе-
мых для обработки ионнолегированных с;юев кремния, это приводит к 
разбросу температуры по пластине не более 12-15 °С. 
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Для подтверждения выводов, о возникновении термических напряже-
ний из-за разброса температуры по площади пластины полученных пу-
тем теоретического расчета, осуществлялась их экспериментальная про-
верка. Исследования, проведенные методом фотоупругости [18], показа-
ли, что существует область сочетаний плотностей энергий и расстояний 
от пластины до источников излучения, обеспечивающих отсутствие тер-
мических напряжений в обрабатываемой пластине (рис. 1.21.) [19]. При 
этом ниже кривой лежит область параметров обработки, где БТО не вы-
зывает термических напряжений, а выше - характеризующаяся возник-
новением в пластине термических напряжений, что полностью подтвер-
ждает выводы сделанные на основе теоретических расчетов. В практиче-
ском плане установленные зависимости позволяют при заданных пара-
метрах БТО выбирать минимально допустимое расстояние от пластины 
до ламп, не приводящее к возникновению термических напряжений и 
обеспечивающее максимальное использование энергии светового потока. 

Проведение исследований по пластическому течению кремния (кри-
терием пластического течения являлось образование дислокаций) в зави-
симости от количества БТО, приходящихся на одну пластину, при опти-
мальных условиях обработки (f^^ = 35 Вт/см", т = 8 с, Я =30 мм; 

110 Дж/см", т = 50 мс, Я = 24 мм) позволило установить следующее. 
Осуществление щести процессов БТО кремниевых пластин не приводит 
к увеличению плотности дислокаций. При увеличения их количества до 
семи наблюдается рост плотности дислокаций в 2-3 раза, а после восьми 
обработок данное увеличение происходит на порядок и более, свиде-
тельствуя о пластическом течении кремния. Данный результат наклады-
вает ограничения на количество процессов нагрева кремниевой пластины 
до температуры 1200 °С с применением БТО, а следовательно и ограни-
чивает количество их применения в технологическом процессе создания 
СБИС. 

Изучение влияния БТО когерентным излучением с длительностью 
импульса 10-30 не и длиной волны 0,53 мкм на возникновение в обраба-
тываемой пластине термических напряжений, проводилось таким же об-
разом, как и в случае БТО импульсами миллисекундной и секундной 
длительностей. Изменяюищмся параметром в данном случае было рас-
стояние от объектива до пластины, т.е. плотность энергии светового по-
тока, которая менялась от 1,0 до 3,5 Дж/см^, что соответствует энергии 
разрущения поверхности кремниевой пластины. Анализ обработанных 
пластин показал, что во всем диапазоне плотностей энергии не наблюда-
ется возникновения термических напряжений и структурных дефектов. 
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Данный факт, по-видимому, связан с тем, что за время воздействия ла-
зерного излучения процесс пластического течения кремния не успевает 
произойти, а термические напряжения носят чисто упругий характер. 

Исследования влияния БТО на величину изгиба кремниевых пластин 
диаметром 76 мм показали, что БТО импульсами миллисекундного и се-
кундного диапазонов приводит к незначительному (4-8 мкм) изменению 
изгиба кремниевых пластин, в то время как обработка импульсами нано-
секундной длительности вызывает значительное его изменение. Такое 
поведение объясняется тем, что в случае воздействия световых импуль-
сов миллисекундной и секундной длительностей, когда имеет место про-
грев пластин по всей ее толщине, происходит некоторое уменьшение ме-
ханических напряжений и совершенство нарушенного слоя с нерабочей 
стороны пластины. На это указывает характер изменения величины из-
гиба пластин, которая уменьшается по абсолютной величине в случае из-
гиба с отрицательным знаком (рабочая сторона пластины вогнута) и уве-
личивается в случае изгиба с положительным знаком. Такое поведение 
возможно, когда уменьшение напряжений с нерабочей стороны преобла-
дает над снижением напряжений с рабочей стороны пластины. При этом 
БТО импульсами секундной длительности приводит к более значитель-
ному изменению изгиба (4 мкм), а значит, и к большему уменьшению 
механических напряжений в нарушенном слое, чем в случае обработки 
импульсами миллисекундной длительности (2 мкм). Это обусловлено 
тем, что более длительная термообработка вызывает большую релакса-
цию механических напряжений в нарушенном слое, чем обработка им-
пульсами миш1исекундной длительности. 

В тоже время БТО импульсами лазерного излучения наносекундной 
длительности вызывает совершенно другое поведение обрабатываемой 
пластины. Из-за того, что в данном случае имеет место плавление тонко-
го поверхностного слоя со стороны воздействия лазерного излучения, а 
остальной объем пластины имеет комнатную температуру, то уменьше-
ние механических напряжений происходит только в расплавленном слое. 
Это подтверждается тем, что при обработке рабочей стороны пластины 
ее изгиб увеличивается в случае отрицательного изгиба исходной пла-
стины и уменьшается при положительном изгибе. В среднем изгиб меня-
ется на 10-14 мкм, а в некоторых случаях имеет место и изменение его 
знака. Это означает, что происходит увеличение изгибаюшего момента 
действующего в пластине за счет постоянства механических напряже-
ний, действующих с нерабочей стороны, и их уменьшение с рабочей сто-
роны. Это связано с устранением нарушенного слоя с рабочей стороны 
пластины в процессе его плавления на глубину 1 мкм и последующей 
рекристаллизации. 
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1.4. КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

Как было показано выше, проведение БТО кремниевых пластин вы-
зывает изменение действующих в них механических напряжений. В свя-
зи с этим представляют интерес результаты изучения кристаллической 
структуры поверхностных слоев пластины после БТО световыми им-
пульсами наносекундной, миллисекундной и секундной длительностей. 

Электронно-микроскопические исследования поверхности кремние-
вых пластин, прошедших финишную химико-механическую полировку, 
показали (рис. 1.22, а), что они характеризуются относительно гладким 
микрорельефом поверхности с размером неоднородностей не превы-
шающих 30 нм. Картина дифракции "на отражение" (рис. 1.22, б) свиде-
тельствует о преимущественной параллельности кристаллографических 
плоскостей более глубинных слоев. 

Электронно-микроскопические исследования кремниевых пластин 
после БТО их поверхности лазерным излучением с плотностью энергии 
2,5 Дж/см^ и длительностью импульса 25 не (X = 1,06 мкм) (рис. 1.22, в) 
гюказали, что такая обработка приводит к значительным изменениям в 
морфологии поверхности. Микрорельеф поверхности становится очень 
гладким, практически без микронеровностей. На электронограммах та-
ких пластин (рис. 1.22, г) видны непрерывные вертикальные стержни, 
являющиеся результатом двумерной дифракции от поверхностных атом-
ных слоев и характеризующие атомарно-плоскую поверхность. Это го-
ворит о том, что такая обработка приводит к формированию более со-
вершенной кристаллической структуры поверхности кремниевых пла-
стин. 

Подтверждением данного факта являются исследования влияния БТО 
лазерным излучением на кристаллическую структуру поверхности крем-
ниевых пластин с менее качественной ее подготовкой (полировка алмаз-
ными суспензиями с размером зерен 1-3 мкм). Поверхность таких пла-
стин имеет плотную сеть рисок разной протяженности и различного на-
правления, так называемый "алмазный фон" (рис. 1.22, Э). При этом 
структура поверхностного слоя настолько искажена, что электронограм-
ма "на отражение" имеет вид диффузного гало (рис. 1.22, е). Обработка 
кремниевых пластин с такой поверхностью лазерным излучением приво-
дит к исчезновению "алмазного фона" (рис. 1.22, д) и появлению на 
электронограмме Кикучи-линий (рис. 1.22, ж). Это свидетельствует о 
том, что более глубокие слои имеют неискаженные, строго параллельные 
кристаллографические плоскости. 
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Данные результаты полностью подтверждаются исследованиями, про-
веденными методом КДО [20]. Сравнение КДО от поверхности кремния 
до и после БТО лазерным излучением пoкaзaJЮ (рис. 1.23), что уширение 
основания КДО, характерное для нарушенного слоя, после такой обра-
ботки исчезает и кривая приближается к эталонной кривой для идеаль-
ной поверхности. 

Анализ поверхности кремниевых пластин после термического окис-
ления, предварительно прошедших БТО лазерным излучением наносе-
кундной длительности, показывает, что после снятия окисла и травления 
поверхности в селективном травителе структурные дефекты, характер-
ные для термического окисления, отсутствуют. Данный факт связан с 
тем, что при плавлении тонкого поверхностного слоя происходит его 
очистка от ионов металлов и углерода за счет их диффузии по жидкому 
расплаву к поверхности и испарения [21]. Это приводит к уменьшению 
их концентрации на поверхности пластины. 

Приведенные результаты свидетельствуют о том, что БТО поверхно-
сти кремниевых пластин лазерным излучением наносекундной длитель-
ности обеспечивает формирование совершенной кристаллической струк-
туры в поверхностном с;юс. Подтверждением данного факта являются 
результаты сравнительного анализа диэлектрических пленок, сформиро-
ванных на пластинах кремния КЭФ-20 с БТО лазерным излучением ее 
гюверхности и без нее. Диэлектрические пленки получали путем терми-
ческого окисления кремния в среде сухого кислорода. 

Об улучшении свойств диэлектрических пленок, выращенных на пла-
стинах, прошедших БТО лазерным излучением наносекундной длитель-
ности, свидетельствуют результаты электронно-микроскопических ис-
следований пленок толщиной 20 нм на просвет, которые говорят о более 
однородной их структуре. Это обусловлено отсутствием на поверхности 
пластины после БТО лазерным излучением нарушенного слоя и примес-
ных загрязнений, которые приводят к повышенному порообразованию и 
нарушению сплошности формируемого слоя, а также создают кристал-
:шческие фазы. 

О влиянии данной обработки поверхности кремниевых пластин на 
электрофизические параметры двуокиси кремния толщиной 20 нм суди-
ли по результатам контроля параметров тестовых МОП-конденсаторов с 
развитым рельефом: тока утечки при напряжении на затворе 5 В и про-
бивного напряжения. Тестовый конденсатор считался годным, если ве-
личина тока утечки для него составляла менее 10"'° А. Увеличение про-
цента выхода годных конденсаторов с 50 до 75 % и величины пробивно-
го напряжения с 10-17 В до 13-20 В, т.е. в 1,3 раза (рис. 1.24, а) говорит 
о преимуществах такой обработки. 
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Для исследования влияния такой обработки на свойства границы раз-
дела кремний-двуокись кремния проводился анализ МОП-структур с по-
ликремниевым затвором, изготовленных на пластинах половина поверх-
ности которых проходила лазерную обработку. Определение параметров 
границы раздела проводилась путем записи вольт-фарадных и dCldU ха-
рактеристик МОП-структур, а также вольт-температурных испытаний 
при Т\ = 227 °С, Тг = 247 °С, 7з = 267 "С и напряжении на затворе 5 В с 
отрицательной полярностью. 

Вольт-фарадные характеристики данных структур (рис. 1.24, б) и про-
веденные на их основании расчеты показали, что плотность заряда на 
участке без обработки составляет (1,3-2,1)-Ю" см'^, а на обработанном -
(0,6-1,1)1 о" см~ ,̂ т.е. в среднем в два раза меньше. Изучение спектров 
быстрых поверхностных состояний (рис. 1.25, а) показало, что на участке 
с лазерной обработкой величина быстрых поверхностных состояний в 
середине запрещенной зоны составляет 0,8-Ю" см~^В~', а на необрабо-
танном участке - 1,710" см~^В~', что также в среднем в два раза меньше. 

Значительное снижение величины фиксированного заряда на границе 
раздела кремний-термическая двуокись кремния на пластинах с лазер-
ной обработкой импульсами наносекундной длительности свидетельст-
вует о получении более совершенной пленки термической двуокиси 
кремния на кремнии. Это также говорит о дополнительной очистке по-
верхности кремния от ионных загрязнений. Снижение величины плотно-
сти быстрых поверхностных состояний свидетельствует о достижении 
более качественной границы раздела Si-SiO^, имеющей меньшую плот-
ность энергетических уровней в запрещенной зоне кремния на границе 
раздела с двуокисью кремния. 

Об улучшении свойств границы раздела при термическом окислении 
кремния на пластинах, прошедших лазерную обработку импульсами на-
носекундной длительности, свидетельствуют результаты вольт-
температурных испытаний МОП-конденсаторов. Одной из основных 
причин дрейфа порогового напряжения МОП СБИС с поликремниевым 
затвором является захват носителей заряда на границе раздела, наиболее 
сильно проявляющийся при отрицательном напряжении на затворе и 
увеличивающий пороговое напряжение />-каналь-ного транзистора. На 
пластинах с обработкой поверхности данный дрейф порогового напря-
жения значительно меньше, чем на пластинах, не проходивших такой 
обработки: Д6'„ = - 0 , 1 В и At/„ =-0,35 В соответственно (Г =223 "С, 
(Уз = - 5 В, < = 90 мин). Контроль надежности работы р-канальных транзи-
сторов проводился по результатам экспериментальных зависимостей ве-
личины дрейфа порогового напряжения от времени испытаний 
(Uj = -5В), приведенных на рис. 1.25, б, для пластин с обработкой по-
верхности и без нее для трех температур: Т̂  = 223 "С, Т2 = 443 °С, 
Гз = 463 °С. Расчет проводился следующим образом: 
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ленным поверхностным слоем и остальной холодной частью пластины, 
т.е. направлен нормально к поверхности пластины. Второй градиент воз-
никает в самом расплаве между областью без механических нарушений 
кристаллической решетки и областью с наличием таких нарушений, т.е. 
направлен 11ара)шельно поверхности. Это приводит к возникновению 
двух фронтов кристаллизации, направленных от поверхности с более 
низкой температурой к поверхности с более высокой, т.е. нормально и 
параллельно поверхности пластины в области с нарушенной кристалли-
ческой решеткой. Наличие фронта кристаллизации параллельного 1Ю-
верхности пластины, способствует зарастанию областей с механически-
ми повреждениями кристаллической решетки. 

В результате протекания отмеченных процессов в ходе лазерной об-
работки поверхности кремниевых пластин формируется поверхность с 
совершенной кристаллической решеткой. При проведении аналогичной 
обработки некогерентным излучением импульсами миллисекундной и 
секундной длительностей каких-либо изменений кристаллической ре-
шетки не наблюдается. 

1.5. ОКИСЛЕНИЕ КРЕМНИЯ 

Известно, что на поверхности кремниевых пластин имеется тонкий 
слой двуокиси кремния, образующийся во время пребывания пластин 
при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении. Тол-
щина этого окисла составляет 1-2 нм. При высокотемпературных обра-
ботках пластин происходит рост этой пленки до десятков нанометров. 
Ввиду того, что процесс БТО может сопровождаться достижением высо-
ких температур (1000 "С и выше), естественно предположить возмож-
ность увеличения его толщины. 

Для изучения данног о вопроса проводился процесс БТО кремниевых 
пластин в естественных атмосферных условиях. Плотность энергии 
(мощности) в импульсе задавали такой, чтобы при использовании свето-
вых импульсов миллисекундного и секундного диапазона длительностей 
температура пластины достигала 1000-1200 "С, а при обработке лазер-
ным излучением паносекундной длительности происходило плавление ее 
гюверхностного слоя. Измерения толщины окисной пленки до и после 
БТО проводились методом эллипсометрии. 

Сравнительный анализ толщины естественного окисла на поверхности 
кремниевой пластины до и после лазерной обработки излучением нано-
секундной д;штсльпости гюказывает (рис. 1.26, а), что толщина окисла не 
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увеличивается независимо от типа проводимости, концентрации леги-
рующей примеси и кристаллографической ориентации поверхности 
кремниевой пластины. Данный факт можно объяснить чрезвычайно бы-
стрыми процессами плавления и остывания поверхностного слоя, 
длительность которых составляет примерно 1 мкс. Это приводит к тому, 
что не успевает произойти диффузия кислорода, необходимая для 
окисления, а следовательно, не происходит и увеличения толщины есте-
ственного окисла. 

Аналогичный результат имеет место и при БТО некогерентным излу-
чением миллисекундной длительности (рис. 1.26, б), что также связано с 
малым временем протекания данного процесса. 

Отсутствие роста естественного окисла при БТО импульсами коге-
рентного излучения наносекундной длительности и некогерентного из-
лучения миллисекундной длительности означает, что такие обработ-
кикремниевых пластин можно проводить в естественных атмосферных 
условиях. Отсутствие необходимости создания специальной среды для 
таких обработок существенно их упрощает. 

В случае БТО импульсами некогерентного излучения секундного диа-
пазона длительностей наблюдается рост окисной пленки при длительно-
сти импульса более 2 с (рис. 1.26, в). Данный факт не может быть объяс-
нен в рамках известных моделей термического окисления. 

Для моделирования кинетики окисления поверхности кремниевых 
пластин в процессе БТО импульсами секундной длительности анализи-
ровались два процесса; окисление в среде сухого кислорода и паров воды 
при различных давлениях [22,23]. 

Экспериментальные и теоретические зависимости толщины окисла на 
поверхности кремниевых пластин КЭФ-0,5 ориентации 11111 от дли-
тельности импульса при плотности светового потока 35 Вт/см^ в среде 
сухого кислорода и паров воды при давлениях среды до 300 кПа показы-
вают их существенное отличие друг от друга в случае окисления в среде 
сухого кислорода (рис. 1.27). Сравнение спектров ИК-пропускания пле-
нок термической двуокиси кремния и двуокиси кремния, полученной при 
БТО, толщиной 21 нм, показывает (рис. 1.28), что они имеют идентич-
ную структуру. 

Электрофизические параметры двуокиси кремния, полученной при 
БТО импульсами секундной длительности, показывают (рис. 1.29), что 
слой, сформированный в сухом кислороде, обладает низкой плотностью 
величины заряда на i-ранице раздела (iVj.5~l,510" см^^) и высокой про-
бивной напряженностью электрического поля (^пр = 510^ В/см). Слой 
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Проведение экспериментальных процессов окисления при подаче по-
тенциала в диапазоне ±300 В на металлическую сетку, установленную на 
расстоянии 5 мм от кремниевой пластины, показало незначительное из-
менение скорости начального процесса окисления кремния. Этот резуль-
тат свидетельствует об отсутствии эффективного процесса ионизации 
кислорода под действием светового потока. Следовательно, образование 
отрицательных ионов кислорода является термически активированным 
процессом. Их образование в системе кремний-двуокись кремния каче-
ственно показано на энергетической диаграмме (рис. 1.33). При ее по-
строении учитывалось, что при 1123 °С собственная концентрация носи-
телей в кремнии составляет 10"" м т . е . значительно превышает примес-
ную концентрацию высокоомных полупроводниковых слоев (10^" м"'). 

Образование отрицательных ионов кислорода может происходить 
только при достаточной электронной проводимости окисла (для компен-
сации зарядов в системе). Наибольшая электронная проводимость окисла 
наблюдается в тонких с;юях и обусловливается туннелированием и тер-
моэлектронной эмиссией электронов. Поскольку эффективность данных 
процессов эксгюненциально уменьшается с ростом толщины окисла, 
скорость образования отрицательных ионов кислорода, а следовательно, 
скорость процесса окисления должна экспоненциально уменьшается с 
увеличением толщины окисла как ехр(-/1/Л'), где h' - константа. Данное 
предположение хорошо подтверждается экспериментальными зависимо-
стями величины линейной скорости окисления от толщины слоя двуоки-
си кремния при различных температурах (рис. 1.32). 

Другой возможной причиной увеличения линейной скорости началь-
ного процесса окисления при БТО может являться дополнительный раз-
рыв связей кремний-кремний под действием энергии фотонов. Прове-
денные эксперименты показа;ш, что при окислении кремния под воздей-
ствием фотонного потока имеет место небольшое превышение толщины 
окисла на облучаемой стороне пластины, которое составляет около 10 % 
по сравнению с толщиной окисла на необлучаемой стороне. Это указы-
вает на незначительный вклад разрыва связей кремний-кремний в ско-
рость химической реакции окисления кремния, что позволяет не учиты-
вать его при описании данного процесса, проводимого в среде сухого ки-
слорода при БТО. 

С учетом изменения величины линейной скорости начального процес-
са окисления от толщины двуокиси кремния для тонких слоев при БТО 
световыми импульсами секундной длительности в среде сухого кислоро-
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2.1. ГЕТТЕРИРОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
СТРУКТУР 

Методы гетгерирования можно классифицировать по следующим 
признакам (рис. 2.1) [1]: расположению геттера относительно рабочей 
стороны пластины, геттерирующей фазе и способу его создания. В на-
стоящее время предпочтение отдается методам гетгерирования с распо-
ложением его на нерабочей стороне и вне пластины. 

Среди методов с расположением геттера вне пластины широкое рас-
пространение получили способы, основанные на экстракции точечных 
дефектов в газовую фазу и в вакуум [2, 3]. В работе [2] установлено, что 
отжиг кремниевых пластин и слитков перед окислением влияет на гене-
рацию дефектов упаковки. Проведение предварительного отжига пла-
стин при температуре 800-1200 "С в атмосфере аргона заметно снижает 
плотность в них дефектов упаковки. Данное обстоятельство обусловлено 
рассасыванием в процессе такой обработки ростовых дефектов. При этом 
размер дефектов не зависит от времени отжига. Таким образом, проведе-
ние предокислительного высокотемпературного отжига позволяет созда-
вать в приповерхностной области слой, свободный от дефектов упаков-
ки. Вероятно, зародыши дефектов растворяются при высокой температу-
ре и составляющие их атомы мигрируют к поверхности, являющейся для 
них стоком. Толщина области, свободной от дефектов упаковки, зависит 
от времени отжига (/), а инкубационный период (̂ ннкуб) - от первона-
чальной длины поверхностных дефектов упаковки и температуры отжи-
га. При / > /иппуб толщина области, свободной от данных дефектов изме-
няется по закону d ~ f , T j K n = 0,63±0,06. 

Эффективным методом гетгерирования является введение поврежде-
ний в обратную сторону пластины [4]. В этом случае геттерирование 
обусловливается повреждениями кристаллической решетки, которые 
способны устранять зародыши дефектов и адсорбировать примеси во 
время высокотемпературной обработки. Такие нарушения можно вво-
дить механическим путем, например, абразивной обработкой. Так, шли-
фовка обратной стороны подложки SiC и АЬОз перед окислением 
уменьшает плотность дефектов упаковки на 3 порядка. Однако создание 
нарушенного слоя приводит к возникновению дислокаций в эпитакси-
ально наращиваемых слоях и геттерированию ими быстродиффунди-
рующих примесей. Кроме того, геттерирующий слой вызывает значи-
тельный изгиб полупроводниковых пластин, а шероховатая обратная 
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сторона захватывает примеси при химической обработке и тем самым за-
фязняет пластину. 

Для исключения данных явлений в [4] предложен следующий метод 
геттерирования. В обратную сторону пластины путем шлифовки вводят-
ся нарушения кристшшической решетки на глубину 8-25 мкм. Затем 
пластины подвергаются отжигу в инертной среде при температуре и 
времени достаточных для геттерирования бьютродиффундирующих 
примесей и снятия механических напряжений. После термообработки 
проводится быстрое охлаждение и далее пластины с обоих сторон поли-
руют до зеркальной поверхности. При этом на стороне пластины, в кото-
рую были введены повреждения, под зеркальной поверхностью остается 
нарушенный слой, геттерирующий точечные дефекты [фи 1юследующих 
технологических процессах. 

Основная трудность рассмотренных методов геттерирования - это 
обеспечение воспроизводимости параметров вводимых нарушений с це-
лью исключения возможности распространения дислокаций к рабочей 
стороне пластины при высокотемпературных операциях. 

Другим способом является предокислительное геттерирование [2, 5], 
которое заключается в создании напряженного слоя путем нанесения 
окисла алюминия или нитрида кремния с последующим отжигом, спо-
собствующим диффузии к нему точечных дефектов. Эффективность гет-
терирования зависит от толщины напряженного слоя, времени и темпе-
ратуры отжига, а также усиливается, если перед осаждением пленки в 
обратную сторону пластины с помощью диффузии фосфора ввести дис-
локации несоответствия. Для достижения максимальной эффективности, 
наносимая толщина нитрида кремния составляла 200-400 нм, а отжиг 
пластины проводился в инертной среде в течение 1-4 ч при температуре 
1000-1200 °С. Дислокации несоответствия создавались путем диффузии 
фосфора при 1050-1150 °С в течение 1-7 час. Напряженный слой и дис-
локации несоответствия, сформированные в исходной пластине, геттери-
руют как имеющиеся в ней точечные дефекты, так и вводимые при по-
следующих обработках. Следует отметить, что для геттерирования при-
месных дефектов с помощью диффузии фосфора его концентрация не 
обязательно должна обеспечивать формирование дислокаций несоответ-
ствия, т.к. диффузионный слой без дислокаций несоответствия также об-
ладает геттерирующим действием [6, 7], однако оно ниже, чем с дисло-
кациями. 
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Исследование влияния рассмотренных методов геттерирования на то-
ки утечки />-«-переходов показало, что подавление образования дефектов 
упаковки с помощью дислокаций несоответствия уменьшает их на 2-3 
порядка и увеличивает выход годных тестовых диодов с 1 до 90 % при 
обеспечении плотности дислокаций скольжения ниже 510" см'^. 

Данный метод геттерирования требует использования высоких темпе-
ратур, что не всегда допустимо при создании ИМС с субмикронными 
размерами. 

Геггерирование быстродиффундирующих примесей можно проводить 
пористым кремнием, сформированным на обратной стороне пластины 
путем анодной обработки в плавиковой кислоте [8]. 

Геттерирующими свойствами обладают также слои кремния, нару-
шенные ионным легированием [9-10]. Относительная эффективность ко-
торых определяется типом имплантируемого иона и уменьшается в ряду 
О, Р, Si, As, В [10]. Так, нарушения кристаллической решетки, созданные 
ионным легированием, использовали для геттерирования загрязняющих 
примесей из мишеней кремниконов (около 800 тыс. /7^-«-диодов). Для 
удовлетворительной работы мишени ток утечки одного диода не должен 
превышать З Ю '"* А при напряжении 30 В (диоды с повышенными тока-
ми утечки дают темные пятна на видеоизображении). С помощью про-
свечивающей электронной микроскопии было установлено, что загряз-
няющие примеси образуют некогерентные преципитаты, которые и при-
водят к утечкам. Для геттерирования в обратную сторону пластины вво-
дились ионы фосфора, мышьяка, аргона с энергией 50 кэБ и различными 
дозами с последующим отжигом в сухом азоте с добавкой 5 % От в тече-
ние 30 мин. Сравнительный анализ эффекта геттерирования показал, что 
видеодефекты исчезают при дозах легирования фосфора - Ю'̂  см'^, 
мышьяка - Ю'̂  см~̂  и аргона - З-Ю'^ см"'. Важной особенностью такого 
вида геттерирования является то, что он протекает с большой скоростью 
при сравнительно низких температурах. Так, пленка золота толщиной 
0,15 мкм, нанесенная на обратную сторону пластины, за 16 ч отжига при 
температуре 500 °С полностью растворяется, диффундирует через пла-
стину толщиной 250 мкм и кристаллизуется в виде отдельных зерен на 
имплантированной аргоном (Ю'^ см"^ 250 кэВ) стороне пластины. 

Еще одним хорошо контролируемым способом введения нарушений в 
обратную сторону пластины с целью геттерирования точечных дефектов 
является обработка ее лазерным излучением [11-14]. Суть метода заклю-
чается в облучении обратной стороны пластины высокоэнергетическим 
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лазерным излучением, обеспечивающим испарение кремния с образова-
нием мелких близко расположенных друг к другу углублений. Это при-
водит к генерации нарушений кристаллической решетки и возникнове-
нию механических напряжений. После облучения пластины подвергают 
отжигу, достаточному для образования дислокаций вокруг нарушенных 
областей и диффузии к ним подвижных точечных дефектов с объема 
пластины. 

Для введения геттерирующих дефектов в кремний используются раз-
личные лазеры, однако наиболее удачным оказалось применение лазера 
на AHFiNd"^ с непрерывной накачкой, который обеспечивает локальный 
характер дефектов и необходимую скорость обработки поверхности пла-
стины. 

При геттерировании лазерными нарушениями, как и в других мето-
дах, время жизни неосновных носителей заряда увеличивается. Для изу-
чения данного явления половину обратной стороны пластины подверга-
ли обработке лазерным излучением с различной мощностью, обеспечи-
вающей глубину нарушений от 0,3 до 20 мкм. Анализ полученных нару-
шений показал, что при плотности энергии ниже 7 Дж/см^ и выше 
8 Дж/см^ их глубина с увеличением мощности линейно растет. Резкое 
повышение глубины нарушений в интервале 7-8 Дж/см" связано с пере-
ходом от расплава кремния к его испарению. При лазерном облучении с 
энергией ниже пороговой происходит только плавление поверхности. 
Расплавленная поверхность затем рекристаллизуется путем эпитаксии, 
не вызывая генерации кристаллических дефектов. Лазерная обработка с 
энергией выше пороговой приводит к испарению кремния, и дальнейшая 
рекристаллизация происходит уже с образованием поликристаллическо-
го кремния. Возникающие при этом дефекты состоят из дислокаций двух 
типов [12]. На периферии лазерного пятна наблюдается высокая концен-
трация скользящих дислокаций, которые хорошо аннигилируют при от-
жиге. Они аналогичны дислокациям, возникающим при обычных спосо-
бах нарушения кристаллической структуры обратной стороны пластины. 
Однако с помощью электронной микроскопии под областью, подвергну-
той лазерному воздействию, были обнаружены микротрещины, которые 
отжигаются в процессе тепловой обработки и связанные с ними ряды за-
крепленных дислокаций, являющихся термостабильными [14]. Порог об-
разования микротрещин на кремнии ориентации 11111 составляет при-
близительно 15 Дж/см^ при длительности импульса 100 не. Термически 
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стабильные дефекты решетки во время последующих термообработок 
действуют в качестве стоков для точечных дефектов. 

Величиной, характеризующей концентрацию дефектов в кремнии, яв-
ляется время жизни неосновных носителей. Анализ эффективности ла-
зерного гетгерирования по данному параметру показал (табл. 2.1), что 
минимальная плотность энергии, требуемая для получения гетгерирова-
ния - 8 Дж/см" и соответствующая ей глубина нарушений - 5 мкм. Эф-
фективность лазерного гетгерирования повышается с увеличением глу-
бины нарушений, но при глубине нарушений 20 мкм, которая имеет ме-
сто при плотности энергии 33,3 Дж/см^, время жизни после термообра-
ботки увеличивается. Это связано со скольжением дислокаций через всю 
толщину пластины к ее рабочей стороне. Поэтому оптимальной для гет-
терирования следует считать глубину нарушений 5-10 мкм, которая дос-
тигается при плотностях энергии 9-15 Дж/см". 

Та&тща 2.1 
Эффе1СП1вность лазерного гетгерирования при различной 

плотности энергии лазерного излучения 

Номер Плотность i 
Время жизни ност-елей после окисления, мкс шшстины ! i энергик. Время жизни ност-елей после окисления, мкс 

Дж/см' с геттерированием без геттерированн* 

1 9,9 280,3 -

i 2 i 9.9 1 190,0 100,8 
J 1 8,2 1 277,4 103,3 
4 1 8,2 606,7 3.2 
5 6,5 35,0 8.6 
6 1 6,5 ! 11,7 40,7 
7 6,5 94,5 211,7 
8 5,3 7,4 9,4 
9 5,3 42.3 70,9 
10 5,3 1 79,6 1 9,4 

В последнее время интенсивно исследуется метод внутреннего гетге-
рирования [15-17], согласно которому внутри пластины формируется 
слой преципитатов и область дефектов упаковки. Внутреннее геттериро-
вание основано на использовании кислорода в кремнии для удаления ме-
таллических примесей и междоузлий с его рабочей стороны. Оно в зна-
чительной степени определяется содержанием кислорода в кремнии и за-
висит от плотности центхюв зародышеобразования, которые стабильны 
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при температуре 450-900 "С, и предшествующей термообработки. Про-
цесс захвата ими кислорода наиболее интенсивно происходит при темпе-
ратурах выше 900 "С, когда коэффициент диффузии кислорода достато-
чен для протекания такого процесса. В этом случае геттерирование при-
меси происходит в объеме пластины, однако наиболее важным является 
формирование бездефектной зоны в области активной структуры созда-
ваемых ИМС. Процесс образования такой зоны во многом определяется 
первыми термоциклами в производстве прибора. Окисляющие среды, 
образующие избыток кремниевых междоузлий, способствуют созданию 
бездефектной зоны, а НС1-содержащие среды замедляют ее образование. 
Их легко получать при температурах выше 1000 "С. В настоящее время 
процесс выращивания слитков монокристаллического кремния прово-
дится так, чтобы добиться равномерного радиального и поперечного 
распределения кислорода по всему слитку кремния. Это обеспечивает 
равномерное геттерирование примесей по всей площади пластин, изго-
тавливаемых из такого слитка. 

Представляет интерес метод внутреннего геттерирования с помощью 
лазерного излучения [18], который заключается в следующем. Лазерный 
пучок направляется на нерабочую сторону пластины, причем выходная 
мощность излучения контролируется так, что температура в области об-
лучения сначала повышается, обеспечивая расплав, а затем поддержива-
ется выше температуры кипения кремния. В этом случае образовывается 
перегретый расплав, граница которого начинает двигаться в глубь мате-
риала. Было обнаружено, что он активирует центры внутреннего гетте-
рирования, которые обычно находятся в кремниевой пластине в виде 
сложных соединений кислорода. Если кислородные соединения подвер-
гаются тепловому воздействию лазера, то они начинают разрастаться и 
выполнять функцию внутренних геттерирующих центров. В результате 
последующих термообработок на них осаждаются подвижные дефекты. 
Следует отметить, что возникновение расплава и его последующая рек-
ристаллизация не приводят к нарушениям кристаллической решетки. 
Эффективность такого геттера оценивалась по времени жизни неоснов-
ных носителей заряда. Так, участки, подвергнутые обработке, имели 
время жизни неосновных носителей в 100 раз выше, чем на участках, не 
подвергнутых лазерному облучению. 

Геттерирующий слой можно создавать и на рабочей стороне пластины 
в неактивных областях, которые не оказывают влияния на параметры 
приборов. Например, геттерирование точечных дефектов областью изо-
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ляции, созданной диффузией бора. Сравнение изолированных и неизо-
лированных транзисторов по наличию в них диффузионных трубок, за-
мыкающих между собой эмиттерную и коллекторную области, показало, 
что в неизолированных транзисторах образование трубок в 7-8 раз выше. 
Такому геттерированию способствует высокая концентрация дефектов и 
напряжений в изолирующих областях. 

Большинство методов геттерирования было найдено эмпирическим 
путем и использовалось в технологии ИМС без установления механизма 
геттерирования. В настоящее вре.мя можно выделить следующие меха-
низмы взаимодействия точечных дефектов, за счет которых происходит 
геттерирование: 

• взаимодействие точечных дефектов с полем упругих напряжений; 
• электрическое взаимодействие точечных дефектов между собой; 
• поглощение примесных точечных дефектов жидкой или жидкопо-

добной фазой; 
• выделение собственных и примесных дефектов в вакуум или газо-

вую фазу; 
• адсорбция дефектов на развитой поверхности твердого тела. 
Отдельным методам геттерирования .могут соответствовать как один, 

так и несколько .механиз.мов, причем, чем их больше для данного метода, 
тем более эффективно будет протекать процесс геттерирования. 

Рассмотрим более подробно каждый из указанных выше механизмов 
взаимодействия точечных дефектов. Поскольку точечный дефект вводит 
в окружающую матрицу упругие напряжения, то с этим полем упругих 
напряжений начинают взаимодействовать внешние напряжения. В ре-
зультате чего на точечные дефекты действует сила, приводящая к выводу 
их из одних и скоплению в других областях пластины. Внешние напря-
жения могут и.меть .макро- и микронеоднородный характер [19]. Первые 
вызываются микронеоднородными внешними силами, действующими на 
весь слиток или пластину. Такие силы (в случае кремниевой пластины) 
возникают при нанесении на ее обратную сторону пленок SisN^ и АЬОз. 
Так, например, в пленке SisN- внутренние напряжения достигают 
10® Н/м^, которые уравновешиваются упругими напряжениями в крем-
ниевой пластине, а они, в свою очередь, вызывают направленное движе-
ние точечных дефектов. 

В кре.мнии напряжения микронеоднородного характера вызываются 
линейнььми, плоскими и объемными дефектами. Взаимодействия этих 
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дефектов с точечными дефектами можно подразделить на четыре вида: 
размерные (из-за разницы в размерах точечных дефектов и атомов мат-
рицы); вызванные разницей в модулях упругости; химические; электри-
ческие. Все они приводят к неравномерному распределению и концен-
трированию точечных дефектов около дислокаций, фаниц зерен и т.д. 
Выделение избыточных точечных дефектов начинается на краевых, а при 
большом их пресыщении - на всех дислокациях. Это означает, что при 
малых пресыщениях зародыши на краевых дислокациях определяют всю 
кинетику выделения. 

Высокая шютность дислокаций вводится с помощью высокотемпера-
турной диффузии фосфора [2, 20], ионной имплантации [21, 22], механи-
ческой обработки [23, 24], лазерного облучения [11, 14]. При этом для 
достижения требуемой плотности дислокаций лазерное облучение сле-
дует проводить с плотностью энергии выше пороговой [11], а энергия и 
доза ионной имплантации также должны быть достаточными для их 
формирования [2]. 

Исследование геттерирования меди ионнолегированным слоем пока-
зало, что дислокации с вектором Бюргерса 1/2а<110> обладают большей 
способностью к геттерированию меди, чем частичные дислокации Фран-
ка 1/За<111> [32]. Это объясняется большей энергией упругого поля 
дислокации с в = 1/2а<110> 1Ю сравнению с частичными дислокациями 
Франка [25]. Установлено, что дефекты упаковки, окруженные частич-
ной дислокацией Франка, появляются уже при дозе до 6 1 0 " см~ ,̂ а де-
фекты упаковки с дислокационными петлями превращаются в полные 
дислокации с вектором Бюргерса 1/2а<110>. При еще более высокой до-
зе имплантации дислокации с в = \12а<\ 10> образуют дислокационную 
сетку. Значительное увеличение эффективности геттерирования проис-
ходит при дозе З Ю'"* см *, когда имеет место большая плотность дисло-
каций. 

Эффективность геттерирования оценивали по току утечки релаксации 
неравновесной МОП-емкости. Повышение токов утечки при дозах 
3 1 0 " см~̂  и 610'^ см"^ объясняется преципитацией имплантируемой 
примеси на дислокациях. Таким образом необходимым компонентом 
микроструктуры геттерирующего ионнолегированного слоя является на-
личие дислокаций с в = 1/2<2<110>. Плотность этих дислокаций с высо-
кой свободной энергией, обеспечивающая эффективное геттерирование, 
оценивается как 210® см"^. 
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Если точечные дефекты создают заряженные центры, т.е. являются 
донорами или акцепторами, то на их распределение влияет концентрация 
электронов или дырок. Следовательно, создавая неравномерное распре-
деление по пластине донорной или акцепторной примеси в достаточно 
больших концентрациях, можно ожидать неравномерного распределения 
по пластине и других заряженных точечных дефектов, например приме-
сей быстродиффундирующих металлов. Итак, геттерировать нежела-
тельные точечные дефекты из активных областей ИМС можно в специ-
ально легированные неактивные области. По данному механизму проис-
ходит геттерирование золота фосфором. Золото занимает в основном за-
мещающее положение, и вакансии взаимодействуют с атомами фосфора 
с образованием £-центров [7, 26]. Растворение золота в кремнии собст-
венной проводимости происходит при взаимодействии атомов золота со 
свободными вакансиями. 

Рассмотренная модель получила экспериментальное подтверждение 
при контроле тока утечки диодов после последовательных операций 
термообработки пластин [19]. Эта модель справедлива для геттерирова-
ния не только золота, но и других тяжелых металлов [27]. Низкотемпера-
турное (800 "С) геттерирование фосфором эффективно в том случае, если 
кремний не содержит преципитатов тяжелых металлов. Если в нем име-
ются данные преципитаты, то для их растворения необходим отжиг при 
высокой температуре (1000 °С). Таким образом, диффузионная область 
донора геттерирует быстродиффундирующие примеси как путем ионно-
го взаимодействия, так и за счет напряжений вблизи дислокаций. 

Другим механизмом геттерирования является поглощение примесных 
точечных дефектов жидкой или жидкоподобной фазой. Известно, что 
равновесный коэффициент распределения (А:о) в кремнии для большинст-
ва примесей меньше единицы [15]. Например, для меди коэффициент 
распределения в кремнии составляет 410^, для золота - 10"'^, для желе-
за - 10"'^. Если в какой-либо части пластины создать жидкую фазу, то 
можно очистить остальную часть от примесей, имеющих ко меньше еди-
ницы. Введение в кремний большого количества нарушений кристалли-
ческой решетки искусственно имитирует жидкоподобную фазу [27]. Эта 
фаза геттерирует при термической обработке примеси с Ао < • из осталь-
ной, ненарушенной части кремния. Такая нарушенная жидкоподобная 
фаза создается на обратной стороне пластины при введении в нее кри-
сталлических нарушений механическим способом (например, шлифов-
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кой), ионной имплантацией аргона, высокотемпературной диффузией 
фосфора, лазерным облучением и т.д. 

Геттерирование может также иметь место за счет выделения собст-
венных и примесных дефектов в вакуум или газовую фазу. При высоко-
температурном отжиге пластин в нейтральной атмосфере или в вакууме 
происходит испарение атомов кремния и примеси с поверхности. Повы-
шение концентрации вакансий (понижение концентрации междоузель-
ных атомов) на поверхности, по отношению к равновесной в объеме, 
приводит к диффузии .междоузельных атомов к поверхности, сокраще-
нию дефектов упаковки и образованию в поверхностном с;юе безде-
фектной области. При испарении система кремний-примесь теряет лету-
чий компонент, освобождая кремний от легко испаряемой примеси. До-
бавление HCI и трихлорэтилена в парогазовую смесь при окислении 
приводит к аналогичному эффекту. При высокой температуре атомы 
кремния вытягиваются молекулами НС1, достигающими поверхности 
раздела Si-Si02, в окисел и там окисляются [3]. При этом концентрация 
вакансий на поверхности повышается по сравнению с равновесной. Чис-
ло выведенных атомов кремния с поверхности кремния в окисел и, соот-
ветственно, поверхностная концентрация вакансий возрастает с повыше-
нием концентрации НС1 и температуры окисления. 

Известен также механизм геттерирования за счет адсорбции точечных 
дефектов на развитой поверхности. В этом случае поверхность твердого 
тела адсорбирует точечные дефекты, уменьшая свою свободную энер-
гию. Увеличивая площадь поверхности в неактивных областях пластины, 
можно экстрагировать туда точечные дефекты. По такому механизму 
происходит геттерирование примесей пористым кремнием сформиро-
ванным на обратной стороне пластины [8]. 

Одним из наиболее перспективных методов геттерирования среди из-
ложенных выше считается введение нарушений в нерабочую сторону 
пластины при обработке когерентным излучением наносекундной дли-
тельности. Несмотря на явные преимущества данного метода, он имеет 
существенный недостаток, обусловленный выбросом кремния из области 
воздействия излучения. Это приводит к загрязнению рабочей поверхно-
сти пластины кремниевой пылью, что недопустимо при создании СБИС. 
В связи с этим представляет интерес обработка когерентным излучением 
в режиме теплового потока, обеспечивающая плавление кремния без его 
испарения. 

Реализация режима теплового гютока для целей ге ттерирования может 
быть осуществлена с использованием БТО как непрерывным когерент-
ным излучением, так и когерентным миллисекундной длительности. Од-
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нако применение непрерывного когерентного излучения является более 
предпочтительным, поскольку обеспечивается максимальная производи-
тельность процесса создания геттерирующего слоя по сравнению с обра-
боткой когерентным излучением миллисекундной длительности. 

2.2. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГЕТТЕРИРУЮЩЕГО СЛОЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Исходя из общих требований к геттерирующим слоям, можно сфор-
мулировать требования к процессу геттерирования с применением ла-
зерного излучения: шаг и скорость сканирования, а также плотность 
энергии излучения должны обеспечивать создание с нерабочей стороны 
пластины слоя, эффективно очищающего объем кремниевой пластины от 
быстродиффундирующих примесей и точечных дефектов; режим обра-
ботки должен создавать такие термические напряжения, которые при по-
следующей длительной термообработке (1000-1150 "С) полностью ре-
лаксируют с образованием высокой плотности дислокаций в области 
воздействия излучения; термические напряжения от двух соседних ли-
ний сканирования лазерным излучением должны смыкаться друг с 
другом. 

На основании данных требований исследовалось влияние шага и ско-
рости сканирования, а также плотности энергии лазерного излучения на 
возникающие в кремниевой пластине термические напряжения. Кроме 
того, изучался процесс релаксации термических напряжений при после-
дующей длительной высокотемпературной обработке. Перед анализом 
результатов данных исследований обоснуем выбор режима (импульсный 
или непрерывный) лазерной обработки для обеспечения максимальной 
эффективности формируемого геттерирующего слоя. С этой целью рас-
смотрим возможные механизмы геттерирования, имеющие место при 
использовании импульсного (10~'-10"^ с) и непрерывного лазерного из-
лучения. 

При использовании лазерного излучения наносекундной длительности 
геттерирующий слой создается за счет разрушения и испарения кремния 
в области его воздействия. Это приводит к увеличению свободной по-
верхности кремния и возникновению термических напряжений вокруг 
данной области за счет |радиента температуры на границе раздела жид-
кий-кристаллический кремний. Однако область с термическими напря-
жениями чрезвычайно мала, т. к. времени воздействия лазерного излуче-
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ния недостаточно для существенного перераспределения тепла из облас-
ти расплава в окружающий кремний. Это означает, что, несмотря на су-
ществование двух механизмов геттерирования в таком слое, а именно, 
наличие большой свободной поверхности и термических напряжений, 
основным механизмом является геттерирование свободной поверхно-
стью. 

В случае применения непрерывного лазерного излучения генери-
рующий слой создастся за счет возникновения высоких термических на-
пряжений на границе расплавленньн! слой-твердая фаза из-за длительно-
го воздействия излучения, а также наличия в области воздействия жид-
кой фазы в течение длительного времени. Это означает, что в данном 
случае существуют два равнозначных механизма гетгерирования, свя-
занные с наличием жидкой фазы кремния и возникающими термически-
ми напряжениями. Образование жидкой фазы кремния вызывает актива-
цию внутренних геггерирующих центров, которыми могут быть кисло-
родные комплексы, увеличивающиеся в размерах при такой обработке и 
являющиеся цетрами гетгерирования загрязняющих примесей и точеч-
ных дефектов из объема пластины. 

Таким образом, для гетгерирования наиболее целесообразно приме-
нять обработку непрерывным лазерным излучением, т.к. в этом случае 
действуют два механизма гетгерирования, а следовательно, геперирова-
ние будет идти более эффективно, чем при использовании обработки ко-
герентным излучением наносекундной дли тельности. 

Исследования изгиба кремниевых пластин до и после обработки нера-
бочей стороны пластины непрерывным лазерным излучением в различ-
ных режимах ноказшш следующее (рис. 2.2). Независимо от режима об-
работки происходит увеличение изгиба кремниевых пластин в положи-
тельную сторону (рабочая поверхность вьп1уклая), что обусловлено сле-
дующими причинами. Известно, что при нагреве твердого тела происхо-
дит увеличение его объема прогюрционально Т'. При лазерной обработке 
непрерывным излучением нагрев кремния локализован небольшим объ-
емом, в котором возникают напряжения сжатия. Если плотности энергии 
при такой обработке недостаточно для плавления кремния, то возни-
кающие деформации носят чисто упругий характер и после окончания 
воздействия излучения полностью исчезают. При плотности энергии, 
достаточной для плавления кремния, напряжения сжатия в зоне расплава 
снимаются, а па границе раздела двух фаз жидкий-кристаллический 
кремний возникающие напряжения растяжения остаются и после окон-
чания воздействия излучения. При этом на рабочей стороне пластины 
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подтверждает ранее сделанный вывод о том, что при шаге сканирования 
200 мкм происходит смыкание напряженных областей, а следовательно, 
имеет место и перекрытие дислокационных петель, возникающих при 
последующей длительной термообработке, что и наблюдается в действи-
тельности (рис. 2.6, б, в, д, е). Эффективность образования дислокацион-
ных петель практически одинакова при температурах 1150 и 1220 °С, что 
полностью подтверждает выводы, сделанные на основании исследований 
по изучению изгиба кремниевых пластин. Такая высокая эффективность 
процесса релаксации напряжений, вносимых непрерывным лазерным из-
лучением, при температурах 1150 и 1220 °С объясняется интенсивным 
процессом зарождения и развития дислокаций за счет пластической де-
формации кремния. Это связано с тем, что в общем случае процессы ре-
лаксации напряжений протекают по трем механизмам: начальная релак-
сация напряжений за счет малых смещений атомов из-за ослабления хи-
мических связей при повышении температуры; упрочение структуры без 
пластического течения в результате диффузии точечных дефектов; ин-
тенсивная релаксация из-за пластической деформации. Для кремния пер-
вая стадия релаксации начинается при температуре 250-300 °С, вто-
рая - 700-750 "С, третья - 900-1000 °С и наиболее интенсивно протекает 
при температуре 1200 °С. 

Исследование зависимости плотности дислокационных петель от на-
правления сканирования лазерным лучом относительно базового среза 
показало, что более интенсивно образование дислокаций происходит при 
сканировании в направлении <110>, т.е. перпендикулярно базовому сре-
зу. Это обусловлено зависимостью модуля Юнга от кристаллографиче-
ских направлений, который в направлении <110> на 10 % меньше, чем в 
направлении <111> [28], что требует меньших значений величины тер-
мических напряжений для пластического течения кремния, т.е. для обра-
зования дислокаций. 

Анализ структурных дефектов в гетгерирующем слое после длитель-
ной высокотемпературной обработки при 1220 °С в течение 30 мин в 
среде кислорода, проведенный методом электронной микроскопии, пока-
зал (рис. 2.7), что они представляют собой кислородные преципитаты, 
размер и плотность которых составляют 0,3-0,5 мкм и 10* см"^ соответ-
ственно. Их образование связано с захватом атомов кислорода дислока-
циями в гетгерирующем слое, которому способствовали плавление по-
верхностного слоя кремния при обработке непрерывным лазерным излу-
чением и последующая длительная высокотемпературная обработка в 
среде кислорода. 
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с целью анализа микроструктуры объема, прилегающего непосредст-
венно к области воздействия лазерного излучения, и установления меха-
низма геттерирования бьиш проведены эксперименты по декорированию 
центров геттерирования медью, которая осаждалась на рабочую сторону 
пластины и проводилась ее термообработка при 800 °С в течение 60 мин 
в атмосфере азота. После диффузии меди на нерабочей стороне селек-
тивным травлением выявляли ее преципитаты. Как видно (рис. 2.8), в об-
ласти лазерной обработки они распределялись неравномерно. По обе 
стороны от линии сканирования в полосах шириной 80-100 мкм преци-
питатов не наблюдалось (рис. 2.8, а). При удалении от края линии скани-
рования к центру между двумя соседними линиями сканирования их 
плотность увеличивалась до значений, соответствующих поверхности 
пластины, не подвергнутой лазерной обработке (рис. 2.8, б). Данные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что дефекты, сформированные непре-
рывным лазерным излучением на нерабочей стороне пластины, являются 
эффективными стоками для точечных дефектов и быстродиффундирую-
щих примесей. 

Исследование нерабочей стороны поверхности кремния после созда-
ния геттерирующего слоя и последующего окисления, а также сколов 
этих пластин методом РЭМ (рис. 2.9) позволило установить следующие 
особенности [29-31]. Область кремния, подвергнутая лазерной обработке 
непрерывным излучением, является более плотной, чем окружающий 
кремний, на что указывает менее развитый микрорельеф поверхности в 
данной области после окисления, т.е. скорость окисления в этой области 
значительно меньше и равномернее, чем у окружающего кремния 
(рис. 2.9, а). Данное явление способствует процессу геттерирования за 
счет образования на границе раздела между обработанной и необрабо-
танной областями кремния градиента концентрации примесей из-за раз-
личной их растворимости в данных областях. Глубина образующегося 
геттерирующего слоя составляет-10 мкм для оптимального режима об-
работки непрерывным лазерным излучением, при этом по центру линии 
сканирования происходит небольшой выброс кремния на глубину менее 
1 мкм. При обработке поверхности кремния в неоптимальном режиме по 
центру линии сканирования происходит выброс кремния на глубину до 
7-10 мкм и образуется трещина в кремнии, распространяющаяся вглубь 
более чем на 10 мкм (рис. 2.9, б). Наличие существенного выброса крем-
ния и образование трещин приводит к уменьшению термических напря-
жений в области лазерного воздействия, а следовательно, к уменьшению 
вероятности образования дислокаций при последующей длительной вы-
сокотемпературной обработке. 
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фундирующих примесей, которая образуется при обработке нерабочей 
стороны пластины непрерывным лазерным излучением. 

Важным фактором, определяющим эффективность геттерирования, 
является выбор места его создания в технологическом цикле изготовле-
ния СБИС. При разработке технологических процессов изготовления би-
полярных ИМС с применением БТО предполагается, что все длительные 
высокотемпературные операции будут заменены на БТО. Это означает, 
что процесс геттерирования может быть проведен только при формиро-
вании эпитаксиальных структур. Анализ технологического процесса их 
создания показал, что для получения максимальной эффективности гет-
тера его создание должно проводиться перед первым окислением, кото-
рое происходит при температуре 1150 °С в течение 30 мин. Такой выбор 
места создания геттерирующего слоя в технологическом процессе обу-
словлен, во-первых, наличием достаточной температуры для релаксации 
термических напряжений в гетгерирующем слое с образованием дисло-
кационной сетки и кислородных преципитатов и, во-вторых, отсутствием 
в технологическом процессе операций, использующих более высокие 
температуры их проведения. Второе условие связано с тем, что если по-
следующая высокотемпературная обработка окисленных пластин крем-
ния проводится при температуре выше температуры окисления, то про-
исходит резкая активация периферийных источников дислокаций и уве-
личение ползучести. Это обусловлено тем, что напряжение в кремнии с 
увеличением температуры уменьшается линейно, а предел текучести -
по экспоненте. Следовательно, незначительное превышение температуры 
последующей обработки над температурой окисления приведет к резкой 
активации дефектов. 

Исследование структурных и электрофизических параметров пластин 
кремния после геттерирования проводилось относительно параметров 
пластин, не подвергавшихся геттерированию. Для уменьшения влияния 
факторов неоднородности между пластинами геттерирующий слой соз-
давался только на половине пластины и проводился сравнительный ана-
лиз этих областей (рис. 2.10). Плотность дефектов упаковки и дислока-
ций изучались после мелкого селективного травления рабочей поверхно-
сти пластины, а для выявления линий скольжения использовалось глубо-
кое селективное травление. 

Исследования зависимостей плотности дефектов упаковки и дислока-
ций от режимов обработки непрерывным лазерным излучением позволи-
ли установить следующие закономерности (рис. 2.11). 
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чески не образуется сетка дислокаций. При уменьшении перекрытия на-
пряженных областей уменьшается область их компенсации и растет 
плотность дислокационной сетки в гетгерирующем слое, т.е. растет эф-
фективность геттерирования. Рост плотности дефектов при шаге скани-
рования более 250 мкм связан с отсутствием смыкания напряженных об-
ластей от двух соседних линий сканирования. Это приводит к тому, что 
между линиями сканирования будет находиться область ненапряженного 
кремния (см. рис. 2.3, а), в которой при последующей длительной высо-
котемпературной обработке не происходит образования дислокационной 
сетки достаточной плотности (см. рис. 2.6, з, и) для обеспечения эффек-
тивного геттерирования. 

Аналогично изменяется плотность дефектов с увеличением скорости 
сканирования (рис. 2.11, в). Уменьшение плотности дефектов с увеличе-
нием скорости сканирования до 60 см/с связано с уменьшением перекры-
тия напряженных областей от двух соседних линий сканирования за счет 
уменьшения распространения тепла из места воздействия лазерного из-
лучения в окружающий кремний. Увеличение плотности дефектов при 
скорости сканирования более 60 см/с обусловлено, во-первых, уменьше-
нием времени воздействия непрерывного лазерного излучения до таких 
величин, когда из-за распространения тепла из места воздействия лазер-
ного излучения в окружающий кремний не происходит смыкания напря-
женных областей от двух соседних линий сканирования, т.е. образуется 
ненапряженная область кремния. Во-вторых, при превышении скорости 
сканирования 75 см/с плавление кремния идет неустойчиво, а следова-
тельно, не возникает термических напряжений, достаточных для образо-
вания дислокаций во время последующих длительных высокотемпера-
турных обработок. 

Из приведенных выше данных следует, что режимом геттерирования, 
обеспечивающим минимальную плотность дефектов упаковки и дисло-
каций в эпитаксиальной пленке, выращенной на пластинах, прошедших 
геттерирование, является следующий: Я = 250 мкм, Е„а - 5,5-10' Вт/см^, 
К= 60 см/с. Использование такого режима геттерирования перед первым 
окислением при Г = 1150 °С в течение 30 мин позволяет снизить плот-
ность дефектов упаковки в 4,4-10^ раз и дислокаций в 2,2-10^ раз, плот-
ность которых на геттерированных пластинах составляла 1,110 и 1,3 Ю' 
соответственно. 

Интересным результатом проведенных исследований явилось умень-
шение в 2,9 раза коэффициента заполнения линиями скольжения. Дан-
ный факт, по-видимому, связан с тем, что дислокационная сетка, образо-
ванная в гетгерирующем слое, является препятствием для развития 
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скольжения дислокаций, т.к. пересечение плоскости скольжения с дис-
локационной сеткой в геттерирующем слое вызывает закрепление дис-
локаций в местах этих пересечений, а следовательно, тормозится движе-
ние дислокаций по плоскостям скольжения вглубь пластины. 

Исследование времени жизни неосновных носителей заряда и реком-
бинационного времени жизни (рис. 2.11, в) показало, что ход изменения 
данных параметров в зависимости от режимов геттерирования противо-
положен ходу изменения плотности дефектов упаковки и дислокаций. 
Величины этих параметров в области минимальной дефектности состав-
ляют 25 МКС, что в 12 раз выше, чем вне области геттера. Это указывает 
на высокую эффективность геттерирования точечных дефектов и быст-
родиффундирующих примесей, уменьшающих время жизни неосновных 
носителей заряда и рекомбинационное время жизни. 

Следует отметить, что на пластинах, прошедших гетгерирование, 
плотность поверхностных состояний на границе раздела кремний-тер-
мическая двуокись кремния в два раза меньше, чем на пластинах, не 
проходивших его. Это, по-видимому, обусловлено гетгерированием бы-
стродиффундирующих примесей от рабочей стороны пластины к нера-
бочей стороне, что приводит к меньшему загрязнению неконтролируе-
мыми примесями растушего окисла, т.к. рост окисла при термическом 
окислении идет на 44 % за счет кремния. 

Таким образом, лазерная обработка нерабочей стороны кремниевых 
пластин в режиме Н = 250 мкм, £„о = 5,5-Ю' Вт/см^ F = 60 см/с перед 
термическим окислением при температуре, превышающей температуру 
последующих длительных высокотемпературных процессов, позволяет в 
(2 ,2-4 ,4)-1раза снизить плотность дефектов упаковки и дислокаций, в 
2,9 раза снизить коэффициент заполнения линиями скольжения в эпитак-
сиальных пленках, в 12 раз увеличить время жизни неосновных носите-
лей заряда и рекомбинационное время жизни в кремнии, а также в 2 раза 
снизить плотность поверхностных состояний на границе раздела крем-
ний-термическая двуокись кремния. 

2.5. МОДЕЛЬ ГЕТТЕРИРОВАНИЯ 
БЫСТРОДИФФУНДИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ 

Как гюказано выше, обработка непрерывным лазерным излучением 
нерабочей стороны пластины с плотностью мощности 5,5-10^ Вт/см^ со-
провождается возникновением в кремнии значительных термических на-
пряжений. При последующей длительной высокотемпературной обра-
ботке напряжения релаксируют с образованием дислокаций и кислород-
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Определим предельную поверхностную концентрацию быстродиф-
фундирующих примесей, которые могут быть захвачены геттерирующим 
слоем, созданным обработкой непрерывным лазерным излучением. По-
скольку геттерирующими центрами в слое кремния после лазерной и по-
следующей длительной высокотемпературной обработки в среде кисло-
рода являются кислородные преципитаты, а максимальное число точеч-
ных дефектов и быстродиффундирующих примесей, которые могут быть 
захвачены одним преципитатом, составляет 4 1 0 ' [33], то предельная по-
верхностная концентрация примеси, захваченной геттерирующим слоем, 
равна 410 ' ' см'^. Расчет, проведенный в соответствии с выражением 
(2.28) для глубины геттерирующего слоя 10 мкм и толщины пластины 
кремния 360 мкм, показал, что предельная поверхностная концентрация 
быстродиффундирующей примеси в исходной пластине кремния, под-
дающейся геггерированию, составляет 1,1 Ю'® см"^. Исследование ис-
ходных кремниевых пластин нейтронно-активационным методом позво-
лило установить, что основными примесями, загрязняющими исходные 
кремниевые пластины, являются натрий, медь, железо, никель и хром, 
поверхностная концентрация которых 5,510' ' , 1,810'^ 3,6•10'^ 4,710' ' ' и 
3,6-Ю'" см'^ соответственно. Это означает, что геттерирующий слой, соз-
данный обработкой непрерывным лазерным излучением, в состоянии за-
хватить все вышеуказанные примеси и при этом будут иметься еще сво-
бодные ловушки. Следовательно, такой слой будет способен захватывать 
загрязняющие примеси, вводимые в кремниевые пластины на после-
дующих длительных высокотемпературных операциях. 

Важной особенностью процесса геттерирования слоем, созданным не-
прерывным лазерным излучением, является отсутствие обратного потока 
быстродиффундирующих примесей из геттерирующего слоя в объем 
пластины как при проведении самого процесса геттерирования, так и при 
последующих длительных высокотемпературных процессах. Это, по-
видимому, обусловлено высокой энергией связи кислородного преципи-
тата с захваченными примесями, которая не разрушается при проведении 
последующих высокотемпературных процессов. 

Следует отметить, что при создании геттерирующего слоя с использо-
ванием непрерывного лазерного излучения знак изгиба кремниевых пла-
стин противоположен знаку изгиба при создании на нерабочей стороне 
пластины слоя, нарушенного механическим воздействием. Это означает, 
что в данном слое возникают напряжения растяжения, а на рабочей сто-
роне пластины - напряжения сжатия. Возникновение напряжений сжатия 
у поверхности приводит к перераспределению быстродиффундирующей 
примеси от этой поверхности в область действия растягивающих напря-
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жений. Для протекания данного процесса не требуется значительных на-
пряжений, поскольку рабочая поверхность пластины в этом случае не 
является мощным стоком вследствие высокого качества ее обработки. 
Междоузельные атомы также движутся из области с напряжениями сжа-
тия в область с растягивающими напряжениями. Все это приводит к то-
му, что напряжения сжатия у поверхности уменьшают вероятность обра-
зования дефектов типа преципитатов, а напряжения растяжения увели-
чивают эту вероятность. Это способствует образованию преципитатов, 
являющихся центрами геттерирования, в геттерирующем слое. 

Влияние изгибающих напряжений на генерацию дефектов упаковки 
при окислении, по-видимому, можно объяснить следующим образом. В 
той части пластины, которая подвергнута напряжению сжатия, генери-
руются избыточные междоузельные атомы. Под действием градиента 
напряжений они перемещаются в область с растягивающими напряже-
ниями, что приводит к уменьщению плотности и длины окислительных 
дефектов упаковки. 
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ПОЛИКРЕМНИЯ 



3.1. МЕТОДЫ ОТЖИГА ИОННОЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЕВ 

3.1.1. Кремний 

В настоящее время при производстве СБИС для формирования актив-
ных и пассивных элементов основным способом их создания является 
ионное легирование. Такое широкое его применение обусловлено рядом 
его достоинств, а именно [1-5]: 

• полная совместимость ионного легирования с другими технологиче-
скими процессами и соответствие этого процесса требованиям планар-
ной технологии; 

• низкая температура процесса, что позволяет существенно умень-
шить его влияние на свойства уже сформированных слоев и не вызывает 
заметного изменения электрофизических параметров в объеме полупро-
водника; 

• распределение примесей по глубине определяется энергией ионов и 
их массой, причем глубина проникновения ионов почти линейно зависит 
от энергии; 

• изотопная чистота легирующих примесей вследствие сепарирования 
ионов по массам в магнитном поле, а также высокая степень чистоты ра-
бочего пространства и отсутствие влияния внешней среды; 

• возможность внедрения в самые различные полупроводники точного 
количества любых примесей на строго заданную глубину в широком 
диапазоне доз; 

• возможность создания тонких базовых или сток-истоковых областей 
и мелких поверхностных сильно легированных слоев, толщина которых 
составляет 0,05-0,1 мкм; 

• возможность точного регулирования профиля распределения кон-
центрации примесных атомов путем изменения энергии, интенсивности 
потока, длительности облучения и угла падения ионов; 

• высокая однородность и воспроизводимость результатов легирова-
ния; 

• возможность непосредственного измерения электрических характе-
ристик примесей в процессе легирования; 

• возможность широкого выбора маскирующих материалов; 
• возможность формирования перехода в полупроводниковом мате-

риале через защитную поверхностную пленку; 
• при легировании через маску примеси очень мало отклоняются в го-

ризонтальном направлении. 
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Воздействие легирующих ионов на полупроводниковый материал вы-
зывает квазистабильное изменение его свойств, связанное с образовани-
ем в нем всевозможных структурных дефектов [2, 4-7]. Виды дефектов и 
их природа в настоящее время достаточно полно изучены. Так, к про-
стейшим точечным дефектам относятся вакансии (дефекты Шотки) [8], 
междоузельные атомы [4], комплексы вакансий и атомов в междоузлии 
(дефекты Френкеля) [2]. 

Одиночные вакансии могут перемещаться при довольно низкой тем-
пературе и вступать в связь с другими вакансиями. Связанные вакансии 
образуют дивакансии. При легировании с высокой энергией концентра-
ция одиночных вакансий увеличивается и пропорционально возрастает 
количество образующихся дивакансий. При этом могут образовываться 
более сложные комплексы - тривакансии и даже гексавакансии. 

Вакансии и междоузельные атомы могут i-руппироваться в так назы-
ваемые плоскостные и линейные включения (в виде дисков, стержней), 
которые способны адсорбировать атомы примесей, отличающиеся по 
размерам от атомов основного вещества, поскольку при этом вокруг 
включений происходит понижение полей механических напряжений. 

Вакансии образуют также комплексы с легирующими примесными 
атомами: пары K+Sb, K+As (£-центры). Этот тип дефектов образуется 
при встрече диффундирующей простой вакансии с примесным атомом 
(вакансия занимает при этом узел, соседний с примесным атомом). Мо-
гут образовываться также комплексы вакансий с атомом кислорода V+О 
(,4-центры). Крупные комплексы, содержащие много вакансий или меж-
доузельных атомов, объединяют общим названием - кластеры, представ-
ляющие основной вид дефектов, которые образуются непосредственно 
при внедрении ионов. 

Существенное место среди нарушений структуры кремния при ион-
ном легировании занимают линейные дислокации и дислокационные 
петли. Дислокации образуются либо в результате агломерации простых 
дефектов, либо под воздействием полей напряжений, которые возникают 
вокруг неотоженных нарушений структуры. 

При достаточно больших дозах легирования в кремнии накапливается 
некоторая критическая концентрация дефектов, в результате чего кри-
сталлическая структура бомбардируемого слоя кремния переходит в 
аморфное состояние. Одно из наиболее заметных проявлений разупоря-
дочения решетки - появление характерного "молочного" блеска поверх-
ности кремния гюсле ионного легирования, что соответствует образова-
нию аморфного слоя на поверхности полупроводника. В случае кремния 
его поверхность аморфизируется при использовании практически любых 
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ионов уже при дозах 16 мкКл/см^ (£ = 30 кэВ) и комнатной температуре 
мишени. 

Легирующий примесный атом проявляет донорные или акцепторные 
свойства лишь при условии, что он находится в узле решетки, а в окре-
стности этого атома отсутствуют структурные дефекты. При ионном ле-
гировании большинство внедренных атомов находится в междоузлиях, 
где они не являются электрически активными. При легировании крем-
ния, например, очень немногие из внедренных атомов непосредственно 
после облучения при комнатной температуре являются электрически ак-
тивными (коэффициент активации примесей не превышает Ю"* и 310"* 
для бора и фосфора соответственно). 

Таким образом, непосредственно после ионного легирования в крем-
нии образуются всевозможные дефекты, причем легирующие атомы в 
подавляющем большинстве расположены в междоузлиях и не проявляют 
электрической активности. Поэтому для перевода их в узлы и восстанов-
ления кристаллической структуры полупроводника проводят отжиг, в 
процессе которого происходит распад и аннигиляция структурных де-
фектов, а внедренная примесь занимает места в узлах решетки. 

В настоящее время существуют два принципиально различных метода 
устранения дефектов: изотермический отжиг, осуществляемый в течение 
длительного времени (от десятков минут до нескольких часов), и быст-
рый термический отжиг, проводимый в течение короткого промежутка 
времени (от десятка наносекунд до десятка секунд). До настоящего вре-
мени для ИМС с топологическими нормами до 1 мкм основным спосо-
бом активации примеси и устранения структурных дефектов является 
длительный отжиг при высокой температуре после ионного легирования. 
Это ведет к восстановлению кристаллической решетки и способствует 
переходу значительной части внедренных атомов в узлы решетки, где 
они проявляют донорные или акцепторные свойства. 

Установлено, что значительная часть рассмотренных видов дефектов 
отжигается при температурах до 600 "С, в том числе вакансии отжигают-
ся уже при температуре 180 "С, f-центры - в диапазоне 120-190 °С, ком-
плексы вакансия-атом 111 группы - до 230 °С, V + А\ при 175 °С и т.д. 
Одним словом, различного рода комплексы вакансий с другими атомами 
отжигаются вплоть до температуры 290 °С. Другие виды дефектов отжи-
гаются при более высоких температурах. Так, отжиг дивакансий проис-
ходит при температуре 300 "С, Л-центра - 350 °С. 

Важную роль при отжиге играют кластеры, служащие источниками 
или стоками вакансий и междоузельных атомов. Отжиг дефектов при 
температурах до 400 °С можно интерпретировать как освобождение ва-
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кансий из кластеров с образованием дивакансий, пар вакансия-при-месь. 
Электрическая активность большинства внедренных примесей начинает 
проявляться при 300-350 "С. При температурах отжига 400-500 "С при-
сутствие кластеров определяет низкое значение подвижности носителей 
и сильную температурную зависимость концентрации доноров и акцеп-
торов в ионнолегированном слое. После отжига при 600 "С, несмотря на 
распад большей части кластеров, в слое еще остаются компенсирующие 
дефекты и глубокие уровни, что слабо сказывается на подвижности, но 
заметно влияет на концентрацию носителей. 

Если легирование проведено большими дозами при таких условиях, 
что облученная область стала аморфной, то в диапазоне температур от-
жига 500-650 °С происходит резкое возрастание эффективной поверхно-
стной концентрации носителей, в частности, для фосфора и сурьмы. По-
скольку эта стадия отжига совпадает с отжигом аморфного слоя, то она 
обычно связывается с рекристаллизацией аморфного слоя. Если аморф-
ный слой при ионном легировании не образуется, то для достижения вы-
сокой концентрации носителей необходим отжиг при температурах 
700-750 "С, т.е. вплоть до этих температур в ионнолегированном слое 
сохраняются дефекты. Для получения энергии, достаточной для иониза-
ции атомов бора и, следовательно, устранения влияния глубоких уров-
ней, требуется отжиг при температуре не ниже 760 °С. Для полной ак-
тивации бора, внедренного в кремний с энергией 200 кэВ и дозой 
160 мкКл/см^, требуется отжиг до температур 900-1000 "С. 

Особое место при отжиге занимают дислокации и дислокационные 
петли, так как в процессе отжига они не исчезают, хотя и могут изменять 
свою длину, форму и местоположение в кристалле. После термического 
отжига кремния даже при температурах 1100-1150 "С в ионнолегирован-
ных слоях сохраняется значительная часть дислокаций и других наруше-
ний. Только продолжительный отжиг в вакууме при высокой температу-
ре (несколько часов при температуре 1000 "С) способен вызвать их рас-
пад. Однако применение столь высоких температур (1000 °С и выше) 
приводит к значительному диффузионному перераспределению введен-
ной примеси, что не всегда желательно. Иногда при таких температурах 
вместо исчезновения остаточных дефектов происходит увеличение их 
числа и распространение за первоначальные пределы ионнолегированно-
го слоя. Это означает, что устранение всех дефектов не гарантирует даже 
отжиг при температурах выше 1 ООО "С. 

Такие режимы отжига сравнимы с температурами и временными ре-
жимами, используемыми в традиционных методах диффузии примеси. 
Поскольку в процессе термического отжига как ионнолегированный 
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слой, так и сама подложка подвергаются длительному нагреву, это при-
водит к повышению в объеме пластины концентрации неконтролируе-
мых быстродиффундирующих примесей железа, хрома, меди, марганца, 
золота, основным источником которых является техно;югическая осна-
стка. Примеси Fe, Сг, Си, Мп, Аи имеют аномально высокие значения ко-
эффициента диффузии в кремнии и поэтому при высокотемпературном 
отжиге способны проникать в пластину на большую глубину, а также 
накапливаться между активными и пассивными областями. Это приводит 
к нежелательному ухудшению ряда параметров материала, в частности к 
значительному неконтро;шруемому уменьшению времени жизни носи-
телей заряда. Для того чтобы быстродиффундирующие примеси не скап-
ливались и не осаждались на дислокациях, образуя проводящие трубки 
тока, используют, как правило, специальные режимы ввода и вывода 
пластин в рабочую зону диффузионной печи, однако это не позволяет 
полностью предотвратить отрицательное влияние быстродиффунди-
рующих примесей на электрофизические параметры материала. 

Известно, что в процессе нагрева и охлаждения кремниевых пластин 
при термическом отжиге в диффузионной печи, а также вследствие экра-
нирующего действия соседних пластин и гюглощения тепла лодочкой в 
пластинах возникают градиенты температур, которые при превышении 
критического значения (3,1-6,2 °С/мм) являются причиной образования в 
них структурных дефектов. Данные дефекты, оказывают отрицательное 
влияние на параметры ИМС и приводят к низкому проценту выхода год-
ных структур, особенно при высокой п;ютности элементов и их малых 
топологических размерах. 

Ухудшение параметров ИМС из-за неконтролируемого примесного 
загрязнения и образования дефектов при высокотемпературном отжиге 
обусловлено следующими причинами: 

• малыми временами жизни основных носителей заряда из-за высоких 
концентраций рекомбинационных центров, следствием чего являются 
низкие значения коэффициентов усиления транзисторов и высокий уро-
BefHb генерационно-рекомбинационных шумов; 

• диффузия и осаждение примесей на дислокациях сопровождаются 
образованием проводящих трубок эмиттер-коллектор, следствием чего 
является повышенные обратные токи, низкие пробивные напряжения 
коллекторного перехода; 

• накопление примесей на границе раздела полупроводника с изоли-
рующим покрытием приводит к появлению проводящих кана1юв в ди-
электрике, изменяет величину встроенного заряда и является причиной 
разрушения изолирующего покрытия. 
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Линии скольжения, возникающие при термическом отжиге, свиде-
тельствуют о том, что под действием высоких температур в полупровод-
никовых структурах возникают большие напряжения, величина которых 
превышает предел текучести кремния. На;шчие напряженных областей 
зничительно уменьшает процент выхода годных кристаллов_[9]. 

Тепловой удар, который получают пластины при вводе в рабочую зо-
ну диффузионной печи и выводе из нее, приводит к дополнительному 
изгибу пластин, что отрицательно сказывается на качестве фотолитогра-
фических операций. Это обусловлено тем, что при проекционной фото-
литографии прогиб пластин приводит к отсутствию резкого изображения 
на части ее поверхности и, как следствие, к рассовмещению элементов 
[10]. Все это снижает процент выхода годных изделий и удорожает 
стоимость их изготовления. Проблемы термических напряжений и ко-
робления пластин особенно усугубляются при переходе к пластинам 
кремния большого диаметра (100 мм и более). 

Проведение длительных высокотемпературных обработок приводит 
также к неконтролируемому диффузионному перераспределению вне-
дренной примеси и не устраняет полностью повреждения кристалличе-
ской решетки полупроводника, образованные в процессе ионного леги-
рования При этом коэффициент активации примеси не всегда высок, 
особенно при больших дозах легирования. Предварительная аморфиза-
ция материала путем внедрения ионов инертных газов позволяет значи-
тельно увеличить коэффициент активации примеси и снизить температу-
ру отжига. Однако такой способ практически не применяется ввиду зна-
чительного увеличения трудоемкости, энергозатрат и времени на форми-
рование активных элементов ИМС. 

Существенным недостатком термического отжига является также не-
возможность точного и быстрого управления процессом нагрева из-за 
большой термической инерционности диффузионной печи. 

Таким образом, необходимость применения высокотемпературного 
отжига ионнолегированных слоев для устранения структурных дефектов 
и активации внедренной примеси сводит к минимуму основные достоин-
ства ионного легирования, а именно: низкие температуры процесса, чис-
тота процесса, возможность точного регулирования профиля распреде-
ления концентрации примесных атомов, воспроизводимость результатов 
легирования, что значительно ограничивает применение этого метода в 
технологии СБИС. Отсюда вытекает необходимость разработки других 
способов устранения структурных дефектов и активации внедренной 
примеси, свободных от недостатков, присущих термическому отжигу, и 
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способных в полной мере реализовать достоинства метода ионного леги-
рования как низкотемпературного процесса. 

Главным недостатком термического отжига является длительность его 
проведения. Поэтому в последние 25 лет проводятся интенсивные иссле-
дования в области быстрых термообработок, при которых обрабатывае-
мая поверхность подвергается нагреву в течение сравнительно короткого 
промежутка времени. В общем случае БТО - это определенный режим 
нагрева и охлаждения, отличающийся нестационарностью температур-
ных полей. Если при обычном, термическом отжиге времена нагрева и 
охлаждения полупроводниковых пластин малы по сравнению с общим 
временем термообработки, а максимальная температура выдерживается 
по возможности более точно, то при БТО выдержка практически отсут-
ствует, а сам отжиг состоит в основном из процессов нагрева и охлажде-
ния. Следовательно, основными парамефами, определяющими конечные 
характеристики ионнолегированных слоев после БТО, являются дли-
тельность и температура воздействия. В соответствии с этим все режимы 
обработки в зависимости от ее длительности делятся на адиабатический 
(10"'°-10 ' с), теплового потока (10^-10"^ с) и теплового баланса (более 

По способу подвода энергии к обрабатываемому материалу БТО мож-
но разделить на отжиг путем воздействия на поверхность материала эле-
ментарными и атомными частицами, лазерным излучением и излучением 
галогенных или ксеноновых ламп [11]. К первой ф у п п е относятся элек-
тронно-лучевой и ионно-лучевой отжиги. 

Принцип электронно-лучевого отжига состоит в том, что поверхность 
полупроводниковой пластины облучается пучком электронов, в резуль-
тате чего происходит нагрев облучаемой поверхности и ее отжиг. Такой 
вид отжига имеет следующие достоинства: 

• практически полное поглощение энергии пучка образцом; 
• независимость поглощаемой энергии от степени разупорядоченно-

сти кристаллической решетки 1Юлуироводника; 
• легкость и автономность регулирования мощностью (током), дли-

тельностью импульса, энергией (ускоряющим напряжением); 
• отсутствие интерференционных эффектов. 
Электронно-лучевой отжиг можно проводить двумя способами. В 

первом способе на обрабатываемую пластину направляется электронный 
пучок большого диаметра, что позволяет за один импульс обрабатывать 
всю площадь пластины. При этом длительность воздействия электронно-
го пучка на образец составляет 10-200 не, а плотность энергии - более 
10 кДж/м'. Однородность плотности энергии по площади пластины диа-
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метром 100 мм составляет 5 %. Ввиду чрезвычайно короткой длительно-
сти воздействия пучка электронов нагреву подвергается тонкий припо-
верхностный слой пластины. Глубина разофева пластины может изме-
няться путем регулирования энергии, ускоряющего напряжения и дозы 
электронного пучка. Коэффициент поглощения пучка электронов при 
этом зависит только от плотности обрабатываемого материала. Режим 
нагрева в этом случае носит адиабатический характер, а следовательно, 
имеет место жидкофазная рекристаллизация тонкого поверхностного 
слоя полупроводникового материала. 

Недостатками такого метода термообработки являются генерация то-
чечных дефектов в полупроводниковом материале и невысокая однород-
ность отжига по площади пластины. 

Для повышения однородности отжига по площади пластины исполь-
зуется электронный луч небольшого диаметра (-10-100 мкм), который 
сканируется по пластине. Скорость сканирования можно варьировать 
так, что точка на поверхности будет облучаться электронами в течение 
времени от 100 не и более. Конструкция электронно-лучевой системы 
позволяет применять автоматическое управление процессом отжига. Ха-
рактеристики пучка для обеспечения необходимого режима регулируют-
ся настройкой последней линзы в системе электронной оптики, измене-
нием ускоряющего напряжения, общей мощности или совместным изме-
нением этих параметров. В этом случае режим нагрева может носить как 
адиабатический характер, так и теплового гютока, т.е. может иметь место 
как жидкофазная, так и твердофазная рекристаллизация тонкого поверх-
ностного слоя полупроводникового материала. Характерными особенно-
стями электронно-лучевого отжига в режиме теплового потока являются: 

• незначительное перераспределение примеси в ионнолегированном 
слое; 

• отсутствие влияния на величину времени жизни неосновных носи-
телей. 

Однако данному методу отжига присущи следующие недостатки: 
• сложность и высокая стоимость устройств и систем управления; 
• наличие остаточного заряда на поверхности полупроводника после 

облучения пучком электронов; 
• наличие в ионнолегированном слое после электронно-лучевого от-

жига остаточных дефектов в виде дислокационных петель размером от 4 
до 10 нм и плотностью Ю'® м" ;̂ 

• невысокое значение коэффициента активации примеси, который ле-
жит в пределах от 0,3 до 0,7; 
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• процесс отжига должен проводиться в вакууме; 
• генерация элек-фонным пучком паразитного рентгеновского излуче-

ния значительной величины. 
Это привело к тому, что, несмотря на определенные достоинства от-

жига ионнолегированных слоев путем облучения электронами либо ио-
нами, они не нашли широкого применения. 

Важное место среди методов БТО ионнолегированных слоев занима-
ют методы, использующие лазерное излучение. Следует отметить, что о 
применении лазеров в технологии ИМС известно давно. Однако лазеры 
использовались главным образом для замены механических операций, 
т.е. для прошивки отверстий, микросварки, скрайбирования, подгонки 
номиналов пленочных резисторов и т.д. Для всех этих процессов харак-
терно частичное либо полное испарение вещества под воздействием 
сфокусированного лазерного излучения [12]. Новой областью примене-
ния лазеров, которая благодаря советским ученым начала развиваться с 
1972 г., является разработка процесса лазерного отжига. 

В настоящее время для отжига ионнолегированных слоев использу-
ются два механизма нагрева лазерным излучением: адиабатический и те-
плового потока. Для реализации первого механизма используются лазе-
ры с длительностью импульса от десятков до сотен наносекунд, а для 
второго - лазеры с непрерывным излучением либо с длительностью им-
пульса порядка миллисекунд. 

Источниками лазерных импульсов наносекундной длительности яв-
ляются твердотельные лазеры с модулированной добротностью. В зави-
симости от сгюсоба модуляции можно в какой-то мере варьировать дли-
тельность импульса. Так, например, для АИГ:Кс1'^-лазера с акустооптиче-
ским затвором длительность импульса составляет с, с электро-
оптическим - 10" с, с затвором на красителях - с (в зависи-
мости от типа и конструкции лазера на красителях). Генерация лазеров с 
таким активным элементом происходит на длине волны 1,06 мкм, а при 
использовании кристалла ниобата лития или однотипных кристаллов ге-
нерация происходит также на длине волны 0,53 мкм. 

Излучение на второй гармонике АИГ:Ыс1''-лазера поглощается крем-
нием значительно лучше, чем на первой. Однако следует учитывать, что 
процесс удвоения частоты малоэффективен. Степень преобразования в 
лучшем случае составляет 30 %, а обычно она близка к 10 %. Гораздо 
эффективнее проводить обработку кремния лазерным излучением двумя 
гармониками. В этом случае, как только излучение на длине волны 
0,53 мкм расплавит верхний слой, его коэффициент поглощения на длине 
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твердой. Скорость рекристшшизации при этом высока и достигает значе-
ний 1-10 м/с. 

В целом, если подытожить имеющиеся в литературе данные по nai-pe-
ву полупроводниковых пластин лазерным излучением в адиабатическом 
режиме, то модель нафева может быть представлена в следующем виде: 

• основным механизмом поглощения излучения являются поглощение 
свободными или слабосвязанными носителями, межзонные переходы, 
внутризонные переходы; 

• плавление полупроводникового материала носит пороговый харак-
тер и зависит от вида полупроводникового материала, дозы и энергии ле-
гирующей примеси, а также длительности воздействия излучения; 

• происходит резкое возрастание коэффициента отражения за счет об-
разования тонкого расплавленного слоя; 

• температура расплавленного поверхностного слоя выше температу-
ры плавления облучаемого материала; 

• скорость рекристаллизации расплавленного слоя чрезвычайно высо-
ка и зависит от градиента температуры в области, примыкающей к гра-
нице раздела жидкость-твердое тело, и исходной температуры твердого 
тела; 

• время существования расплава значительно больше, чем длитель-
ность светового импульса; 

• механизм плавления поверхностного слоя полупроводникового ма-
териала носит тепловой характер. 

Профили распределения примеси после лазерного отжига, 1юлучен-
ные экспериментально, обнаруживают хорошее совпадение с профилем, 
рассчитанным в предположении диффузии в жидкой фазе, и показывают 
значительное ее перераспределение в результате лазерного отжига. При 
этом было установлено, что ионнолегированные слои, обработанные при 
эффективных плотностях энергии, имеют хорошие электрофизические 
параметры. Одним из таких параметров является коэффициент актива-
ции внедренной примеси, который в данном случае достигает 1, что го-
ворит о большей эффективности лазерного отжига по сравнению с дли-
тельным термическим отжигом. Существенное преимущество лазерный 
отжиг перед длительным термическим имеет при больших дозах легиро-
вания, когда последний обеспечивает очень низкий коэффициент актива-
ции примеси. Естественно, что вследствие высоких значений коэффици-
ента активации лазерный отжиг и по другим параметрам (удельное со-
противление, концентрация, проводимость) превосходит длительный 
термический отжиг. 
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Важным показателем качества лазерного отжига является кристалли-
ческая структура отожженного ионнолегированного слоя. Так, с помо-
щью лазерного отжига возможно получение высококачественных моно-
кристаллических слоев, в которых отсутствуют структурные дефекты, 
размеры которых сравнимы с разрешающей способностью электронного 
микроскопа (1 нм). 

Несмотря на хорошую изученность лазерного отжига [14] он, тем не 
менее, не вышел за пределы лабораторий главным образом из-за прису-
щих этому методу недостатков. Как указывалось выше, процесс лазерно-
го отжига протекает за очень короткое время, а это приводит к тому, что 
область, окружающая расплавленный участок, испытывает сильный теп-
ловой удар, вследствии которого может происходить генеращ1я двух ти-
пов дефектов: отдельные точечные дефекты; скопление дефектов. 

Другой недостаток - это неровность обработанной лазерным излуче-
нием поверхности с периодической структурой линейного или кольцево-
го типа. Возможными причинами данного явления могут быть интерфе-
ренция падающей и отраженной волн, а также нелинейное взаимодейст-
вие одновременно генерируемых аксиальных мод лазерного излучения, 
приводящее к появлению акустических волн на поверхности образца. 
Суперпозиция электрических полей разностных биений мод может соз-
давать в расплаве на поверхности образца стоячие акустические волны, 
которые оттесняют расплав к узловым линиям, где он застывает. 

К недостаткам лазерного отжига следует также отнести: 
• возникновение механических напряжений на границе между распла-

вом и жидкой фазой; 
• интерференционные явления в диэлектрических пленках при про-

хождении через них лазерного излучения, приводящие к эрозии полу-
проводникового материала и диэлектрической пленки, что ограничивает 
применение данного метода в технологии ИМС; 

• небольшое сечение лазерного луча по сравнению с площадью пла-
стины требует сложной системы сканирования и значительного времени 
для обработки всей площади; 

• высокая стоимость лазерной обработки по сравнению со стоимостью 
термического отжига (в 2-3 раза выше термического отжига). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что лазерную обработку 
полупроводниковых структур в адиабатическом режиме целесообразно 
применять в тех случаях, когда поверхность является оптически одно-
родной. Примерами эффективного использования лазерного излучения 
являются обработка исходных кремниевых пластин с целью снижения 
дефектности в поверхностном слое и уменьшения величины заряда и 
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концентрации быс1рых поверхностных состояний на границе раздела 
кремний-диэлектрик [15], гетгерирование [16], формирование коллек-
торного контакта транзисторов [17], эпитаксия и др. В тех случаях, когда 
лазерная обработка не дает преимуществ или уступает другим методам, 
ее применять нецелесообразно (например, для отжига ионнолегирован-
ных слоев при изготовлении ИМС). 

Для реализации второго режима напева, а именно режима теплового 
потока, применяются лазеры непрерывного излучения и лазеры с милли-
секундной длительностью импульса. Наиболее часто используются арго-
новые и криптоновые, реже лазеры на СО2. Мгновенная выходная мощ-
ность таких лазеров значительно ниже (на 3-5 порядков), чем у им-
пульсных лазеров. Для обеспечения необходимой мощности лазерный 
пучок необходимо фокусировать на площадь очень малых размеров (по-
рядка нескольких десятков микрон по диаметру). Перекрытие осуществ-
ляется с помощью системы сканирования, причем скорость сканирова-
ния выбирают такой, что луч удерживается на каждой позиции в течение 
длительного времени (порядка миллисекунд). 

Механизм отжига непрерывным лазерным излучением отличен от ме-
ханизма с помощью импульсного лазерного излучения наносекундной 
длительности. В случае непрерывного лазерного излучения температура 
обрабатываемой поверхности не повышается до точки плавления, однако 
она должна достигать достаточно высокого значения, чтобы обеспечить 
устранение дефектов, т.е. имеет место твердофазная рекристаллизация. В 
этом случае, так же как и при жидкофазной рекристаллизации, неповре-
жденная ионным легированием часть полупроводника является основой 
для рекристаллизации материала с такой же кристаллической структурой 
и ориентацией. Рекристаллизация из твердой фазы происходит значи-
тельно медленнее. Ее скорость составляет 1-10 мм/с, т.е. на 3 порядка 
меньше скорости рекристаллизации из жидкой фазы. 

Основные особенности отжига ионнолегированных слоев непрерыв-
ным лазерным излучением заключаются в следующем: 

• ввиду того, что отжиг происходит без плавления материала, поверх-
ность кремния остается гладкой и бесструктурной в отличие от отжига 
лазерным излучением наносекундной длительности; 

• имеет место полная электрическая активация внедренной примеси, 
даже если ее концентрация превышает предел растворимости; 

• в результате отжига перераспределение примеси не происходит; 
• ионнолегированные слои в кремнии после лазерного отжига обла-

дают совершенной кристаллической структурой без остаточных дефек-
тов. 
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Из вышесказанного следует, что метод отжига ионнолегированных 
слоев непрерывным лазерным излучением свободен от многих недо-
статков, связанных с плавлением поверхностного слоя. Вместе с тем он 
имеет недостатки, присущие лазерному отжигу, а именно: сложность и 
малая производительность оборудования, высокая стоимость лазерной 
обработки, интерференционные явления в системе Si-SiO:. 

Поскольку воздействие лазерного излучения на полупроводник явля-
ется преимущественно тепловым, то отжиг без плавления поверхностно-
го слоя можно осуществить, используя импульсы мощного некогерент-
ного излучения той же длительности, что и при отжиге непрерывным ла-
зерным излучением. При этом такая обработка может проводиться в ре-
жиме теплового баланса с сохранением многих достоинств лазерного 
отжига. БТО некогерентным излучением позволяет разрешить техниче-
ские трудности, связанные с эксплуатацией лазерной установки. Стано-
вится решаемой также проблема одновременной обработки всей поверх-
ности пластины, при этом стоимость отжига некогерентным излучением 
ниже, чем термического и лазерного. 

Для понимания преимуществ БТО некогерентным излучением ионно-
легированных слоев в режиме теплового баланса в дальнейшем рассмот-
рим более подробно результаты исследований по изучению структурных 
и электрических параметров ионнолегированных слоев после такой об-
работки, а также параметров р-и-переходов, сформированных таким об-
разом. 

3.1.2. Полнкремний 

Наиболее распространенным способом получения пленок ПКК явля-
ется осаждение кремния из газовой фазы силана, четыреххлористого 
кремния или другого соединения при атмосферном [18] или пониженном 
давлении [19, 20]. Химическое осаждение при атмосферном давлении до 
недавнего времени служило основным методом получения тонких пле-
нок ПКК. Однако существенные недостатки - трудность контроля одно-
родности пленок, необходимость точного задания скорости газового по-
тока, высокая температура - Офаничивали его широкое применение в 
технологии СБИС. Наиболее приемлемым способом получения пленок 
ПКК стал метод химического осаждения в вакууме при давлении поряд-
ка 66 Па и менее. Этот метод отличается получением пленок ПКК с хо-
рошей однородностью, мелкозернистостью и низкой дефектностью, что 
полностью отвечает требованиям современной технологии СБИС. 
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Легирование поликремниевых пленок можно осуществлять тремя 
способами: в процессе нанесения, термической диффузией и ионной им-
плантацией. В первом случае в газовую смесь реактора добавляют РНз 
или АзНз (поликремний я-типа), либо ВгНь (поликремний р-типа). При 
термической диффузии источником обычно служит РОСЬ. 

Основной проблемой легирования поликремния в процессе нанесения 
является трудность контроля количества введенной примеси. Это связа-
но, во-первых, с сильной зависимостью концентрации примеси от соот-
ношения количества атомов кремния, с одной стороны, и фосфора или 
бора, с другой стороны, в газовой смеси реактора; во-вторых, с тем, что 
большое количество примеси в поликремнии находится в электрически 
неактивном состоянии. Так при атомных соотношениях B/Si и P/Si 
< вводимая в по;шкремний примесь, в основном, не участвуют в 
проводимости [21]. 

Размер зерна, структура поверхности и предпочтительная ориентация 
пленки ПКК сушественно зависит от концентрации примеси. Было уста-
новлено, что слаболегированные ионами бора пленки имели исключи-
тельно однородную структуру, тогда как сильнолегированные отлича-
лись развитым микрорельефом, обусловленным крупными размерами зе-
рен. Аналогичные результаты получены и для других способов легиро-
вания поликремния. Было показано, что бор оказывает наименьшее 
влияние на стимуляцию роста зерен. Мышьяк при концентрациях свыше 
Ю" см"', способствует увеличению их размера однако наличие в сильно-
легированном поликремнии кластеров, препятствует движению их гра-
ниц. Для фосфора заметный рост зерен происходит при очень высоких 
концентрациях примеси. Считается, что отличие в поведении трех ос-
новных типов примесей связано с различиями в способности образовы-
вать кластеры, коэффициентах сегрегации, а также изменениями энергии 
границ зерен за счет сегрегации примесей. Рост зерен при увеличении 
концентрации объясняется повышением коэффициента самодиффузии 
поликремния. С ростом концентрации легирующей примеси наблюдает-
ся заметное сближение значений сопротивления для поли- и монокри-
сталлического кремния независимо от способов легирования. 

В настоящее время широкое применение для легирования пленок 
ПКК нашел метод ионной имплантации, позволяющий с высокой точно-
стью контролировать количество вводимой примеси. В зависимости от 
области применения поликремния используют различные дозы и энергии 
его легирования (D = см ^ Е = 50-200 кэВ). При низких 
концентрациях примеси (< Ю'̂  см удельное сопротивление поликрем-
ния велико и мало чувствительно к изменению концентрации введенной 
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примеси (рис. 3.1) [22]. При среднем уровне легирования небольшое из-
менение концентрации приводит к резкому уменьшению данной величи-
ны. Так, при изменении концентрации от 5 1 0 " до МО" см"', удельное 
сопротивление падает на 6 порядков с 810" до 810"^ Ом см. Кроме того, 
данные результаты свидетельствуют о сближении значений удельного 
сопротивления поли- и монокристаллического кремния. 

Для электрической активации примеси введенной ионным легирова-
нием, изменения профиля их распределения по глубине поликремния по-
сле имплантации проводится длительная термическая обработка в атмо-
сфере азота при температуре 1050-1150 °С в течение 2 0 ^ 0 мин. Иссле-
дование влияния времени термического отжига на рост зерен показало, 
что как при температуре 700 °С, так и 1100 "С он наблюдается в течение 
первых 20 мин, последуюшее увеличение времени обработки вплоть до 
30 ч не приводит к дальнейшему изменению их размера [22]. На рис. 3.2 
приведена зависимость среднего размера зерна от температуры отжига в 
течение 20 мин для пленки ПКК толщиной 0,4 мкм, легированной фос-
фором до концентрации 7,5-10^° с м В и д н о , что в диапазоне температур 
800-900 °С наблюдается существенный рост зерен. Другой этап увеличе-
ния размера зерен начинается с температуры примерно 1000 °С. Чтобы 
устранить влияние атмосферы в диффузионной печи на пленку ПКК на 
ее поверхность перед высокотемпературной обработкой в некоторых 
случаях наносится низкотемпературный (480 °С) слой двуокиси или нит-
рида кремния. 

Термический отжиг пленок ПКК, легированных ионным внедрением, 
позволяет изменять их поверхностное сопротивление, которое наиболее 
сильно проявляется для малых доз легирования и небольшом времени 
термообработки (рис. 3.3, 3.4) [23]. При одинаково высоких концентра-
циях мышьяка и фосфора независимо от способа легирования концен-
трация носителей в пленках ПКК, легированных мышьяком, была на 
30 % меньше, чем в пленках, легированных фосфором. Это обстоятель-
ство объясняется сегрегацией примеси по границам зерен, как в случае 
фосфора, так и в случае мышьяка. В тоже время в случае легирования 
бором сегрегации по границам зерен отсутствует. 

В последнее время проводилось интенсивное изучение возможности 
применения лазеров для отжига ионнолегированных пленок ПКК и их 
рекристаллизации [24]. Установлено, что наиболее широко для этих це-
лей используются лазеры, работающие в непрерывном режиме в сине-
зеленой и ультрафиолетовой областях спектра. Имеются сообщения о 
применении для этих целей молекулярных (СО2) и твердотельных руби-
новых лазеров работающих в непрерывном и импульсном режимах. 
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Влияние лазерного облучения в основном сводится к проявлению тепло-
вых эффектов в обрабатываемых структурах. 

Сравнение структуры легированных пленок ПКК после термического, 
лазерного и комбинированного (лазерный после термического) отжигов 
показало, что наибольший размер зерен достигается после лазерного от-
жига в направлении сканирования (табл. ЗЛ). Поверхностное сопротив-
ление пленок после такого отжига уменьшалось более чем в 2 раза отно-
сительно термического, причем сопротивление вдоль и поперек зерен 
отличаются между собой в 2-4 раза, что свидетельствует о направленном 
характере их роста [25]. При этом пленки ПКК после лазерного отжига 
имели высокую воспроизводимость поверхностного сопротивления, как 
по площади пластины, так и между пластинами. 

Таблица 3.1 
Влияние вида отжига иа структурные и электрофизические 

параметры пленки поликремния 

Вид 
отжига 

Средний раз- Поверхностное Поверхностная 
Подвижность, 

см^/Вс 
Вид 

отжига 
мер зерен, 

мкм 
сопротивление, 

Ом/ 
концентрация, 

см"^ 

Подвижность, 
см^/Вс 

После ионного ле-
гирования 0,03-0,06 12,510'' — _ 
Термический 0,09-0,12 623 4,7-10'" 24,0 
Лазерный 25 в на-

правлении 
сканирова-
ния 
2 в перпен-
дикуляр-
ном на-
правлении 

269 5,210"' 44,5 

Комбинированный - 260 s.nio'" 46 

В полупроводниковой технологии, чтобы уменьшить вредное влияние 
границ зерен на работу приборов, проводят лазерный отжиг пленок по-
ликремния, который позволяет увеличить зерна до размеров, сравнимых 
с элементами СБИС. Такой подход требует расплава пленки поликрем-
ния на всю ее толщину, что не всегда возможно, из-за неоднородности 
оптических свойств обрабатываемой поверхности, вызывающих разное 
поглощение лазерного излучения в различных областях. Это означает, 
что применение такой обработки для электрической активации примеси, 
введенной ионным легированием осуществить практически невозможно. 
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в последние годы появились сообщения об использовании для отжига 
легированных слоев поликремния некогерентных световых импульсов 
миллисекундной и секундной длительностей. В работе [26] исследова-
лось влияние отжига световыми импульсами ксеноновых ламп на свой-
ства имплантированных слоев ПКК. Пленки поликремния толщиной 
0,5 мкм осаждались на двуокись кремния и затем имплантировались ио-
нами фосфора и мышьяка с дозой от Ю'"* до Ю'̂  см"". Плотность энергии 
в импульсе варьировалась в пределах 60-130 Дж/см" при длительности 
импульса 10 мс. Исследования размера зерен и удельного сопротивления 
данных пленок полик-ремния (рис. 3.5, 3.6) показали следующее. Начало 
роста зерен и его ход зависят от плотности световой энергии и типа ле-
гирующей при.меси, т.е. другими словами от температуры нагрева и вно-
симых радиационных дефектов в пленку ПКК. При этом, чем выше 
плотность световой энергии, т.е. температура образца, тем при меньших 
концентрациях при.меси происходит интенсивный рост зерен. С другой 
стороны увеличение массы внедряемого иона приводит к более резкому 
началу роста зерен и его значительному замедлению с увеличением дозы 
легирования, что, по-видимому, обусловливается сегрегацией примеси 
по границам зерен, препятствующей их дальнейшему росту. Такое пове-
дение зерен приводит к увеличению подвижности носителей заряда и, 
те.м самым, к уменьшению удельного сопротивления пленки поликрем-
ния. Анализ слоевого сопротивления показывает, что оно выходит на на-
сыщение при дозе имплантации 2,5-10'^ см"" и достигает для фосфора 
значения 10 Ом/ . Это примерно в три раза меньше, чем после длитель-
ного термического отжига в среде азота при температуре 1000 "С течение 
30 мин и соответствует величине сопротивления для монокристалличе-
ского кремния. При этом удельное сопротивление пленок поликремния 
после лазерного отжига остается стабильным к последующей термиче-
ской обработке (1000 "С, 30 мин). Это означает, что малые значения со-
противления после БТО определяются не только повышенной электриче-
ской активацией примеси, но и структурными изменениями после такой 
обработки. 

Аналогичные исследования проводились в работе [27], где использо-
вались слои поликремния толщиной 0,6 мкм, осажденные на кремниевые 
пластины, покрытые термически выращенным слоем двуокиси кремния 
толщиной 0,1 мкм. Пленка после осаждения была частично текстуриро-
вана, а размер зерен составлял примерно 0,05 мкм. Имплантация ионов 
фосфора осуществлялась с энергией 100 кэВ и дозами от З-Ю'"* до 
510^ см"". Отжиг проводился световыми импульсами с плотностью 
энергии 150Дж/'с.м" и длительностью Юме. Электрономикроскопичес-
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кие исследования показали, что с увеличением плотности падающей 
энергии происходит рост размера зерен, обусловленный повышением 
температуры с увеличением плотности световой энергии. Наиболее 
сильное изменение размера зерен имеет место при плавлении поверхно-
стного слоя, когда размер зерен изменяется от 1 до 5 мкм. В тоже время 
твердофазная кристаллизация характеризуется относительно небольши-
ми (0,05-0,2 мкм) размерами формируемых кристаллитов. Исследования 
зависимости концентрации и подвижности свободных носителей в слоях 
ПКК от температуры БТО показали (рис. 3.7), что введенная путем ион-
ного легирования примесь почти полностью активируется уже при тем-
пературе, соответствующей порогу кристаллизации аморфного слоя 
ПКК. При этом эффективность использования примеси оказывается в 
1,5-2,0 раза выше, чем максимально достижимая при длительной терми-
ческой обработке. С ростом температуры повышается и подвижность но-
сителей в слое ПКК, которая монотонно растет с повышением темпера-
туры и при максимальном ее значении увеличивается в 3-5 раза по срав-
нению с исходной подвижностью носителей. 

Более простым для реализации является БТО с использованием гало-
генных ламп. Исследования сильно легированных фосфором слоев ПКК, 
полученных химическим осаждением из газовой фазы и прошедших БТО 
световыми импульсами длительностью от 4 до 20 с, приведенные в рабо-
те [28], показали. После такой обработки происходит уменьшение удель-
ного сопротивления более чем на порядок при неизменном размере зерен 
и подвижности носителей заряда (табл. 3.2). Анализ поверхностного со-

Таблица 3.2 
Значения подвижности носителей при различных 

режимах и видах отжига 

Режим термической обработки 
Подвижность носителей, 

см^/Вх TeMnepaiypa, 
°С 

Д;|ительность обработки, 
с 

Подвижность носителей, 
см^/Вх 

900 6 24,0 
20 20,1 

600 23,2 
1000 6 21,4 

20 20,3 
600 22,0 

1100 6 21,4 
20 23,9 

600 25,8 
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противления и глубин залегания /т-я-нереходов (рис. 3.8) показал, что с 
повышением температуры и длительности импульса происходит умень-
шение поверхностного сопротивления и увеличение глубины залегания 
р-«-перехода. Данные закономерности связаны с увеличением электри-
ческой активации введенной примеси и диффузионного ее перераспреде-
ления с ростом температуры и времени БТО. 

В работе [29] исследовались электрофизические свойства сильнолеги-
рованных пленок поликремния, после длительной и быстрой термообра-
боток. Пленки поликремния толщиной 0,40-0,45 мкм осаждались на мо-
нокристаллические подложки путем пиролитического разложения моно-
силана при пониженном давлении и температуре 625 °С. Легирование 
пленок поликремния осуществлялось ионами фосфора с энергией 30 кэВ 
и дозами от 1,910'^ до 1,110'^ см^^. Последующий отжиг проводился с 
использованием БТО при длительности импульса 10, 20 и 30 с, что обес-
печивало нагрев до 1050, 1100 и 1150 °С соответственно. Для сравнения 
осуществлялся длительный термический отжиг при 900 и 1000 °С в тече-
ние 30 мин и при 1150 °С - 15 мин. Проведенные исследования показали, 
что увеличение дозы легирования, длительности импульса и температу-
ры при БТО приводит к монотонному уменьшению поверхностного со-
противления и увеличению глубины залегания формируемого р-п-пе-
рехода. При этом после БТО с длительностями импульса более 20 с зна-
чения поверхностного сопротивления почти совпадают со значениями 
после термообработки при 1150 "С в течение 15 мин. Минимальное зна-
чение поверхностного сопротивления ПКК (6,0-7,5 Ом/ ) достигается в 
образцах с дозой легирования 1,М0'® см^^. Анализ профилей легирова-
ния в данных образцах показал, что электрическая активация ионов фос-
фора после БТО в 1,5-2,5 раза выше, чем после длительной термической 
обработки. 

3.2. РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ КРЕМНИЯ ПРИ БЫСТРОЙ 
ТЕРМООБРАБОТКЕ 

Одним из основных параметров, описывающих процесс рекристалли-
зации кремния после ионного легирования, является скорость его проте-
кания. Данная величина определяет структурное совершенство припо-
верхностного с;юя, распределение и растворимость атомов примеси, вве-
денной в этот слой. Знание скорости рекристаллизации позволяет опре-
делить длительность импульса и плотность энергии при БТО, обеспечи-
вающие протекание твердофазной рекристаллизации нарушенных и 
аморфных слоев кремния, возникающих при ионном легировании. 
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Для определения скорости рекристаллизации и установления се зави-
симости от параметров БТО воспользуемся известным выражением, опи-
сывающим данную закономерность [30]: 

Кр= Коехр(-£ЛГ), (3.3) 

где Vq - скорость роста при Т-^оо (для аморфного Si Vo= 1,55-10® см/с, 
для монокристаллического Si Vq = 2,9-lO' см/с); - энергия активации 
процесса рекристаллизации (для аморфного Si = 2,3 эВ, для монокри-
сталлического Si Еа = 2,7 эВ); к - постоянная Больцмана. 

Поскольку температура на облучаемой поверхности и по толщине 
пластины является функцией плотности энергии (мощности) и длитель-
ности импульса, то в этом случае выражение (3.3) можно записать в сле-
дующем виде 

Кр=Коехр[-£Д71^о,х)] (3.4) 

где T{Wo, т) - рещение уравнения 1.4 (глава 1) для импульсов миллисе-
кундной или 1.12 (глава 1) для импульсов секундной длительностей. 

Расчет скорости рекристаллизации, согласно выражения (3.4) показал, 
что она изменяется от 610"'^ до 10 см/с при изменении плотности энер-
гии при БТО от 60 до 480 Дж/см^ (рис. 3.9). Увеличение длительности 
импульса Б случае миллисекундных импульсов приводит к уменьшению 
скорости рекристаллизации, что обусловлено снижением температуры. В 
случае импульсов секундной длительности ее увеличение вызывает рост 
скорости рекристаллизации из-за повышения температуры нагрева крем-
ниевой пластины, который происходит до тех пор, пока температура 
пластины не достигнет максимального значения для данной плотности 
мощности, определяемой выражением 1.13 (глава 1). Из результатов за-
висимостей, приведенных на рис. 3.9, видно, что если после ионного ле-
гирования образуется слой кремния с сильно разупорядоченной кристал-
лической решеткой, то его скорость рекристаллизации почти на два по-
рядка ниже, чем для слоев кремния со слабо разупорядоченной решет-
кой. Это обусловлено тем, что для кремния с сильно разупорядоченной 
решеткой Кр в 1,3-10^ раза меньше, чем для кремния с не нарушенной 
кристаллической решеткой. Это означает, что данная величина для ион-
нолегированных слоев при БТО во многом будет определяться дозой, 
энергией и типом вводимых ионов, т.к. от этого зависит состояние кри-
сталлической решетки. 
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Важным фактором при БТО является толщина рекристаллизованного 
слоя кремния, которая определяется скоростью рекристаллизации и вре-
менем воздействия светового потока. Знание зависимости толщины рек-
ристаллизованного слоя от параметров БТО позволяет определить необ-
ходимую плотность энергии и длительность импульса светового потока, 
обеспечивающие восстановление кристаллической решетки, нарушенной 
ионным легированием. 

При определении толщины рекристаллизованного слоя необходимо 
учитывать, что в отличие от стационарного нафева процесс БТО состоит 
из быстрого нагрева и охлаждения. Для его характеристики введем поня-
тие эффективного времени нагрева (Тэф), под которым будем понимать 
время, в течение которого скорость рекристаллизации падает в е раз по 
отношению к ее максимальному значению. Как следует из выражения 
(3.4), уменьшение скорости рекристаллизации обусловливается умень-
шением температуры нагрева кремниевой пластины, которая зависит от 
параметров БТО. Для нахождения т,ф из выражения (3.4) определялось то 
снижение температуры от ее максимального значения, которое приводит 
к уменьшению скорости рекристаллизации в е раз. Далее на основании 
расчета динамики изменения температуры пластины в процессе БТО и 
после его окончания определялось Тэф. (рис. 3.10). Как видно величина Тэф 
в случае импульсов миллисекундной длительности определяется в ос-
новном процессом охлаждения пластины, т.к. оно идет значительно мед-
леннее нагрева пластины. При обработке импульсами секундного диапа-
зона длительностей основной вклад в величину т,ф вносит время нагрева, 
т.к. оно значительно больше времени охлаждения. 

Проведенный на основании данных, представленных на рис. 3.9 и 
3.10, расчет изменения толщины рекристаллизованного слоя от плотно-
сти энергии светового потока при различных длительностях импульса 
(рис. 3.11) позволил установить следующие закономерности. Основным 
фактором, влияющим на толщину рекристаллизованного слоя кремния 
при миллисекундных длительностях импульса, является плотность энер-
гии светового потока. Увеличение длительности импульса в этом случае 
мало сказывается на толщине рекристаллизованного слоя. Это связано с 
тем, что при длительности светового импульса более 0,03 с температура 
пластины мало зависит от ее величины. При этом эффективное время 
БТО, определяющее толщину рекристаллизованного слоя, практически 
не зависит от длительности импульса, т.к. определяется временем охла-
ждения. 
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При БТО импульсами секундной длительности толщина рекристалли-
зованного слоя увеличивается как с увеличением плотности мощности 
светового потока, так и с увеличением длительности импульса. Данный 
факт обусловлен тем, что в этом случае увеличение температуры проис-
ходит как за счет роста плотности мощности, так и длительности им-
пульса светового потока. При этом роль этих двух факторов в увеличе-
нии скорости рекристаллизации практически одинакова. Большая тол-
щина рекристаллизованного слоя при БТО импульсами секундной дли-
тельности связана в этом случае со значительным увеличением эффек-
тивного времени БТО по сравнению с ее значением для импульсов мил-
лисекундной длительности (рис. 3.10). 

Исходя из приведенных выше данных, определим необходимые для 
рекристаллизации ионнолегированных слоев кремния плотность энергии 
и длительность импульса светового потока. Поскольку при создании 
ИМС наиболее часто для ионного легирования используются ионы бора 
и фосфора с энергией от 30 до 100 кэВ, глубина нарушений кристалличе-
ской решетки кремния, с учетом дисперсии длины пробега ионов, со-
ставляет 0,08-0,22 мкм для фосфора и 0,3-0,6 мкм для бора. Для рекри-
сталлизации таких слоев кремния импульсами миллисекундной длитель-
ности при т > 0,03 с, как следует из рис. З .П, необходима плотность 
энергии светового потока от 90 до 120 Дж/см" в зависимости от состоя-
ния кристаллической решетки. При секундных длительностях импульса с 
учетом эффективного времени БТО гшотность мощности светового по-
тока должна составлять от 19 до 40 Вт/см" при длительностях импульса 
от 8 до 6 с соответственно. 

3.3. СТРУКТУРА ИОННОЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЕВ 

3.3.1. Кремний 

При проведении данных исследований использовались кремниевые 
пластины КЭФ-20 и КДБ-0,3 ориентации | lOOl и I 111 I соответственно, 
легированные ионами бора и фосфора с энергией 30-80 кэВ и дозой 
3-300 мкКл/см^. Быстрая термообработка ионнолегированных слоев 
проводилась в режимах: fVo = 90-120 Дж/см', х = 50 мс (ксеноновые лам-
пы) и Ем = 35 Вт/см", X = 3-8 с (галогенные лампы). 

Исследования методом лазерной эллипсометрии [31] показали 
(рис. 3.12), что режимы БТО, необходимые для восстановления кристал-
лической решетки, зависят от энергии и типа внедряемых ионов и в 
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меньшей степени от дозы легирования. Данный факт обусловлен тем, что 
с увеличением энергии, дозы и массы внедряемых ионов растет величина 
вносимых нарушений в кристаллическую решетку кремния, а также в 
случае одного и того же типа иона увеличивается толщина нарушенного 
слоя. Следовательно, для восстановления кристаллической решетки 
кремния требуется либо увеличение энергии в импульсе, либо его дли-
тельности. Из приведенных на рис. 3.12 результатов видно, что БТО с 
плотностью энергии 100-120 Дж/см^ и длительностью импульса 50 мс 
или с плотностью мощности 35 Вт/см^ и длительностью импульса 6-8 с 
позволяет полностью восстановить кристаллическую решетку кремния, 
легированного ионами бора и фосфора, независимо от режима легирова-
ния. 

Для детального изучения структуры ионнолегированных слоев после 
БТО проводились исследования методами дифракционной и просвечи-
вающей электронной микроскопии, которые позволили установить сле-
дующие закономерности (рис. 3.13). Увеличение плотности энергии от 
100 до 110 Дж/см" или длительности импульса от 6 до 7 с для образцов, 
легированных бором, приводит к уменьшению плотности стержнеобраз-
ных дефектов за счет их аннигиляции и превращения в дислокационные 
петли. Дальнейшее увеличение плотности энергии и длительности им-
пульса приводит к уменьшению плотности дефектов в образце, которая 
становится сравнимой с ее величиной после длительного термического 
отжига (рис. 3.13, в, д). 

Качественно аналогичная картина наблюдается в образцах, легиро-
ванных ионами фосфора (рис. 3.13, б, г, е), только в данном случае в 
ионнолегированных с;юях формируются в основном дислокационные 
петли. С увеличением п;ютности энергии или длительности импульса их 
размеры увеличиваются незначительно, а плотность заметно уменьшает-
ся и в структуре не наблюдается больших несовершенств. Сравнение 
рис. 3.13, г и рис. 3.13, е показывает полную идентичность структуры 
ионнолегированного слоя гюсле БТО с плотностью энергии 110 Дж/см" и 
термического отжига при Т= 900 °С в течение 30 мин. 

Метод просвечивающей электронной микроскопии также показал, что 
увеличение дозы легирования как бора, так и фосфора приводит к увели-
чению плотности дислокационных петель независимо от вида после-
дующей термообработки (рис. 3.14). Во всех режимах БТО образцов, ле-
гированных бором, на картинах дифракции не обнаружено побочных 
рефлексов, что указывает на совершенство структуры (рис. 3.14, а, в). 
Однако увеличение дозы легирования бора от 30 до 300 мкКл/см^ приво-
дит к формированию в образцах после БТО уже не стержнеобразных де-
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фектов, а дислокационных петель. При увеличении плотности энер1 ии от 
100 до 110 Дж/см^ или длительности импульса от 6 до 8 с средний размер 
петель увеличивается в 3-4 раза, и они начинают взаимодействовать ме-
жду собой, однако структура ионнолегированных слоев сравнима со 
структурой после длительного термического отжига. 

В случае образцов, легированных фосфором с дозой 300 мкКл/см', 
структура кремния зависит от плотности энергии и длительности им-
пульса. Так, при БТО с плотностью энергии 100 Дж/см^ или с длительно-
стью импульса 6 с рекристаллизация нарушенного слоя происходит не 
полностью, и на дифракционной картине одновременно присутствуют 
как аморфные кольца, так и рефлексы типа <220> от рекристаллизован-
ного слоя. При увеличение плотности энергии до ПО Дж/см^ или дли-
тельности импульса до 7 с нарушенный слой полностью эпитаксиально 
рекристаллизуется. Однако он содержит большое количество дислокаци-
онных петель и микродвойников 1-го и 2-го порядков (рис. 3.14, б). 
Дальнейшее увеличение плотности энергии до 120 Дж/см^ или длитель-
ности импульса до 8 с приводит к исчезновению рефлексов на дифрак-
ционной картине, связанных с двойникованием (рис. 3.14, г). Тем не ме-
нее, в образце наблюдается большая плотность дислокаций и дислокаци-
онных петель, которая аналогична их плотности на образцах после дли-
тельного термического отжига (рис. 3.14, г, е). 

Исследование структуры слоев, легированных бором, на кремнии 
ориентации | l l l | и | 100| после БТО с плотностью энергии 110 Дж/см^ 
показало, что размеры дислокационных петель не зависят от ориентации 
кремния, а плотность их значительно выше для ориентации | 111|. Дан-
ный факт связан с более высокой энергией активации процесса рекри-
сталлизации для кремния ориентации I 111|. 

На последнем этапе проводился анализ структуры ионнолегирован-
ных слоев после БТО и длительного термического отжига рентгенодиф-
ракционным методом по уширению КДО и восстановлению характери-
стики реальной структуры поверхностного слоя путем Фурье-синтеза 
интерференционной картины. Проведенные исследования образцов, ле-
гированных фосфором, позволили установить следующие закономер-
ности. 

При малой дозе легирования (3 мкКл/см^) происходит полный отжиг 
нарушенного слоя как при длительной термической обработке, так и при 
БТО (рис. 3.15, а, Отклонение правой ветви КДО от эталонной кривой 
свидетельствует о разгонке легируюшей примеси при длительной и бы-
строй термообработках. При этом после БТО импульсами секундной 
длительности перераспределение примеси меньше, чем гюсле длительно-
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го термического отжига. Совпадение эталонной кривой и КДО после 
БТО импульсами миллисекундной длительности говорит об отсутствии 
заметного перераспределения внедренной примеси. 

При средней дозе легирования фосфором (30 мкКл/см^) полного вос-
становления кристаллической решетки кремния не происходит незави-
симо от метода и режима отжига (рис. 3.15, в, г), на что указывает несов-
падение КДО после отжига и эталонной кривой. 

При большой дозе легирования (300 мкКл/см') после БТО происходит 
более полное восстановление кристаллической решетки кремния по 
сравнению со средней дозой легирования (рис. 3.15, д, е). Это можно 
объяснить существенной аморфизацией поверхности при таких дозах ле-
гирования, а следовательно, уменьшением энергии активации процесса 
рекристаллизации. Это приводит к более полной рекристаллизации кри-
сталлической решетки кремния, нарушенной ионным легированием. При 
этом наиболее эффективно восстановление кристаллической решетки 
кремния имеет место при БТО импульсами секундной длительности. В 
этом случае наблюдается перераспределение примеси по глубине мень-
шее, чем при длительном термическом отжиге, и большее, чем при БТО 
импульсами миллисекундной длительности. В отличие от БТО длитель-
ный термический отжиг ионнолегированных слоев вызывает большие 
изменения постоянной решетки, о чем свидетельствуют "длинные хво-
сты" на КДО со стороны малых и больших углов. Эти изменения связа-
ны, очевидно, со вторичным дефектообразованием в термодинамически 
равновесных условиях. 

Из рассчитанных [ю КДО профилей деформации глубины нарушенно-
го слоя, характеризуемого увеличенным параметром кристаллической 
решетки (а = a„o» - «подл > 0), после легирования фосфором (Е = 50 кэВ, 
Д = 20 мкКл/см') составляет 0,08 мкм (рис. 3.16). Из рис. 3.16 видно, что 
относительная деформация решетки кремния Аа/а в приповерхностном 
слое после внедрения фосфора очень велика и на глубине 0,025 мкм рав-
на 0,005 и определяется междоузельными атомами, образованными в 
процессе соударения ионов с атомами решетки. В случае обработки на-
рушенного слоя импульсами миллисекундной длительности его глубина 
не изменяется, а относительная деформация уменьшается в 8 раз, с обра-
зованием в приповерхностной области зоны с противоположным знаком 
деформации. Эта зона определяется ионами фосфора, замещающим 
кремний в узлах кристаллической решетки, т.к. их ковалентный радиус 
(гр = 0,11 нм) меньше радиуса кремния {г$\ = 0,17 нм). Концентрация 
фосфора, замещающего кремний, в максимуме профиля деформации оп-
ределяется из выражения 

М, = Да/Зра, (3.5) 
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где Рр = 1 , 1 3 ' с м ' / а т о м - коэффициент деформации решетки кремния 
фосфором и составляет 3-10^° что соответствует практически 100 % 
активации внедренной примеси. 

Исследование образцов, легированных бором, по КДО до и после раз-
личных видов отжига позволило установить следующие закономерности. 
При малой дозе легирования (10 мкКл/см^) наиболее полное восстанов-
ление кристаллической решетки имеет место при БТО миллисекундными 
импульсами, которое сравнимо с термическим отжигом, о чем свиде-
тельствует совпадение левых ветвей КДО (рис. 3.17, а). В случае БТО 
импульсами секундной длительности наблюдается небольшое уширение 
КДО в "хвостовой" части, что подтверждает наличие тонкого нарушен-
ного слоя. Увеличение длительности импульса от 6 до 8 с приводит к его 
исчезновению. В отличие от слоев, легированных ионами фосфора, в 
слоях, легированных ионами бора, имеет место меньшее перераспреде-
ление примеси, о чем свидетельствует более высокое расположение пра-
вой ветви КДО по отношению к эталонной кривой. Наиболее сильное 
перераспределение примеси имеет место при термическом отжиге и 
наименьшее при БТО импульсами миллисекундной длительности. БТО 
импульсами секундной длительности по перераспределению примеси за-
нимает промежуточное положение, причем увеличение длительности 
импульса ведет к росту разгонки примеси в большей степени, чем в слу-
чае слоев, легированных ионами фосфора. 

При большой дозе легирования (300 мкКл/см") ни один из рассматри-
ваемых видов отжига не дает полного восстановления кристаллической 
решетки, на что указывает несовпадение кривых КДО после отжига с 
эталонной кривой (рис. 3.17, б). Уширение КДО в "хвостовой" части в 
большом угловом диапазоне свидетельствует о значительных изменени-
ях постоянной решетки. Наиболее полно кристаллическая решетка вос-
станавливается при БТО импульсами секундной длительности, на что 
указывает положение левой ветви КДО. Кроме того, при такой дозе ле-
гирования наблюдается перераспределение примеси после всех видов 
отжига, которое в большей степени проявляется при длительной терми-
ческой обработке и в меньшей при БТО импульсами секундной длитель-
ности. Наименьшее перераспределение примеси имеет место при БТО 
импульсами миллисекундной длительности. 

Анализ результатов, полученных различными методами, показывает, 
что восстановление кристаллической решетки кремния, нарушенной 
ионным легированием, как при БТО, так и при длительной термической 
обработке идет за счет твердофазной эпитаксиальной рекристаллизации 
нарушенного слоя, начинающейся от кремния с совершенной кристалли-
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ческой решеткой. Получение более совершенной структуры рекристал-
лизованного слоя при БТО по сравнению с длительной термической об-
работкой связано с использованием более высоких температур naipeea 
кремниевой пластины, а следовательно, и скоростей рекристаллизации 
нарушенного слоя. 

Снижение эффективности БТО импульсами секундной длительности 
по сравнению с миллисекундными в случае уменьшения дозы легирова-
ния обусловливается следующими причинами. При БТО импульсами се-
кундной длительности используется излучение ближней ИК-области 
спектра, хорошо пропускаемое монокристаллическим кремнием до тем-
пературы 600 °С. Это приводит к тому, что при низких дозах легирова-
ния, когда коэффициент поглощения ионнолегированного слоя еще мал 
и оно в основном определяется коэффициентом поглощения кремния, 
для получения необходимой температуры для протекания процесса рек-
ристаллизации, требуются большие длительности импульса. Данный 
факт связан с тем, что скорость нагрева пластины кремния, ее темпера-
тура и эффективное время обработки определяются коэффициентом по-
глощения обрабатываемого материала и увеличиваются с его ростом. 
Следовательно, с увеличением дозы легирования коэффициент поглоще-
ния увеличивается и происходит рост скорости нафева пластины, ее 
температуры и эффективного времени обработки, что улучшает структу-
ру рекристаллизованного слоя [32, 33]. 

Наличие перераспределения примеси при БТО и его увеличение с 
ростом дозы легирования нельзя объяснить в рамках существующих мо-
делей диффузии, т.к. все они дают незначительную ее величину. Для 
уточнения механизма диффузии в этом случае необходимо исследование 
поведения примесей при БТО, результаты которого приведены в сле-
дующем разделе. 

3.3.2. Поликремний 

Рассмотрим более подробно структурные свойства легированных пле-
нок поликремния после различных видов термообработки. Исследования 
проводились на образцах без создания фотолитографического рисунка в 
формируемых слоях. Пленки поликремния толщиной 0,3 мкм получали 
методом химического осаждения из газовой фазы при пониженном дав-
лении и температуре 625 °С. Для имитации формирования базы, эмитте-
ра и инжектора осаждение проводилось на монокристаллические крем-
ниевые пластины КЭФ-0,5. Далее осуществлялось ионное легирование 
бором в режиме формирования базы (6,5 мкКл/см", 100 кэВ), после чего 
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часть образцов легировалась бором в режиме формирования инжектора 
(300 мкКл/см^, 20 кэВ), а другая часть фосфором в режиме формирова-
ния эмттера (1000 мкКл/см', 30 кэВ). После каждого процесса ионного 
легирования пластины проходили быструю термообработку как милли-
секундными (130 Дж/см", 50 мс), так и секундными (35 Вт/см , 6 и 8с) 
импульсами. Для сравнения часть пластин проходила длительную тер-
мообработку в стандартных режимах формирования базы, инжектора и 
эммиттера (900 "С, 20 мин; 900 60 мин; 1000 °С, 15 мин. соответст-
венно). В случае имитации создания пережигаемых перемычек осажде-
ние пленок поликремния проводилось на пластины КЭФ-0,5 с пленкой 
термической двуокиси кремния толщиной 0,29 мкм. После этого осуще-
ствлялся огжиг методом БТО (35 Вт/см^, 6 и 8с; 130 Дж/см^, 50 мс) и 
длительной термообработки при 1000 °С в течение 10 мин. Далее прово-
дилось легирование всех пластин фосфором (300 мкКл/см^ 30 кэВ) с по-
следующей быстрой и длительной (1000 "С, 30 мин) термообработкой. 
Затем осуществлялось легирование бором (50 мкКл/см^, 20 кэВ) и их от-
жиг при 900 "С в течение 20 мин. 

Структурное соверщенство пленок поликремния после различных ви-
дов и режимов отжига изуча)юсь методом электронной микроскопии, что 
позволяло получать информацию о микрорельефе и размере зерен поли-
кремния. Согласно многочисленным ;п1тературным данным по исследо-
ванию влияния длительной термической обработки на структуру поли-
кремния средний размер зерна в пленке ПКК пропорционален квадрат-
ному корню из времени термообработки. При этом рост зерен носит 
диффузионный характер, где присутствие примесей играет две роли: 

• увеличение концентрации вакансий за счет сдвига уровня Ферми; 
• изменение энергии границы зерна из-за сегрегации по ним приме-

сей. 
Это приводит к тому, что внедрение примеси лг-типа (Р, As) вызывает 

рост зерен лишь при концентрациях выше Ю'̂  см~ ,̂ а в случае легирова-
ния бором его присутствие практически не оказывает влияния на размер 
зерна. 

Результаты исследований показали (рис. 3.18-3.21), что используемые 
режимы длительной термической обработки (900-1150 "С, 10-30 мин) 
неэффективны для заметного роста зерен пленки ПКК. Установлено, что 
после первой термообработки их размер увеличивается с 0,05-0,15 до 
0,10-0,20 мкм и при последующих температурных воздействиях роста 
зерен не наблюдается. Эти данные хорошо согласуются с выше приве-
денной моделью изменения размера зерен с увеличением температуры 
обработки. При этом размер зерен не зависит от вида термообработки, 
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т. е. как после БТО, так и длительной обработки он имеет одинаковую 
величину 0,10-0,20 мкм. Это означает, что диффузионный характер рос-
та зерен практически полностью блокируется другим фактором, т.к. в 
противном случае должна была наблюдаться существенная разница в их 
размере после длительной и быстрой термообработок, поскольку дли-
тельность БТО на 2—4 порядка меньше, чем стандартной термообработки 
в диффузионной печи. Таким фактором, по-видимому, является сегрега-
ция примесей по фаницам зерен ПКК, которая блокирует рост зерен в 
данном температурном диапазоне вне зависимости от вида термообра-
ботки. Для увеличения размера зерен ПКК при БТО необходимо повы-
шать температуру обработки вплоть до его_плавления. Так, в случае 
плавления пленки ПКК методом зонной плавки с применением галоген-
ных ламп размер зерен достигал более 2 мм, т. е. образовывались боль-
шие области монокристаллического кремния. 

3.4. ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ИОННОЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЕВ 

3.4.1. Кремний 

При проведении данных исследований использовались кремниевые 
пластины марок КЭФ-4,5 и КДБ-0,3 ориентации 11111, легированные 
ионами В^ и Р"̂  с энергиями 20-100 кэВ и дозой 3-700 мкКл/см^ и про-
шедшие БТО в режимах: IVo = 100-120 Дж/см^, т = 50 мс (ксеноновые 
лампы) и £„0 35 Вт/см", т = 6-8 с (галогенные лампы), а также длитель-
ную термическую обработку при 900 "С в течение / = 30 мин. 

Исследование профилей распределения фосфора и бора после БТО и 
длительной термической обработки в сравнении с профилями, рассчи-
танными по теории ЛШШ, показало следующее (рис. 3.22, 3.23). Прове-
дение БТО ионнолегированных слоев приводит к перераспределению 
внедренной примеси по глубине, которое значительно меньше, чем при 
длительной термической обработке. При этом БТО импульсами секунд-
ной длительности приводит к большему ее перераспределению, чем БТО 
импульсами миллисекундной длительности. Рост плотности энергии, ли-
бо длительности импульса увеличивает перераспределение примеси по 
глубине пластины. Отличительной особенностью профилей распределе-
ния фосфора по сравнению с бором является гораздо большее его пере-
распределение при длительной термической обработке по сравнению с 
БТО. Это объясняется тем, что градиент концентрации примеси при ле-
гировании ионами фосфора выше, чем в случае легирования бором, т. к. 
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глубина проникновения ионов фосфора значительно меньше, чем ионов 
бора, а следовательно, диффузионные процессы при длительной терми-
ческой обработке будут идти более интенсивно там, где имеет место 
больший градиент концентрации примеси. 

Сравнение профилей распределения бора и фосфора показывает, что в 
случае бора профили имеют выпуклую форму, а для фосфора - вытяну-
тыми. Наиболее вероятной причиной этого является ускорение диффу-
зии, которое может быть обусловлено либо избыточной концентрацией 
вакансий, что имеет место при больших дозах легирования, либо пере-
мещением примеси по междоузлиям, что имеет место при малых дозах 
легирования. Вакансионному механизму ускорения присущи выпуклые 
диффузионные профили с крутым задним фронтом, т.к. по мере удаления 
от разупорядоченного слоя концентрация вакансий падает и эффективная 
скорость диффузии резко уменьшается (рис. 3.22, в, ей рис. 3.23, в, е). В 
случае междоузельной диффузии профили получаются вытянутыми, т.к. 
вакансии служат ловушками для примесных атомов и эффективная ско-
рость диффузии последних растет по мере удаления от области, насы-
щенной избыточными вакансиями (рис. 3.22, а, г и рис. 3.23, а, г). Обыч-
но в процессе перераспределения примеси участвуют два механизма -
междоузельный и вакансионный, которые приводят к формированию 
максимума распределения примеси на поверхности и увеличению ее 
концентрации на хвосте распределения. Следовательно, при низких до-
зах легирования, когда концентрация вакансий мала и основным меха-
низмом ускорения является междоузельный, профили легирования 
должны быть вытянутыми, что и имеет место в действительности. Кроме 
того, исходя из формы профилей распределения бора и фосфора, можно 
сказать, что основным механизмом ускорения диффузии для фосфора 
является междоузельный, а для бора - вакансионный. 

Одной из особенностей профилей распределения примесей по глубине 
после различных видов обработки является увеличение перераспределе-
ния с ростом дозы легирования (рис. 3.24). Наиболее сильно данный эф-
фект проявляется при больших дозах легирования (200-700 мкКл/см^), в 
то время как при малых и средних дозах легирования он либо не прояв-
ляется, либо проявляется очень слабо. Это связано с ускоренной диффу-
зией по узлам, обусловленной миграцией вакансий из сильно разупоря-
доченной области. [34]. 

Поскольку профили распределения примесей после БТО во многом 
определяются режимом ее проведения, то на следующем этапе проводи-
лось исследование зависимости глубины залегания /?-и-перехода от 
плотности и длительности импульса при БТО. Проведенные исследова-
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миллисекундной длительности. При использовании для обработки им-
пульсов секундной длительности значения коэффициента активации, для 
слоев легированных фосфором, меньше, чем для слоев легированных бо-
ром, но в данном случае имеет место рост коэффициента активации при-
меси с ростом дозы легирования. Полученные результаты показывают, 
что БТО позволяет получать коэффициент активации примеси выше, чем 
после длительной термической обработки во всем исследованном диапа-
зоне доз легирования. 

Одним из важнейших параметров ионнолегированных слоев после 
обработки является значение их поверхностного сопротивления, которое 
определяется как глубиной залегания /j-и-перехода, так и концентрацией 
электрически активной примеси. Результаты исследований, приведенные 
на рис. 3.30, позволили установить следующие закономерности. При 
БТО импульсами миллисекундной длительности слоев, легированных 
ионами бора (рис. 3.30, кривые /, 2, 5, 6, 9-12), поверхностное сопротив-
ление принимает минимальное значение для всех доз и энергий легиро-
вания при плотности энергии Wo> 110 Дж/см^. В случае слоев, легиро-
ванных фосфором (рис. 3.30, кривые 5, 4, 7, 8, 13-16), величина плотно-
сти энергии, при которой поверхностное сопротивление принимает ми-
нимальное значение, увеличивается до 120 Дж/см^. Это связано с тем, 
что ионы фосфора вызывают значительные нарушения кристаллической 
решетки кремния, для восстановления которой требуется обработка с по-
вышенной плотностью энергии. 

Качественно ана;югичная картина имеет место и в случае БТО слоев, 
легированных ионами бора и фосфора, импульсами секундной длитель-
ности. Только в случае малых и средних доз легирования значения по-
верхностного сопротивления несколько выше, чем после БТО импульса-
ми миллисекундной длительности. Это связано с разным коэффициентом 
поглощения излучения от ламп, используемых для получения светового 
потока миллисекундной (ксеноновые лампы) и секундной (галогенные 
лампы) длительностей. Это приводит к разной температуре нагрева 
кремниевой пластины, а следовательно, и разному коэффициенту акти-
вации внедренной примеси (рис. 3.30, кривые 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16). В 
то же время для больших доз легирования значения поверхностного со-
противления после БТО импульсами секундной длительности ниже, чем 
гюсле БТО импульсами миллисекундной длительности. Это связано с 
протеканием двух процессов: во-первых, при секундной длительности 
импульса светового потока имеет место небольшое перераспределение 
примеси, вызывающее уменьшение поверхностного сопротивления; во-
вторых, поглощение светового потока происходит в тонком слое, соз-

163 





данном ионным легированием, что приводит к более благоприятным ус-
ловиям для его рекристаллизации. Все это вызывает более высокую ак-
тивацию внедренной примеси. Вторая причина является основной, т.к. 
поверхностное сопротивление после БТО импульсами секундной дли-
тельности ниже, чем после длительной термической обработки при 
Т= 900 "С и времени 30 мин, хотя перераспределение примеси при такой 
обработке значительно выше. 

Анализ величины разброса поверхностного сопротивления ионноле-
гированных слоев по п;ющади пластины после различных видов обрабо-
ток [юказал, что она не зависит от вида обработки и после БТО лежит в 
пределах от 3 до 8 % в зависимости от ре жимов ионного легирования и 
аналогична величине разброса после длительной термической обработки. 

3.4.2. Поликремний 

Исследование поверхностного сопротивления легированных пленок 
поликремния на кремнии и двуокиси кремния (табл. 3.3, 3.4), проведен-
ное четырехзондовым методом показало, что их значения после БТО и 
длительной термической обработки идентичны. При этом наиболее низ-
кие значения поверхностного сопротивления для слоев легированных как 
бором, так и фосфором имеют место при БТО импульсами длитель-

Таблща 3.3 
Значения поверхностного сопротивления легированного поликремния 

на кремнии после различных видов термообработок 

Тип внедряемых ио-
нов и режим их им-

плантации 
Вид и режим термообработки 

Величина по-
верхностного 

сопротивления. 
Ом/ 

Разброс поверх-
ностного сопро-

тивления по пло-
щади пластины, 

% 
ДТО-900 °С, 20 мин, N, 2390 6 

Д = 6,5 мкКл/см^ БТО - 35 Bт/cм^ 6 с 2640 7 
Е= 100 кэВ БТО-35 Bт/cм^8c 

БTO-130Дж/cм^ 50 МО 
2360 
2380 

6 
8 

В^ ДТО-900°С, 20 мин, N2 1320 3 
Д = 50 мкКл/см- БТО-35Вт/см^6с 1410 5 
£ = 20 кэВ БТО - 35 Bт/cм^ 8 с 1260 3 

БTO-130Дж/cм^ 50 мс 1350 5 
Р̂  ДТО-900°С, 20 мин. N2 41 3 

Д = 1000 мкКл/см- ДТО-1000°С, 15 мин, N2 30 4 
£ = 30 кэВ БТО - 35 Bт/cм^ 6 с 66 5 

БTO-35Bт/cм^8c 37 4 
БTO-130Дж/cм^50мc 78 6 
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Таблица 3.4 
Значения новерхностного сопротивления легированного поликремния 

на двуокиси кремнии после различных видов термообработок 

Тип внедряемых ионов 
Величина Разброс поверх-

Тип внедряемых ионов поверхност- ностного сопро-
и режим их имнланта- Вид и режим термообработки ного сопро- тивления по пло-

ции тивления. щади пластины. 
Ом/ % 

в ^ ДТО-900 °С, 20 мин, Nj 2390 6 
Д = 6,5 мкКл/см- БТО-35 Bт/cм^8c 2360 6 
Е= 100 кэВ БTO-130Дж/cм^ 50 мс 2380 8 

ДТО-900°С, 20 мин, N2 1320 3 
Д = 50мкКл/см^ БТО-35 Bт/cм^8c 1260 3 
£:=20кэВ БTO-130Дж/cм^ 50 мс 1350 5 

Р" ДТО - 900 °С, 20 мин, N2 41 3 
Д = 1000 мкКл/см= Д Т О - 1000°С, 15 мин, N2 30 4 
£ = 30кэВ БТО-35 Вт/см^8с 37 4 

БТО - 130Дж/cм^ 50 мс 78 6 

ностью 8 с. Анализ разброса значений данного параметра по площади 
пластины показал, что его величина после БТО имеет такое же значение, 
как и после длительной термообработки. 

Проведение исследований глубин залегания /?-и-переходов методом 
косого шлифа и последующего декорирования для структур легирован-
ный поликремний-кремний показали (табл. 3.5), что минимальное пере-
распределение примеси имеет место при БТО импульсами миллисекунд-
ной длительности. Значения глубин после БТО импульсами секундной 
длительности занимает промежуточное положение между БТО импуль-
сами миллисекундной длительности и длительной термической обработ-
кой как при температуре отжига 900 "С, так и при 1000 °С. Тем не менее, 
такое перераспределение примеси нельзя объяснить на основе обычной 
теории диффузии, т.к. глубина залегания />-«-переходов после БТО 
должна быть значительно меньше, чем после длительной термообработ-
ки, поскольку время диффузии в первом случае на три порядка меньше. 
Столь большое перераспределение примеси в поликремнии при БТО 
можно объяснить теми же причинами, что и ускорение диффузии в мо-
нокристагшическом кремнии при БТО, а именно удвоением коэффициен-
та диффузии примеси за счет возникновения электрического поля под 
воздействием фотонного потока [35]. 

С целью более тщательного исследования процесса перераспределе-
ния концентрации носителей заряда в структуре поликремний-моно-
кремний путем послойного удаления слоев с последующим измерением 
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Рис. 3.31. Профили концентрации носителей заряда в структуре легированная 
(1000 мкКл/см\ 30 кэВ) пленка поликремния-монокристаллический 

кремний после длительной и быстрой термообработок: 
I - 900 "С, 60 мин; 2 - 1 0 0 0 °С, 15 мин; 3 - 1 3 0 Дж/см', 50 мс; 4-35 Вт/см\ 8 с; 

5 - граница раздела ПКК-монокрсмний 

R, отн. Ед. 

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

5000 4000 3000 2000 1000 

Рис. 3.32. Спектры отражения пленок поликремния, легированных фосфором 
(1000 мкКл/см', 30 кэВ), на монокриталлическом кремнии после дли-

тельной и быстрой термообработок: 
1 - 900 "С, 60 мин; 2 - 1000 'С, 15 мин; J - 35 Вт/см', 8 с; - 1 3 0 Дж/см', 50 мс 
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на спектрах отражения сильно "размыт", и значение плазменной частоты 
не соответствует минимуму, а определяется точкой перегиба 5-образной 
кривой отражения. Таким образом, из (3.18) можно определить эффек-
тивное значение концентрации носителей заряда. 

Анализ спектров отражения (рис. 3.32) показывает, что концентрация 
и подвижность носителей заряда идентичны для образцов после дли-
тельных термических отжигов и БТО с длительностью импульса 8 с, и 
резко отличаются для образцов после БТО с длительностью импульса 
50 мс. В первом случае хорошо проявляется как край плазменного отра-
жения, так и четко выражен минимум. При этом эффективное значение 
концентрации максимально при БТО с длительностью импульса 8 с, т.к. 
спектр отражения данного образца находиться в более коротковолновой 
его области. В случае обработки образца методом БТО с длительностью 
импульса 50 мс спектр отражения сильно размыт, а минимум не прояв-
ляется. Это означает, что в этом случае подвижность основных носите-
лей заряда в образцах минимальна (табл. 3.6). 

Анализ численных значений максимальной и эффективной концен-
трации носителей заряда (табл. 3.6) показывает, что наилучшее соот-
ветствие между этими величинами наблюдается после БТО импульсами 

Таблица 3.6 
Электрофизические параметры легированной пленки ноликремния 

на кремнии после различных видов отжига 

Вид к режим oiiKHi-a см • 
1*, 

см^/Вс 
Глубина />-л-
перехода, мкм 

VK 
см ' см ' 

Длительная термообра-
ботка 900 "С, 60 мин 1,710^" 17 0,4 2125 1,510'" 
Длительная термообра-
ботка 1000 °С, 15 мин 1,9-10'" 31 0,45 2375 1,8-10'" 
БТО 35 Вт/см^ 8 с 2,1 10̂ " 28 0,35 2500 2,110'" 
БТО 130Дж/cм^ 50 мс 3,3-10'" 15 0,20 2750 2,510^" 

секундной длительности. Это обусловлено тем, что в данном случае име-
ет место однородное распределение примеси по всей толщине пленки 
поликремния. Наихудшее соответствие между выше указанными вели-
чинами наблюдается для пленок поликремния, прошедших БТО импуль-
сами миллисекундной длительности, поскольку в этом случае наблюда-
ется наиболее неоднородное распределение примеси по ее толщине. 
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Анализ приведенных на рис. 3.33 зависимостей показал, что величина 
Р зависит от способа обработки ионнолегированного слоя, дозы, энергии 
и вида внедряемых ионов. Так, если при длительной термической обра-
ботке Р = 2, то для БТО импульсами миллисекундной длительности сло-
ев, легированных ионами фосфора средними дозами, Р > 2. В то же время 
для больших доз легирования, всех видов и режимов обработок Р = 2 
(рис. 3.33, а, б). Данный факт связан с появлением прямого последова-
тельного сопротивления />-и-переходу, которое возникает из-за пони-
женной концентрации примеси на поверхности, что обусловлено незна-
чительным перераспределением примеси при БТО импульсами миллисе-
кундной длительности. 

Аналогичная картина для ВАХ имеет место и для />-я-переходов, 
сформированных на пластинах КЭФ-20 путем их легирования ионами 
бора (рис. 3.33, в, г), только величина прямого последовательного сопро-
тивления в этом случае выше. Это связано с большей величиной обедне-
ния поверхности неосновными носителями заряда, причем с увеличени-
ем дозы легирования растет и степень обеднения из-за меньшей величи-
ны диффузии для ионов бора по сравнению с фосфором. 

При БТО слоев, легированных ионами бора, импульсами секундной 
длительности прямые ветви ВАХ /?-и-переходов совпадшш с прямыми 
ветвями ВАХ /?-и-переходов, полученных с использованием длительной 
термической обработки. Это связано с тем, что обеднение поверхности 
неосновными носителями, а следовательно, и величина прямого после-
довательного сопротивления /^-«-переходу одинаковы при БТО импуль-
сами секундной длительности и длительной термической обработке, т. к. 
в этих случаях перераспределение примеси к поверхности одинаково. 

Следует отметить, что как для /^-«-переходов, так и для п-р-пере-
ходов напряжения пробоя для различных видов отжига одинаковы и 
близки к расчетным. Это указывает на высокую эффективность БТО 
ионнолегированных слоев кремния. 

Важным моментом при создании /?-«-переходов методом ионной им-
плантации с гюследующей БТО для активации введенной примеси и уст-
ранения нарушений кристаллической решетки является проникновение 
части точечных дефектов далеко за средний проецированный пробег 
внедряемых ионов [39]. Вакансии и междоузельные атомы, взаимодейст-
вуя между собой и с примесями, образуют центры с глубокими уровня-
ми, что вызывает заметную компенсацию материала в тех областях, где 
концентрация внедренной примеси невелика, т.е. за металлургической 
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границей /7-«-перехода. При длительной термической обработке имеет 
место однородный нагрев пластины по всей ее толщине в течение дли-
тельного времени, что приводит к удалению структурных дефектов на 
больших глубинах. В случае БТО ситуация может быть несколько иной, 
т.к. наибольшему нафеву подвергается облучаемая сторона пластины, а 
длительность обработки может оказаться недостаточной для устранения 
дефектов в глубине пластины. 

Проведенные исследования степени дефектности объема пластины, 
примыкающего к границе />-и-перехода, путем анализа распределения 
ионизированной примеси и времени жизни инжектированных через 
/)-и-переход неравновесных носителей (рис. 3.34) показали следующее. 
Линейный характер зависимости (S/Cef =ЛСО в диапазоне напряжений 
0-10 В указывает на однородность распределения примесей в зондируе-
мой области базы. Глубина зондирования составляла 1,0-1,5 мкм при ну-
левом смещении и 3,5-5,0 мкм при обратном смещении 10 В. Анализ 
данных зависимостей показал, что концентрация примеси на глубине 
1-5 мкм от металлургической границы р-и-перехода остается неизмен-
ной и отсутствуют компенсирующие центры (остаточные точечные де-
фекты). Это говорит о практически полном устранении точечных дефек-
тов в объеме пластины после БТО импульсами секундной и миллисе-
кундной длительностей. Полученные результаты подтверждаются тем, 
что время жизни неравновесных носителей заряда в базовой области со-
ставляет 2-5 мкс для пластин р-типа и 4-6 мкс для пластин и-типа, что 
практически не отличается от времени жизни для исходных кремниевых 
пластин. 

Исследование глубоких центров в /ь-л-переходах методом изотерми-
ческой релаксации емкости, позволяющим обнаружить центры с глубо-
кими уровнями в концентрации 0 , 0 ^ 0 (Vo - концентрация основной ле-
гирующей примеси в базе /^-«-перехода), показало их отсутствие в пре-
делах чувствительности аппаратуры. Это означает, что в базовой области 
/?-и-переходов, сформированных ионным легированием с последующим 
БТО, глубокие уровни в пределах точности эксперимента отсутствуют. 

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ СБИС НА ОСНОВЕ 
ПЛЕНОК ЛЕГИРОВАННОГО ПОЛИКРЕМНИЯ 

Широкое применение при создании СБИС находят npoi-раммируемые 
элементы в ПЗУ, а также принцип резервирования элементов памяти в 
оперативных запоминающих устройствах. Для этих целей в составе 
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СБИС используются пережигаемые под действием импульса тока поли-
кремневые перемычки. Для проведения исследований по возможности 
использования БТО для создания пережигаемых поликремниевых пере-
мычек, проводилось изготовление тестовых структур, где для их форми-
рования использовались как длительные, так и быстрые термообработки. 
Учитывая, что наилучшие параметры пленки поликремния имеют после 
БТО импульсами секундной длительности, то в дальнейших исследова-
ниях использовалась только эта обработка. После создания тестовых 
структур на всех пластинах проводились измерения следующих пара-
метров пережигаемых перемычек: напряжения (f/nep), тока ( / п е р ) и сопро-
тивления (Лпср ) пережигания. Как показали проведенные измерения при 
длительной термообработке данные параметры имеют значения 
t/nep = 3,02 ± 0,10 В, /„ср = 13,33 + 0,61 мА, Л„ер = 160,56 ± 9,55 Ом, а для 
БТО - = 3,02 ± 0,11 В, /пер = 12,33 ± 0,66 мА, = 186,67+ 8,54 Ом. 
Учитывая, что норма на данные параметры составляет t/nep = 1,5-3,5 В, 
/пер = 1-20 мА, /?пср = 50-600 Ом, то видно, что параметры пережигаемых 
поликремниевых перемычек, изготовленных с применением БТО полно-
стью соответствуют требуемым на них нормам. Тем не менее, в случае 
БТО сопротивление пережигаемых перемычек на 15 % выше, чем после 
длительной термической обработки. Данный факт обусловлен более зна-
чительным перераспределением примеси при длительной термообработ-
ке, что и вызывает соответствующее уменьшение сопротивления поли-
кремневых перемычек. Использование такой технологии формирования 
пережигаемых перемычек для создании ОЗУ емкостью 64 К показало, 
что формируемые перемычки полностью соответствуют требованиям на 
них для изделий данного класса (t/ncp = 2,50± 0,09 В, /пер = 8,25± 0,71 мА, 
/?пер = 222,50 ± 12,55 Ом), а следовательно могут применяться для запо-
минающих устройств большой емкости. 

Другой областью применения легированного поликремния является 
его использование для формирования самосовмещенных контактов к ак-
тивным и пассивным элементам СБИС. Для определения возможности 
использования для этих целей БТО импульсами секундной длительности 
проводилось создание ОЗУ с использованием таких обработок, как для 
формирования поликремневых контактов, так и всех активных областей 
СБИС. При этом для достижения требуемого коэффициента усиления 
вертикального и-р-«-транзистора отжиг эмиттера проводился путем 
многократного гювторения циклов БТО с целью получения требуемой 
глубины залегания эмиттера, формируемого легированием ионами фос-
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фора. Анализ ВАХ приборов полученных с применением длительных и 
быстрых термообработок показал их полную идентичность (табл. 3.7). 
При этом видно, что такие параметры приборов как пробивное напряже-
ние коллектор-база, прямой коэффициент усиления по току и выходное 
напряжения превосходят аналогичные параметры приборов, изготовлен-
ных с применением длительных термообработок. Данный результат обу-
словлен теми же причинами, что и в случае формирования СБИС с при-
менением БТО для отжига ионнолегированных слоев, а именно, мень-
шим перераспределением примесей в ионнолегированных слоях, более 
крутым задним фронтом профиля их распределения по глубине и более 
высокими коэффициентами электрической активации [35]. Это означает, 
что БТО импульсами секундной длительности с успехом могут приме-
няться для формирования самосовмещенных поликремниевых контактов 
для схем различного назначения. 

Следующей областью применения пленок поликремния, является ис-
пользование их в качестве нагрузочного элемента в инверторах запоми-
нающих ячеек оперативных запоминающих устройств. К такому элемен-
ту предъявляются следующие требования: 

• для нормальной работы инвертора номинал резистора должен быть, 
как минимум, на один порядок меньще, чем сопротивление закрытого 
транзистора; 

• для уменьшения тока потребления ячейкой в режиме хранения, со-
противление резистора должно быть как можно больше. 

Таблица 3.7 
Параметры приборов, изготовленных с применением 

длительных и быстрых термообработок 

— П а р а м е т р ы 
Вид 
отжига 

Л, „я,, 
мкм 

IU. 
в В Bv (i V . 

кОм 
C/.U., 
в 

Длительная 
термообработка 1,0 14-16 4,5-5,0 55-75 3,5-5,0 0,4-0,5 2,6-2,8 3,0-6,0 
Быстрая 
термообработка 1,0 16-18 4,0-5,5 52-80 3,0-4,0 0,4-0,6 2,6-2,8 5,0-5,5 

Исходя из этих требований и имеющихся в «-канальных транзисторах 
токах утечки, был выбран номинал резистора равный, либо более 
100 МОм. Исследования проводились на тестовых структурах с исполь-
зованием пленок поликремния, выращенных методом LPCVD толщиной 
0,2±0,02 мкм. Такая толщина пленки была выбрана исходя из необходи-
мости создания минимальной, по высоте, ступеньки для исключения 
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обрыва на ней последующих слоев металлизации. Кроме того, такие 
пленки имеют размер зерна 80-90 нм, что позволяло избежать диодных 
характеристик формируемых резисторов. Поскольку сопротивление ре-
зистора зависит от дозы легирования пленки поликремния, геометрии ре-
зистора и видов отжига, то проводились исследования влияния данных 
параметров на величину сопротивления резистора (рис. 3.35, 3.36). От-
жиг после легирования пленки поликремния проводился методом БТО 
импульсами как, секундной (35 Вт/см^, 8 с), так и миллисекундной 
(130 Дж/cм^ 50 мс) длительностей, а также путем длительной термооб-
работки в следующих режимах: Г=1000°С, / = 1 0 мин; 7 = 1050 "С, 
/ = 10 мин. Как показал проведенный анализ результатов для получения 
необходимого номинала нахрузочного резистора доза легирования ре-
зистора должна лежать в пределах 1-3 мкКл/см* при энергии легирова-
ния 75 кэВ. При этом длина резистора не должна быть менее 4 мкм, по-
скольку боковая диффузия из высоколегированных областей поликрем-
ния, окружающего резистор, составляет ~1 мкм, что может привести к 
уменьшению его размеров, а следовательно, к уходу его сопротивления 
от требуемой величины. Исходя из этого, для получения необходимого 
номинала резистора его длина была выбрана >5 мкм. Анализ БАХ рези-
сторов (рис. 3.36), сформированных с применением различных режимов 
и видов отжига, позволил установить следующее. Линейный характер 
вольтамперной характеристики формируемого резистора имеет место 
при всех видах БТО и при длительной термообработке при температуре 
1000 °С в течение 10 мин. Повышение температуры длительной термо-
обработки до 1050 "С приводит к нелинейной (диодный) БАХ, что связа-
но с его высоким сопротивлением (выше нескольких 100 МОм). Тем не 
менее, наиболее предпочтительным видом отжига, исходя из величины 
сопротивления получаемого резистора, является БТО импульсами се-
кундной длительности. Б этом случае резистор имеет минимальное со-
противление, что указывает на высокую активацию введенной в резистор 
примеси и минимальную боковую диффузию в него примесей из окру-
жающих областей высоколегированного поликремния. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что БТО с успе-
хом может применяться для формирования элементов СБИС, таких как 
пережигаемые перемычки, гюликремневые контакты, нагрузочные рези-
сторы. 
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4.1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СУБМИКРОННЫХ 
ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СЛОЕВ КРЕМНИЯ 

Повышение степени интеграции и увеличения быстродействия СБИС 
требует применения функциональных слоев различного назначения тол-
щиной 1 мкм и менее. В таких интегральных схемах вертикальные и го-
ризонтальные размеры элементов приближаются к своим физическим 
пределам. Наибольшие трудности при этом имеют место при формиро-
вании эпитаксиальных слоев толщиной менее 1 мкм. Это связано с тем, 
что при использовании высокотемпературных процессов для их получе-
ния проблематичным становится уменьшение переходного слоя эпитак-
сиальная пленка-подложка, являющегося ключевым вопросом при полу-
чении субмикронных эпитаксиальных пленок. Рассмотри более подробно 
вопросы, связанные с данной проблемой. 

В настоящее время наиболее приемлемыми методами получения эпи-
таксиальных пленок кремния являются [1]: химическое осаждение из га-
зовой фазы, испарение или распыление в вакууме. При этом химическое 
осаждение из газовой фазы является основным методом эпитаксиального 
наращивания пленок кремния используемым в массовом производстве 
СБИС. Данный метод основан на использовании реакции восстановления 
(хлоридный процесс) [2] и пиролиза (силановый процесс) [3, 4]. Темпе-
ратура для хлоридного процесса составляет 1150-1250 "С, для силаново-
го - 950-1050 °С. Эти процессы являются основными для промышленно-
го выпуска эпитаксиальных структур различных номиналов в широком 
диапазоне толщин от 1,5 до 20 мкм и удельных сопротивлений от 10"̂  до 
10 Ом см р- и «-типа проводимости на монокристаллических подложках 
с различным уровнем легирования, в том числе со скрытыми высоколе-
гированными слоями [5]. В любом случае задачами эпитаксиального 
наращивания является создание монокристаллической (бездефектной) 
пленки с заданными электрофизическими параметрами: удельным со-
противлением, толщиной, распределением носителей заряда по толщине. 

Вопросам легирования в процессе эпитаксиального роста пленок в ли-
тературе уделяется большое внимание [6, 7]. Распределение легирующей 
примеси и изменение толщины эпитаксиальной пленки по площади пла-
стины зависит от характеристик газового потока, его скорости, темпера-
туры процесса, способа введения легирующей добавки. В конечном сче-
те, все эти параметры связаны с конструктивными особенностями эпи-
таксиального реактора и режимами наращивания. В работе [8] установ-
лена прямая связь распределения температуры по площади пластины с 
толщиной эпитаксиальной пленки. Для эпитаксиальных пленок толщи-
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ной менее 1 мкм отклонение толщины на 0,1-0,2 мкм приводит к разбро-
су удельного сопротивления на 20-40 %, что недопустимо для производ-
ства СБИС. 

Другим важным параметром для субмикронных структур является 
толщина переходного слоя между пленкой и подложкой. Переходной 
слой образуется вследствие автолегирования растущей пленки примеся-
ми подложки [8]. Основными факторами, связанными с образованием 
переходного слоя, являются: несоответствие кристаллических решеток 
пленка-подложка, различие в концентрации примесей и их коэффициен-
тах диффузии. Особенно существенными становятся эти факторы при 
наращивании пленки на сильнолегированные области. 

В настоящее время предполагается, что автолегирование осуществля-
ется двумя путями [9]: 

• твердофазной диффузией из подложки в пленку во время эпитаксии; 
• за счет испарения и переноса через газовую фазу примеси из силь-

нолегированной подложки. 
Автолегирование проявляется как увеличение ширины переходной 

области между пленкой и подложкой. Толщина переходного слоя обыч-
но определяется как расстояние от металлургической границы плен-
ка-подложка до начала области с постоянной концентрацией в эпитакси-
альной пленке или как расстояние по оси толщин между точками пересе-
чения касательной к точке перегиба кривой N = N{x) и линиями уровня 
средней концентрации в эпитаксиальной пленке и подложке. 

Величина переходного слоя составляет от нескольких десятых долей 
микрона до нескольких микрон [ 10] в зависимости от типа применяемого 
процесса и легирующей примеси. Наименьшая толщина получается при 
силановом процессе для медленно диффундирующих примесей - сурьмы 
и мышьяка. На автолегирование и, следовательно, толщину переходного 
слоя оказывают влияние множество факторов, из которых наиболее су-
щественным является температура. Точная ко;шчественная оценка влия-
ния температуры затруднена ввиду того, что наряду с кинетикой испаре-
ния примеси необходимо учитывать кинетику захвата примеси растущей 
пленкой. В настоящее время разработаны различные способы уменьше-
ния эффекта автолегирования: маскирование подложки слоем окисла, 
многостадийная эпитаксия, формирование высокоомного барьерного 
слоя [4]. Однако существенно снизить толщину переходного слоя этими 
способами не удается. В работах [11, 12] описан способ получения 
сверхтонких эпитаксиальных пленок в реакторах пониженного давления 
и подробно изучены профили легирования. Толщина переходного слоя 
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для пленок толщиной 0,5 мкм составляла 0,1-0,17 мкм. Однако следует 
отметить, что в том случае отсчет проводился для концентрации приме-
сей 10" см^', поэтому считать, что таким образом получаются сверхтон-
кие переходные слои нельзя. 

Одним из эффективных способов уменьшения автолегирования явля-
ется получение пленок методом МЛЭ [13]. Данный метод обладает ря-
дом преимуществ по сравнению с газофазной эпитаксией, особенно при 
выращивании слоев субмикронных толщин. Прежде всего применение 
МЛЭ позволяет получать сверхрезкие переходы, что достигается из-за 
относительно низкой температуры подложки (-520 °С) и отсутствия пе-
реноса примеси через газовую фазу. Для получения совершенных эпи-
таксиальных слоев методом МЛЭ необходима тщательная очистка под-
ложки и сверхвысокий вакуум (-10"' Па) [13]. Однако использование 
системы с паромасляным насосом при сублимации кремния позволяет 
получать такие пленки с необходимыми электрофизическими парамет-
рами в вакууме - 3 10"' Па. Авторы [14] получили эпитаксиальные плен-
ки с переходным слоем толщиной 0,1-0,2 мкм даже на высоколегирован-
ных фосфором поддюжках. Однако метод МЛЭ в настоящее время не на-
ходит промышленного применения из-за низкой производительности. 

Одним из способов получения резких переходов пленка-подложка яв-
ляется твердофазная эпитаксиальная рекристаллизация аморфных слоев 
[15]. При нанесении слоев при температуре 520-620 °С оба механизма 
образования переходного слоя подавляются и граница пленка-подложка 
получается очень резкой. Однако при такой температуре осаждается 
аморфный слой для рекристаллизации которого применяется как дли-
тельный изотермический отжиг, так и импульсная термообработка ла-
зерным и некогерентным излучением [16, 17], а также электронами [18]. 
Считается, что механизм твердофазной рекристаллизации одинаков во 
всех этих случаях и обусловлен высокой температурой обработки. При 
этом установлено, что даже небольшое загрязнение осаждаемого слоя 
посторонними примесями или границы раздела пленка-подложка значи-
тельно замедляют скорость твердофазной эпитаксиальной рекристалли-
зации или делают ее невозможной. В этой связи метод эпитаксиальной 
рекристаллизации получил наибольшее развитие для аморфных слоев, 
созданных ионной имплантацией, и имеющих атомарно чистую границу. 
Рекристаллизация осажденных в вакууме или из газовой фазы аморфных 
слоев гораздо более сложная задача. Рассмотрим более подробно процесс 
создания эпитаксиальных слоев с резким переходным слоем на основе 
применения БТО аморфного слоя, осажденного из газовой фазы. 

184 



4.2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕРЕХОДНОЙ ОБЛАСТИ В ЭПИТАКСИАЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ, 

ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

Для экспериментального исследования использовали эпитаксиальные 
пленки кремния, легированные фосфором, выращенные на кремниевых 
подложках КЭС-0,01 по режимам, приведенным в табл. 4.1. Величину 
переходного слоя At/ определяли из зависимостей концентрации леги-
рующей примеси от толщин пленки, полученных методом сопротивле-
ния растекания (рис. 4.1, 4.2). 

Таблица 4.1 
Режимы наращивания эпитаксиальных пленок кремния 

Метод эпитаксиального Температура 
процесса, "С 

Время наращива- Расход т о в , ji/мин 
наращивания 

Температура 
процесса, "С ния, мин SiCU 1 SiH, Hj 

Хлоридный 1200 0 ,5 ; 1,0; 2 ,0 ; 
3 ,0 ; 4 ,0 ; 6 , 0 3 85 

Силановый 1050 1,0; 3 ,0 ; 5 ,0 ; 
7 .0 ; 10,0 3 65 

Анализ данных зависимостей показывает, что формирование переход-
ного слоя происходит в начале процесса эпитаксиального наращивания. 
Для хлоридно-силанового и хлоридного процессов при указанных_режи-
мах наращивания формирование переходного слоя практически заверша-
ется через 1,5-2,0 мин, причем в первом случае величина Ad меньше, чем 
во втором. Это различие можно объяснить более низкой температурой 
хлоридно-силанового процесса эпитаксиального наращивания. Для сила-
нового процесса переходной слой достигает максимальной величины 
примерно через 5 мин. 

В настоящее время предполагается два основных механизма образо-
вания переходного слоя [19]: 

• автолегирование за счет переноса примеси из подложки и скрытого 
слоя через газовую фазу в растушую эпитаксиальную пленку; 

• твердофазная диффузия в процессе роста. 
До момента времени /| (рис. 4.1) для исследуемых процессов эпитак-

сиального наращивания формирование переходного слоя может проис-
ходить по обоим механизмам. С момента времени t| начинает формиро-
ваться эпитаксиальная пленка с заданной концентрацией легирующей 
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примеси, однако, для хлоридного процесса переходной слой продолжает 
увеличиваться, что может быть объяснено только диффузией примеси. 
Так, эпитаксиальная пленка с заданной концентрацией появляется уже 
через 0,5 мин, а формирование переходного слоя продолжается до 
1,5-2,0 мин. После времени ti данный слой достигает максимальной ве-
личины и практически не увеличивается во всем диапазоне исследуемых 
толщин (рис. 4.2). 

Для силанового процесса (рис. 4.1) эпитаксиальная пленка с заданной 
концентрацией образуется после формирования переходного слоя. В 
этом случае преобладает механизм автолегирования. 

Наиболее существенным является то, что переходной слой формиру-
ется в начале процесса эпитаксиального наращивания и, начиная с неко-
торого момента времени, практически не зависит от толщины пленки. 
Величина переходного слоя после его формирования для исследуемых 
пленок составляла 0,40 и 0,55 мкм для силанового и хлоридного процес-
сов соответственно. Для силанового процесса Ш меньше, чем для хло-
ридного, что и обуславливает преимущественное применение данного 
процесса в технологии СБИС. Однако при переходе к субмикронным 
слоям преимущество силанового процесса по сравнению с хлоридным 
сводится на нет. Так, в диапазоне 0,3-0,6 мкм переходной слой для хло-
ридного процесса меньше, чем для силанового. Поскольку для хлоридно-
го процесса образование переходного слоя происходит в основном за 
счет твердофазной диффузии, то переходной слой в данном случае мож-
но определить из выражения: 

A^/=3,6(D0'", (4.1) 

где D - коэффициент диффузии примеси; t - время эпитаксиального на-
ращивания. 

Зная величину Дс/ на различных стадиях процесса роста пленки, мож-
но оценить величину коэффициента диффузии как функцию толщины 
пленки или времени наращивания: 

D = ^d{\•it)-\ (4.2) 

Анализ зависимости коэффициента диффузии примеси от толщины 
пленки для двух процессов (рис. 4.3) показывает, что на ней можно вы-
делить три участка. На первом участке, при малых толщинах, коэффици-
ент диффузии имеет аномально высокое значение. Образование переход-
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Таким образом, для уменьшения величины переходного слоя следует 
повышать температуру процесса при уменьшении времени рекристалли-
зации. 

Более выгодно осушествлять процесс рекристаллизации при £ар < £ал. 
в этом случае можно практически исключить образование переходного 
слоя. Однако снижение энергии активации процесса рекристаллизации 
является весьма сложной задачей и в настоящее время не имеющей ни 
теоретического, ни практического решения. 

Предварительные эксперименты по определению возможности твер-
дофазной рекристаллизации аморфных слоев были проведены с исполь-
зованием БТО импульсами миллисекундной длительности (50 мс) Мак-
симальная плотность энергии составляла 120 Дж/см^. Все слои перед об-
работкой были аморфными (рис. 4.7, а) с толщиной 0,13 мкм. После про-
ведения БТО на поверхности образовывался тонкий слой окисла толщи-
ной 10 им, поэтому перед электронно-микроскопическими исследова-
ниями его снимали в растворе плавиковой кислоты. Как показали прове-
денные исследования, поверхность после отжига являлась поликристал-
лической (рис. 4.7, б). Данный результат повторялся стабильно от экспе-
римента к эксперименту, лишь в единичных случаях на поверхности ос-
тавался тонкий слой аморфного кремния. На глубине 0,05 мкм от по-
верхности дифракционные кольца, характерные для поликристалличе-
ского кремния, сохраняются, однако они становятся менее выраженны-
ми, а также имеется и аморфная фаза (рис. 4.7, в). Лишь на глубине 
0,1 мкм от поверхности появляются Кикучи-линии, свидетельствующие 
о полной рекристаллизации аморфного слоя (рис. 4.7, г). Большая шири-
на Кикучи-;шний и рефлексы обусловлены большой плотностью дефек-
тов в рекристаллизованном кремнии. 

Таким образом, рекристаллизация слоя начинается от границы слой-
подложка, которая служит затравкой, поэтому качество подготовки по-
верхности под1южки, а также ее толщина играют исключительно важную 
роль для процесса твердофазной рекристаллизации. 

Уменьшение толщины подложки приводит к резкому возрастанию 
температуры, что в свою очередь увеличивает скорость рекристаллиза-
ции и слой толщиной 0,13 мкм рекристаллизуется 1юлностью при плот-
ности энергии в импульсе 90 Дж/см^. При повторении импульсов слой 
монокремния уве;шчивается, однако скорость рекристаллизации умень-
шается. В связи с этим проведение повторных процессов БТО импульса-
ми миллисекундной длительности не гюзволяет добиться желаемого ре-
зультата. 
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Уменьшение скорости рекристаллизации после первого процесса БТО 
объясняется образованием поликристаллического кремния. Энергия ак-
тивации процесса перехода поликремний-монокремний значительно 
больше, чем энергия активации процесса перехода аморфный крем-
ний-монокремний [22], вследствие чего уменьшается и скорость рекри-
сталлизации. 

Таким образом проведенные исследования показали следующее: 
• процесс рекристаллизации аморфного кремния начинается от по-

верхности подложки; 
• при плотности энергии светового импульса 120 Дж/см^ и длительно-

сти импульса 50 мс толщина рекристаллизованного слоя составляет 
0,05 мкм, а далее образуется поликристаллический кремний; 

• многократное проведение БТО аморфного кремния несколько уве-
личивает толщину рекристаллизованного слоя, однако, после первого 
импульса возрастает энергия активации процесса рекристаллизации, что 
делает повторные процессы БТО малоэффективными. 

В связи с установленными ограничениями при проведении процесса 
рекристаллизации аморфных слоев кремния с использованием БТО им-
пульсами миллисекундной длительности, дальнейшие исследования про-
водили с применением импульсов секундной длительности. 

В ходе проведения данных исследований было установлено, что для 
слоев аморфного кремния толщиной -0,6 мкм, которая является наибо-
лее перспективной для биполярных СБИС, время полной рекристаллиза-
ции составляет 28-30 с. При этом температура при такой обработке дос-
тигала 1300 °С. Данные режимы достаточно точно соответствуют полу-
ченным экспериментально параметрам £ар и Fq. Исследование процесса 
рекристаллизации показало (рис. 4.8), что после его протекания пленка 
имела монокристаллическую структуру. Получение аморфного кремния 
путем понижения температуры в процессе наращивания, позволило 
уменьшить время рекристаллизации до 15 с при той же температуре про-
цесса. Однако снижение температуры до 1250 °С приводит к увеличению 
времени рекристаллизации аморфного слоя толщиной 0,6 мкм до 45 с. 
Оценка параметров рекристаллизации для этого случая дает величины 
£ар = 4,5 эВ и VQ = 110^ м/с. Размытость Кикучи-линий на электроно-
граммах свидетельствует о значительной дефектности рекристаллизо-
ванного слоя. Так, плотность ямок травления для слоев, прошедших та-
кую рекристаллизацию составляла 10® см"^, что значительно выше, чем 
для эпитаксиальных пленок, полученных традиционным методом. Деко-
рирование поверхности в травителе Сиртла позволило выявить мозаич-
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ный характер структуры поверхности рекристаллизованного слоя, со-
стоящего из отдельных моноблоков-микродвойников размером более 
1 мкм. При этом структура рекристаллизованного слоя становится более 
совершенной по мере приближения к границе раздела пленка-подложка. 
Формирование мозаичной структуры может быть обусловлено рядом 
причин. Во-первых, на рост двойников сильно влияет наличие примесей, 
особенно на границе раздела аморфный слой-подложка, во-вторых, они 
могут возникать при деформации кристалла. Последняя причина пред-
ставляется весьма вероятной, т.к. при проведении БТО аморфного слоя 
имеет место температурный фадиент, который при столь высоких тем-
пературах может привести к деформации кремния. 

Таким образом, отжиг аморфных слоев кремния толщиной 0,6 мкм 
при температуре 1300 °С с применением БТО импульсами секундной 
длительности (15-30 с) обеспечивает эпитаксиальную твердофазную 
рекристаллизацию. Однако приповерхностные слои характеризуются мо-
заичной блочной структурой с размерами отдельных моноблоков более 
1 мкм. 

Для исследования величины переходного слоя использовались слои 
аморфного кремния легированные фосфором в процессе роста для полу-
чения р = 0,5 Ом см. Анализ величины переходного слоя в пленках, по-
лученных путем рекристаллизации аморфного кремния с применением 
БТО и длительной термической обработки, позволили установить сле-
дующие закономерности (рис. 4.9, 4.10). Увеличение температуры про-
ведения процесса рекристаллизации с применением БТО приводит к 
уменьшению величины переходного слоя. Это гюзволяет осуществить 
дальнейшее его уменьшение путем повышения температуры и сокраще-
ния времени рекристаллизации. Так, переходной слой для силанового 
процесса, продолжительностью 7 мин при температуре 1050 "С и для 
рекристаллизации с применением длительной термообработки (1150 "С, 
25 мин) примерно равны. Это означает, что при рекристаллизации про-
цесс автолегирования подавляется и формирование переходного слоя 
идет за счет диффузии в твердой фазе. 

Исследование электрофизических параметров рекристаллизованных 
слоев, таких как толщина слоя, величина переходного слоя, удельное со-
противление, концентрация носителей заряда, подвижность носителей, 
плотность дефектов (табл. 4.4), а также разброс толщины и удельного 
сопротивления рекристаллизованного слоя по площади пластины пока-
зали следующее. Все электрофизические параметры рекристаллизован-
ного слоя сопоставимы с аналогичными параметрами эпитаксиальной 
пленки, полученной традиционным методом, за исключением величины 
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Таблица 4.4 
Электрофизические характеристики субмикронных эпитаксиальных 

пленок и слоев рекристаллизованных методом БТО 

^ — Т и п 
обрашов 

Параметры 

Эпитаксиальные пленки, 
полученные силановым 

методом 

Слои, полученные рекристал-
лизацией аморфного кремния 

(1300 °С, 15 с) 

Толщина слоя, мкм 0,60 0,54 
Разброс толщины, % 9,1 9,4 
Удельное сопротивление. 
Ом см 0,50 0,15 
Разброс удельного сопро-
тивления, % 10,0 10,5 
Относительная утечка 
/„//„, 100% 1,0-12,0 0,6-10,2 
Концентрация носителей 
заряда, см"' кг-ю"" 5,0-10" 
Подвижность, см^В 'с"' 1360 1100 
То;ш1Ина переходного 
слоя, мкм 0,45 0,13 
Плотность дефектов, см'^ 10'-10' 10'-10' 

переходного слоя, удельного сопротивления и концентрации носителей 
заряда. Так величина переходного слоя для рекристаллизованного 
аморфного кремния в 3 раза меньше, что позволяет говорить о достиже-
нии поставленной задачи по уменьшению переходного слоя для субмик-
ронных толщин эпитаксиальных слоев. Получение в 3,3 раза более низ-
кого удельного сопротивления говорит о том, что при легировании в 
процессе роста аморфный слой захватывает больше примесей, чем эпи-
таксиальный, кроме того, по-видимому, уменьшается и обратный про-
цесс - переход примеси в газовую фазу из растущего слоя. Таким обра-
зом, в аморфном кремнии примерно в 4 раза больше носителей заряда, 
чем при тех же условиях в эпитаксиальном кремнии. Данное обстоятель-
ство следует учитывать при легировании аморфного кремния в процессе 
роста. Следует отметить, что токи утечки через переход сравнительно 
небольшие для такой толщины слоя. Это указывает на хорошее качество 
сформированного перехода. При этом холловская подвижность электро-
нов соответствует подвижности для монокристаллических слоев, что 
указывает на вьюокое совершенство структуры рекристаллизованного 
слоя. 

Для определения возможности применения рекристаллизованных сло-
ев для производства СБИС был проведен сравнительный анализ характе-
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ристик диодов, сформированных на таких слоях и струетурах, подкучен-
ных путем эпитаксиального наращивания (табл. 4.5). Так, пробивное на-
пряжение для диодов на рекристаллизованных слоях на 2-3 В выше, чем 
для диодов полученных на эпитаксиальных пленках, а напряженность 
электрического поля при пробое для них выше в 1,5 раза, что объясняет-
ся меньшей величиной переходной области в слоях полученных путем 
рекристаллизации аморфного кремния методом БТО. 

Таблица 4.5 
Характеристики диодных структур, изготовленных на субмнкронных 
эпитаксиальных пленках и рекристаллизованных слоях методом БТО 

Тип 
образцов 

Параметры ^ ^ ^ ^ ^ 

Эпитаксиальные пленки, 
полученные силановым 

методом 

Слои, полученные рекристал-
лизацией аморфного кремния 

(1300 °С, 15с) 

Толщина слоя, мкм 0,60 0,54 
Глубина диффузии р'̂ -слоя, 
мкм 0,21 0,20 
Пробивное напряжение 
р'^-л-перехода, В 7 , 9 10,3 
Разброс пробивного напря-
жения, % 17,0 17,5 
Напряженность поля при 
пробое. Б/см 2,0-10' 3,0-10' 

Таким образом, применение БТО импульсами секундной длительно-
сти позволяет, за счет рекристаллизации аморфных слоев кремния, соз-
давать высококачественные слои монокристаллического кремния, обес-
печивающие создание активных элементов СБИС с более качественными 
электрофизическими характеристиками, чем элементы, полученные на 
эпитаксиальных пленках. 
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ГЛАВА 5 

В Г О Д И З Л Е К I Р И Ч Е С К И Х I L ' I E I I O K 

5.1. ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУ ПРОВОД-
ПИКОВОГО МАТЕРИАЛА НА' КАЧОС1ВО 
/ШЭЛЕКТРИЧВСКИХ СЛОЕВ. 

5.2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЕ ;У1ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИ.К ПЛЕНОК И СПОСОБЫ ИХ СОВЕР-
1иЕНСГВ0ВАНИЯ. 

5 3. ВЛИЯНИЕ Ы О НА СТРУКТУРУ ТЕРМИЧЕ-
СКИ: ВЫРАЩЕННЫХ' И ОСАЖДЕННЫХ 
СЛОЕВ ,ЧВУОКИСИ КРЕМНИЯ 

5.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВ.С ДВУОКИСИ 
КРЕМНИЯ, ОСАЖДЕННОЙ ПРИ НИЗКИХ 
ГЕМПЕРА ГУРАХ, ПОСЛЕ БТО 

5.5. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСIB ГРАНИЦЫ РАЗДЕ-
ЛА • КРЕМНИЙ-НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 
ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ ПОД ВО^и:ЙСТВИ-
Е.М Ы О 



5.1. ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 
МАТЕРИАЛА НА КАЧЕСТВО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЛОЕВ 

Особенностью планарной технологии на кремнии является использо-
вание двуокиси кремния для выполнения ряда важнейших функций 
[1,2]: пассивации поверхности и, в частности, выходящих на нее верти-
кальных участков /?-«-переходов; маскирование полупроводникового 
материала при ионном легировании; подзатворного диэлектрика 
МОП-транзисторов; изоляции компонентов СБИС. 

Большое значение для создания полупроводниковых приборов и инте-
гральных микросхем имеет структурная однородность окисной пленки. 
Многочисленные дефекты, возникающие в ней как в процессе получе-
ния, так и на последующих операциях технологического цикла, могут 
значительно снизить достоинства планарной технологии. Кроме того, с 
увеличением степени интеграции схем повышаются требования к надеж-
ности планарных структур, которая во многом определяется свойствами 
и стабильностью параметров диэлектрических слоев. 

Для достижения высокого качества диэлектрических покрытий на 
кремнии, сформированных как высокотемпературными, так и низкотем-
пературными процессами, особенно тонких слоев, большое внимание 
уделяется качеству подготовки гюверхности кремниевых пластин, во 
многом определяющей основные параметры формируемых диэлектриче-
ских покрытий [3]: величину и разброс плотности поверхностных со-
стояний на границе раздела, пористость, пробивное напряжение. 

Качество поверхности полупроводниковых пластин характеризуется 
ее микрорельефом, кристаллическим совершенством поверхностных 
слоев и степенью физико-химической чистоты. Наличие на подложке 
примесных загрязнений способствует образованию в диэлектрике кри-
сталлических включений, приводящих из-за фазовых изменений кри-
сталлитов, к повышенному порообразованию и нарушению сплошности 
при термообработках. 

Особенно большое значение качество подготовки поверхности имеет 
при формировании тонких (менее 0,1 мкм) диэлектрических слоев, т.к. в 
данном случае влияние дефектов поверхности на их параметры значи-
тельно увеличивается. 

Подготовка поверхности кремниевых пластин в технологии СБИС 
проводится по сложному технологическому маршруту, включающему 
резку монокристаллических слитков на пластины, механическую шли-
фовку, химико-механическую полировку и химико-динамическую поли-
ровку [3]. После финишной химико-механической полировки в тонком 
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приповерхностном слое подложки остается нарушенный слой толщиной 
до 1 мкм. Глубина данного слоя, его кристаллическая структура, строе-
ние и однородность по поверхности пластины, а также его воспроизво-
димость при массовом изготовлении пластин имеет принципиальное 
значение в производстве СБИС. В процессе химико-динамической поли-
ровки (химическая полировка в условиях строго ламинарного движения 
потока травителя вдоль поверхности образцов) в большинстве случаев 
происходит удаление нарушенного слоя и формируется более гладкая 
поверхность (высота неровностей менее 5 нм) с одновременной ее очи-
сткой от посторонних включений и загрязнений. Однако, в условиях се-
рийного производства, процесс химико-динамической полировки не 
применяется из-за отсутствия после обработки воспроизводимости и од-
нородности параметров кремниевых пластин. 

О влиянии остаточного нарушенного слоя на свойства системы ди-
электрик-полупроводник можно судить по зависимости величины и раз-
броса плотности заряда на границе кремний-двуокись кремния от раз-
личных вариантов финишной полировки поверхности кремния перед 
термическим окислением (рис. 5.1) [4]. Сравнение воздействия различ-
ных обработок показывает, что наилучшие результаты дает предвари-
тельная химическая полировка в смеси кислот или в парах НС1. В этом 
случае уменьшается как величина плотности заряда на границе раздела, 
так и повышается ее воспроизводимость. Это косвенно доказывает, что и 
в случае химико-механической полировки образуется нарушенный слой 
у поверхности кремния, который "внедряется" в растущий окисел, ухуд-
шая его свойства. Химическое удаление данного слоя способствует фор-
мированию границы раздела с улучшенными электрическими свойства-
ми. Однако процессы финишной химической полировки не обеспечива-
ют требуемой воспроизводимости геометрических параметров обраба-
тываемых пластин и в серийном производстве не применяются. 

Таким образом, перечисленные выше способы удаления нарушенного 
слоя с поверхности полупроводниковых пластин имеют ограниченное 
применение в условиях серийного производства и, по этой причине, фи-
нишной подготовкой поверхности является химико-механическая поли-
ровка, приводящая к созданию у поверхности полупроводника нарушен-
ного слоя. Анализ параметров границы раздела кремний-двуокись крем-
ния (рис. 5.1) косвенно показывает, что нарушенный слой не воспроиз-
водим и значительно изменяется даже в пределах поверхности одной 
пластины. 
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Наиболее приемлемым методом устранения нарушенного слоя после 
химико-механической полировки, как показано в [5], является проведе-
ние лазерной обработки поверхности импульсами наносекундной дли-
тельности. Такая обработка дает возможность за счет плавления на глу-
бину до 1 мкм практически полностью устранить механические наруше-
ния в поверхностном слое кремния. О ее влиянии на электрофизические 
характеристики двуокиси кремния толщиной 20 нм судили по результа-
там контроля тока утечки при напряжении на затворе 5 В и пробивного 
напряжения тестовых МОП-конденсаторов. Сопоставление процента вы-
хода годных конденсаторов с контрольной партией, изготовленной без 
такой обработки, показывает его увеличение с 50 до 75 %, а величина 
пробивного напряжения возрастает с 10-17 В до 13-20 В, т.е. в 1,3 раза 
(рис. 5.2, а). 

Для исследования влияния лазерного излучения на свойства границы 
раздела кремний-двуокись кремния проводился анализ МОП-структур с 
поликремниевым затвором, изготовленных на пластинах, половина рабо-
чей поверхности которых проходила такую обработку. Определение па-
раметров границы раздела проводилось путем записи ВФХ и dC/dU 
МОП-структур, а также вольттемпературных испытаний при Г| = 227 "С, 
Т2 = 247 "С, Tj = 267 °С и напряжении на затворе 5 В с отрицательной по-
лярностью. 

Анализ ВФХ данных структур (рис. 5.2, б) и проведенные на их осно-
вании расчеты показали, что плотность заряда на участке без обработки 
составляет (1,3-2,1)1 о" см ^ а вне его - (0,6-1,1)10" cм"^ т.е. в среднем 
в два раза меньше. Изучение спектров быстрых поверхностных состоя-
ний показало, что на участке с лазерной обработкой данная величина в 
середине запрещенной зоны имеет значение 0,8-Ю" см"^В"', а вне 
его - 1,7-1 о " см""В"', что также в среднем в два раза меньше. 

Значительное снижение величины фиксированного заряда на границе 
раздела кремний-термическая двуокись кремния на пластинах с лазер-
ной обработкой импульсами наносекундной длительности свидетельст-
вует о получении более совершенной пленки термической двуокиси 
кремния на кремнии. Это говорит о том, что кроме устранения нарушен-
ного слоя происходит дополнительная очистка поверхности кремния от 
ионных загрязнений. Снижение величины плотности быстрых поверхно-
стных состояний указывает на достижение более качественной границы 
раздела Si-Si02, имеющей меньшую плотность энергетических уровней в 
запрещенной зоне кремния на i-ранице раздела с двуокисью кремния. 
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де. Как показывают исследования полуширины полос поглощения 
ИК-спектров, пористость окисла полученного окислением в парах воды, 
оказывается большей, а плотность меньшей, хотя по химическому соста-
ву и микроструктуре оба типа окислов близки [7]. 

На практике, для снижения температуры процесса окисления и обес-
печения высокого качества окисла, процесс окисления кремния прово-
дится по системе "сухой-влажный-сухой" кислород. В связи с этим в 
каждом конкретном практическом случае строится своя градуировочная 
кривая. 

Термическое окисление выгодно отличается от других методов воз-
можностью получения высококачественных пленок. Термические пленки 
исключительно равномерны по толщине, совершены по структуре и об-
ладают высокими диэлектрическими свойствами (табл. 5.1): удельное 
сопротивление -Ю'" Ом м, диэлектрическая прочность 10^-10' В/м, ди-
электрическая проницаемость 3,8-^,0 [8]. 

Таблица 5.1 
Свойства пленок лвуокиси кремния, полученных различными методами 

^""^^-..^Метод получения 

Параметры 

Термическое 
окисление в 

сухом Ог 

Анодное 
окисление Пиролиз 

Термиче-
ское испа-

рение в 
вакууме 

Кварц 

Удельный вес, 
10̂  кг/м' 2,24-2,27 1,8 - - 2,2 

Коэффициент прелом-
ления (Я,=0,54 мкм) 1,460-1,466 1,32-1,49 - - 1,46 

Максимум И К по-
глощения, мкм 9,3; 12,4 9,6 - 9,2-10,0 9,12 

Удельное сопротив-
ление, 10'̂  0м м 3 1 0 " - 2 1 0 " 10'-10"^ - 10" 

Диэлектрическая 
прочность, 10" В/м 2-10 5,2 5 1-5 1-5 

Диэлектрическая 
проницаемость 3,8(1 МГц) -

4,4-4,6 
(10 кГц) 

4,1-8,0 
(1 МГц) 

3,78 
(1 МГц) 

Скорость травления в 
буферном травителе, 
10"" м/с 6,8 50-75 20-100 

209 



Однако процесс термического окисления кремния обладает рядом су-
щественных недостатков. 

К первому значительному недостатку относится возникновение зна-
чительных термических напряжений в полупроводниковой структуре из-
за высоких температур проведения процесса и различия в коэффициен-
тах температурного расширения кремния и двуокиси кремния. Термиче-
ские напряжения приводят к развитию структурных дефектов и изгибу 
полупроводниковых структур. 

Ко второму существенному недостатку термически выращенного слоя 
двуокиси кремния относится высокая подвижность в ней ионов, напри-
мер, Na , К , Н^ [9]. Перемещение ионных загрязнений по толщине ди-
электрического покрытия под действием электрического поля и тем-
ператур 60-125 "С в процессе эксплуатации схем также приводит к изме-
нению зарядовых свойств диэлектрика. Это вызывает отказ микросхем 
из-за изменения величины порогового напряжения МОП-транзисторов, 
возникновения приповерхностных инверсионных каналов, уменьшения 
коэффициента усиления биполярных транзисторов, возникновения токов 
утечки между аюгивными компонентами в кремнии и другие [10]. 

Среди обработок, вызывающих стабилизацию величины заряда, наи-
большее распространение получили низкотемпературные отжиги при 
350-550 °С в среде водорода или инертной среде, содержащей пары воды 
[11]. Атомы водорода во время отжига диффундируют вплоть до поверх-
ности раздела кремний-двуокись кремния, где образуют ковалентные 
связи с ненасыщенными атомами кремния. Такие обработки стали инст-
рументом целенаправленного изменения характеристик приборов, преж-
де всего за счет эффективного уменьшения скорости поверхностной ге-
нерации и, следовательно, возможности увеличения коэффициента уси-
ления транзисторов [12]. 

Применение высококачественной деионизованной воды в технологи-
ческом процессе изготовления СБИС, совершенствование качества хи-
мических обработок не позволяют в требуемой степени ликвидировать 
попадание подвижных ионных загрязнений в двуокись кремния. По этой 
причине в технологии производства полупроводниковых приборов при-
меняются барьерные слои на основе окиси тантала [13], нитрида кремния 
[14], которые наносятся на слой двуокиси кремния и являются эффек-
тивным барьером для подвижных ионов. Широкое распространение так-
же получили слои ФСС, формируемые на поверхности двуокиси кремния 
[15]. 

В производстве МОП СБИС для пассивации подзатворного термиче-
ского окисла широко используются слои ФСС толщиной 9-13 им с со-
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держанием фосфорного ангидрида 3-6 моль %. Анализ технологического 
процесса производства низкопороговых КМОП СБИС показывает, что 
основной причиной разброса пороговых напряжений является поглоще-
ние слоем ФСС ионных загрязнений из окружающей среды, технологи-
ческой оснастки и их перераспределение по толщине на различных ста-
диях техпроцесса. По этой причине для стабилизации величины порого-
вого напряжения необходимо создавать пассивирующие слои ФСС тол-
щиной 6-8 нм, что является сложной технической задачей [16]. Широко 
применяемый для формирования ФСС газофазный метод из-за неодно-
родности газового потока обеспечивает получение слоев ФСС с разбро-
сом толщины 6-35 нм, что недопустимо в условиях серийного производ-
ства низкопороговых КМОП СБИС. 

Третьим недостатком является нестабильность заряда в термически 
выращенном окисле, связанная с наличием ловущек в объеме, вызываю-
щих захват ими носителей заряда [17]. Для стабилизации заряда прово-
дится отжиг окисленных пластин в инертной среде при температуре по-
рядка 1100 "С в течение одного часа. Однако в технологии производства 
СБИС такой отжиг не приемлем из-за чрезмерной разгонки примесей в 
ранее сформированных в кремнии активных структурах. Тем не менее, 
современный технологический процесс производства СБИС требует ре-
шения этой проблемы, так как данный вид нестабильности во многом 
определяет надежность работы приборов. 

К четвертому существенному недостатку термически выращенных 
пленок двуокиси кремния следует отнести наличие на границе раздела с 
кремнием переходного слоя с повышенной дефектностью. Исследования 
окисла методами ИК-спектроскопии [18], масс-спектрометрии вторич-
ных ионов [19], характеристик обратного а-рассеяния [20], Оже-
спектроскопии [21] показывают, что отношение концентрации атомов 
кислорода к кремнию оказывается постоянным по всей толщине окисла и 
равным двум за исключением переходного слоя толщиной 10-50 нм 
вблизи границы раздела, содержащей избыток кремния. 

Дефектность термически выращенного слоя двуокиси кремния зави-
сит от его толщины {И) и резко возрастает при h < 70 нм, когда 
преобладающее влияние на параметры окисла начинает оказывать 
переходной слой [22]. Наличие микроканалов, микротрещин в 
переходном слое приводит к снижению величины пробивного 
напряжения окисла, так как напряженность поля при пробое диэлектрика 
составляет 10^-10^ В/м, а в воздухе - 10̂  В/м. При приложении 
электрического напряжения к окислу в первую очередь происходит 
пробой на пустотах (микропорах), что приводит к снижению величины 
пробивного напряжения. 

211 



Исследование структуры окисла методом дифракции электронов по-
казывает, что в переходной области наблюдается повышенное содержа-
ние микрокристаллического кремнезема (SiO„): низкотемпературные (а) 
и высокотемпературные (Р) включения кристоболитов, кристаллического 
кварца, тридимита размером от нескольких десятков ангстрем до не-
скольких микрон. Количество таких включений зависит от способа соз-
дания окисла. Для устранения микрокристаллических включений могут 
быть применены как химические методы (удаление примесных центров 
кристаллизации, например, натрия, приводящего к обрыву Si — О связей 
и нужной кристаллизации тетраэдров Si04), так и физические (ионная 
бомбардировка, разрушающая микрокристаллиты окисла, с последую-
щим отжигом введенных дефектов, делающим систему кремний-
двуокись кремния более совершенной) [23]. 

Среди химических методов удаления примесных центров кристалли-
зации и тем самым значительного повышения качества окисла следует 
отметить "НС1-технологию" процесса термического окисления. Данная 
технология основана на добавлении в атмосферу окисления газообразно-
го хлористого водорода от 2 до 9 об. % [24] или хлора до 3 об.% [25]. Ис-
следования структуры окислов, полученных по данной технологии, пока-
зывают сравнительно высокую степень однородности и сплошности, 
стабильность структуры окислов к термообработкам и отсутствие в них 
микрокристаллических включений. 

К пятому недостатку процесса термического окисления можно отне-
сти перераспределение легирующих и неконтролируемых примесей в 
приграничной области кремния с двуокисью кремния, обусловленное 
высокими температурами > 1000 °С проведения процесса окисления и 
сопровождающееся активным дефектообразованием. При этом в крем-
нии образуется большое количество точечных и мелких петель дислока-
ций, дефектов упаковки кристаллической решетки, которые существенно 
уменьшают процент выхода годных и ухудшают характеристики прибо-
ров. Генерация дефектов с1юсобствует релаксации термических напря-
жений, возникающих из-за разности коэффициентов термического рас-
ширения кремния и двуокиси кремния. Перераспределение легирующей 
примеси зависит от ее типа проводимости: поверхность кремния обога-
щается всеми примесями я-типа и обедняется /?-типа [26]. Наличие дан-
ного явления в процессе термического окисления создает ряд трудностей 
при проектировании СБИС, связанных с размытием профилей легирова-
ния в активной структуре, необходимостью дополнительного управления 
величинами порогового напряжения, коэффициентом усиления транзи-
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сторов, контактных сопротивлений и других параметров. Кроме того, в 
процессе термического окисления происходит загрязнение кремниевых 
пластин неконтролируемыми примесями, поступающими из нагрева-
тельных элементов термопечей, кварцевых труб и оснастки. По этим 
причинам в связи с тенденцией увеличения степени интеграции, повы-
шения качества и надежности, процента выхода годных СБИС в настоя-
щее время требуется снижение температуры и времени процесса окисле-
ния [27]. 

Одним из способов увеличения скорости процесса окисления является 
введение в окислительную атмосферу различных примесей, например, 
окиси свинца. Нарушение порядка решетки при введении примесных 
атомов большого размера (свинца) приводит к увеличению скорости 
окисления приблизительно на 50 % [28]. Такого же результата можно 
дистичь за счет оптической генерации носителей в кремнии путем облу-
чения кремниевой подложки излучением аргонового лазера с плотно-
стью мощности 60 Вт/см^ [29]. 

Перспективным направлением в тенденции снижения температуры 
процесса окисления является проведение данного процесса при давлении 
выше 10' Па. Использование давления окислителя до Ю' Па позволяет 
увеличивать скорость роста окисла прямо пропорционально его величи-
не [30]. 

Известны и другие методы, позволяющие значительно повысить ско-
рость процесса окисления: анодирование с образованием пористого 
кремния, ионная имплантация кислорода в кремний с энергией 150 кэВ и 
дозой 2-1 о " ат/см^ с последующим термическим отжигом при темпера-
туре 1000-1150 "С. Однако данные способы получения слоев двуокиси 
кремния сдерживают свое применение из-за недостаточного совершенст-
ва структуры создаваемых пленок. 

Отмеченные недостатки процесса термического окисления невозмож-
но исключить применением традиционных термических процессов фор-
мирования диэлектрических слоев. В этой связи весьма важно исследо-
вание и развитие способов получения низкотемпературных диэлектриче-
ских пленок, открывающих перспективу замены термических окислов. 

Из низкотемпературных диэлектрических пленок широкое примене-
ние в технологии СБИС нашли пленки, полученные методом осаждения 
без участия кремниевой подложки. Такие процессы проводятся одним из 
трех методов: испарением в вакууме, ионно-плазменным распылением, 
пиролизом. 
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Метод испарения в вакууме основан на Hai-реве пленкообразующего 
материала и его конденсации на поверхности подложки [31]. Однако 
данным методом невозможно получить пленки материалов с низким дав-
лением паров или разлагающихся при температурах испарения. 

Для устранения этого недостатка нагрев материала осуществляют до 
температуры испарения с помощью электронного луча. Тем не менее, 
применение этого метода ограничено, так как пленки в этом случае по-
лучаются пористыми и имеют более низкую электрическую прочность, 
чем полученные ионно-плазменным распылением или пиролизом. 

Метод ионно-плазменного распыления основан на распьшении мате-
риала мищени путем бомбардировки ее положительными ионами газа, 
образующимися в плазме газового разряда при пониженном давлении 
[32]. Данный метод в отличие от термического испарения 1юзволяет по-
лучать пленки тугоплавких окислов, нитридов из мaтepиaJЮв с низким 
давлением насыщенного пара при низких температурах, и обеспечивает 
более высокие параметры пленок, таких как адгезия, плотность, электро-
сопротивление и чистота. 

Преднамеренное введение реакционноспособного газа в распылитель-
ную среду дает возможность изменять свойства распыляемого материа-
ла. Применение инертного газа с добавкой кислорода позволяет произ-
водить окисление распыляемого материала, например, кремния и форми-
ровать аморфные слои двуокиси кремния [33]. 

Метод пиролитического осаждения окислов заключается в термиче-
ском разложении различных эфиров элементоорганических кислот типа 
Ме(ОЛ)„, где R - алкидная группа С„Н2„+|, у которой отсутствует непо-
средственная связь Ме-С. Для осаждения двуокиси кремния использует-
ся тетраэтоксисилан, тетраметоксисилан, гексаметилдисилоксан и другие 
элементоорганические соединения кремния (алкоксисиланы), разлагаю-
щиеся при температурах 600-750 °С. Достаточно высокая температура 
проведения процесса не позволяет использовать его в ряде случаев, на-
пример, для формирования изолирующего диэлектрика многоуровневой 
металлизации на основе алюминия. По этой причине большое значение 
имеют низкотемпературные пиролитические процессы, например, окис-
ление силана в кислороде при температуре 340-350 °С (НТО), низкотем-
пературный пиролиз (300 "С) силана и аммиака с образованием слоев 
нитрида кремния [34]. Проведение процесса пиролитического осаждения 
диэлектрических пленок разложением элементоорганических соедине-
ний в плазме тлеющего ВЧ или СВЧ разряда позволяет обеспечить даль-
нейшее снижение температуры проведения процесса [35]. Образование 
диэлектрической пленки в этом случае происходит за счет соударения 
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возбужденных или ионизированных атомов газа носителя с молекулами 
элементоорганического соединения, образования свободных радикалов, 
которые адсорбируются поверхностью подгюжки и разлагаются под воз-
действием бомбардировки ионизированными молекулами газа носителя. 
Присутствие кислорода в реакционной среде позволяет существенно 
снизить температуру проведения процесса и улучшить качество пленок 
ири сохранении высоких скоростей осаждения. При этом пиролитиче-
ское разложение некоторых элементоорганических соединений (тетраме-
токсисилана, гексаметилдисилоксана) происходит при комнатной темпе-
ратуре. 

Из рассмотренных низкотемпературных методов осаждения диэлек-
трических гюкрытий в производстве СБИС наиболее широкое распро-
странение при формировании активной структуры нашли диэлектриче-
ские пленки, получаемые пиролитическим осаждением. В то же время 
пленки двуокиси кремния, полученные плазмохимическим осаждением 
(ПХО), широко используются в качестве изолирующих и пассивирую-
щих слоев многоуровневой металлизации. Слои ПХО обеспечивают 
(табл. 5.2) уменьшение плотности дефектов (как проколов, так и инород-
ных частиц) и конформное перекрытие ступенек [36]. 

Однако ис1Юльзование в технологии СБИС пленок ПХО с толщиной 
менее 0,6 мкм приводит к уменьшению процента выхода годных из-за их 
повышенной пористости. Это создает ряд трудностей в проектировании 
СБИС, где требуется уменьшение вертикальных размеров всех компо-
нентов. 

Создание слоев двуокиси кремния электролитическим анодированием 
кремниевых пластин не позволяет создавать на их поверхности качест-
венные слои изолирующего окисла. Такие пленки заметно уступают по 
своим свойствам (величине пробивного напряжения, токам утечки, эф-
фективному заряду на границе раздела) пленкам, созданным термиче-
ским окислением кремния. 

Таким образом, учитывая свойства различных диэлектрических пле-
нок и в связи с требованиями дальнейшего увеличения степени интегра-
ции ИМС, актуальной задачей является совершенствование параметров 
низкотемпературных окислов (в частности, ПХО) и приближение их 
свойств к окислу, полученному термическим окислением кремния. В 
этой связи большой интерес представляют обработки диэлектрических 
покрытий, приводящие к значительному улучшению их структурных 
свойств. К таким обработкам можно отнести термический отжиг пленок 
в различных средах. Отжиг при температуре 1100 °С в течение 20 мин в 
атмосфере влажного гелия приводит к уплотнению структуры пиролити-
ческого окисла и уменьшению величины зарядов на границе раздела с 
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Таблица 5.2 
Основные параметры низкотемпературных диэлектрических слоев 

Параметр НТО пхо Плазменный 
метод 

Плотность проколов, см"̂  1-10 1 0,5 

Плотность "вкраплен-
ных" частиц, см'^ 10-1000 0,2 0,2 

Перекрытие ступенек плохое конформное конформное 

Адгезия к алюминию хорошая хорошая хорошая 

Стойкость к растрески-
ванию; напряжения в 
пленке, н/м^ 

плохая 
растягивающие 

7-10' 

хорошая 
сжимающие 

2-10' 

хорошая 
сжимающие 

4-10" 

Напряженность электро-
пробоя, В/м 6-10" 8-10" 210'' 

Удельное сопротивление. 
Омм 10" 10" 2-10'" 

Диэлектрическая прони-
цаемость 3,8 4,5 7,0 

кремнием; отжиг при температуре 900-1200 °С в атмосфере аммиака су-
щественно улучшает пробивные характеристики и зарядовую стабиль-
ность диэлектрика за счет образования на его поверхности тонкого слоя 
оксинитрида. Улучшить свойства двуокиси кремния можно с помощью 
фотохимического процесса газофазного осаждения путем возбуждения 
реакции окисления лазерным излучением [37]. Другим путем достиже-
ния данной цели является импульсная фотонная обработка некогерент-
ным излучением длительностью 10"^-10 с [38-40]. 

Применение БТО для обработки диэлектрических слоев наиболее ак-
туально, т.к. данный процесс лишен ряда недостатков, которыми облада-
ет термический отжиг: значительное перераспределение примесей; за-
грязнение системы диэлектрик-полупроводник примесями, поступаю-
щими из оснастки и газовой среды; ухудшение в ряде случаев структур-
ных свойств полупроводникового материала и диэлектрических слоев; 
длительность процесса термического отжига и большие энергозатраты. 

Отжиг термической двуокиси кремния излучением аргонового лазера 
мощностью 7-12 Вт приводит к уменьшению фиксированного заряда на 
границе раздела с кремнием с 2,310" до З.О Ю'" см"^ [41]. Применение 
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для этих целей некогерентного излучения ксеноновых ламп с плотно-
стью энергии 50-100 Дж/см^ и длительностью импульса с 
уменьшает плотность эффективного заряда с 2,310" до г ю'" см ^ не 
приводя к механическим нарушениям и ухудшению электрических 
свойств двуокиси кремния [42]. 

Однако наряду с положительными эффектами отжиг систем диэлек-
трик-полупроводник лазерным излучением может приводить к негатив-
ным явлениям. Обнаружено, что в результате такой обработки поверх-
ность диэлектрика и нижележащего полупроводника становится волни-
стой [43]. Высота волн при толщине двуокиси кремния 32-230 нм дости-
гает 100-200 нм с периодом 2,1-8,7 мкм (для пленок толщиной порядка 1 
мкм волнистость не имеет место). Образование такой морфологии по-
верхности обуславливается тем, что импульс излучения быстро нагрева-
ет кремний до температуры плавления и выше. За время существования 
расплава tp (сотни наносекунд) тепло распространяется в окисел на рас-
стояние (хМ"^ мкм (х = 0,6-10"^ см"/с - коэффициент теплопроводности 
двуокиси кремния, tp = 1,5-Ю ' с). Расплавленный кремний сокращением 
объема вдоль 1раницы на 9 % вызывает сжатие окисла. Снятие напряже-
ний происходит либо путем образования складок (волн) в окисле, либо 
путем смещения топологии на -0,3 мкм относительно твердой подложки 
при размере областей пленки окисла меньше размеров луча лазерного 
излучения. 

Кроме того, воздействие мощного лазерного излучения на систему 
кремний-термическая двуокись кремния (рубиновый лазер, т = 13 не, 
плотность энергии до 1,1 Дж/см^) приводит к ухудшению параметров 
границы раздела: время жизни неосновных носителей в приповерхност-
ном слое кремния уменьшается на несколько порядков от первоначаль-
ного значения, а плотность быстрых поверхностных состояний увеличи-
вается на 2-3 порядка [44]. 

Таким образом, учитывая особенности процессов воздействия им-
пульсного излучения на систему диэлектрик-полупроводник, для совер-
шенствования параметров диэлектрического покрытия и границы разде-
ла целесообразно проводить БТО некогерентным импульсным излучени-
ем миллисекундного и секундного диапазона длительностей. 

5.3. ВЛИЯНИЕ БТО НА СТРУКТУРУ 
ТЕРМИЧЕСКИ ВЫРАЩЕННЫХ И ОСАЖДЕННЫХ 

СЛОЕВ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ 

С целью изучения влияния БТО на свойства термически выращенной 
двуокиси кремния методами ИК-спектроскопии, эллипсометрии, С-К-ха-
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рактеристик, а также путем анализа пробивных напряжений, скорости 
травления и тока утечки проводились исследования ее структуры, элек-
трических параметров и фаницы раздела кремний-двуокись кремния. 

Анализ спектров пропускания слоев двуокиси кремния показал 
(рис. 5.3), что БТО импульсами с длительностью 50 мс и плотностью 
энергии 40-120 Дж/см^, а также с длительностью 1-10 с и плотностью 
мощности излучения 10-45 Вт/см^ не изменяет положение полосы по-
глощения V = 1070 см"' и ее полуширину, соответствующей основному 
валентному колебанию Si-O-связи и характеризующей пористость и на-
пряжение связей в пленке. Не изменились также положение и полуши-
рина полосы поглощения в области 800 см~'. В то же время полоса по-
глощения около 400 см"', характеризующая деформационные связи мо-
лекул, начиная с плотности энергии 100 Дж/см^, обнаруживает некото-
рое смещение в сторону малых частот. Наиболее сильные изменения на-
блюдаются в области частот 1070, 800 и 400 см"' и имеют место при об-
работке с плотностью энергии более 120 Дж/см^ (рис. 5.3, г). Это указы-
вает на изменение в углах "мостиковой" связи Si-O-Si и увеличение де-
формаций связи молекул, обусловленные напряжениями в кремнии при 
таких режимах обработки. При исгюльзовании БТО импульсами секунд-
ной длительности изменения в спектрах поглощения пленок двуокиси 
кремния, выращенной термическим окислением кремния, отсутствуют. 

Эллипсометрические исследования коэффициента преломления тер-
мически выращенных пленок двуокиси кремния показали, что до и после 
БТО его величина не изменяется во всем диапазоне длительностей им-
пульса и плотностей энергии и составляет 1,46. 

Анализ величины пробивного напряжения и скорости травления пле-
нок термически выращенной двуокиси кремния после БТО во всем выше 
указанном диапазоне длительностей импульса и плотностей энергии по-
казывает, что в пределах ошибки эксперимента, данные величины не из-
меняют своих значений. 

Таким образом, приведенные данные [45,46] указывают на отсутствие 
заметной перестройки в структуре термически выращенной двуокиси 
кремния при БТО импульсами миллисекундной и секундной длительно-
стей вплоть до п;ютностей энергий, вызывающих термические напряже-
ния в кремниевой пластине. 

Результаты исследования влияния БТО на свойства двуокиси кремния, 
полученной плазмохимическим осаждением, показали существенные из-
менения ее структуры (рис. 5.4). ИК-спектры пропускания пленок ПХО 
толщиной 0,3 мкм после БТО импульсами с длительностью 1,4-10,0 с 
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и плотностью мощности 35 Вт/см" показали, что за счет уплотнения объ-
ема двуокиси кремния, снижения его пористости и уменьшения напря-
жений связи Si-0 происходит как смещение полосы поглощения Si-O-
связи в более коротковолновую область на 10-15 см"', так и уменьшение 
ее полуширины на 5-10 см"' (рис. 5.4, а). Подтверждением этих измене-
ний являются данные эллипсометрического измерения коэффициента 
преломления. Так, после обработки коэффициент преломления пленки 
уменьшается с 1,65 до 1,48, что указывает на приближение свойств и хи-
мического состава пленки ПХО к свойствам термической двуокиси 
кремния. 

Несколько в меньшей степени БТО оказывает влияние на структурные 
изменения пленок ПХО при воздействии на них импульсами с длитель-
ностью 50 мс и плотностью энергии 40-120 Дж/см^ (рис. 5.4, б). 

Сравнительные характеристики структурных параметров пленок 
ПХО, таких как положение основной полосы ИК-поглощения V], ее по-
луширина AVb показатель преломления п до и после БТО показывают 
(рис. 5.5), что при длительности импульса 50 мс и плотности энергии 
Wd>40 Дж/см^, а также при плотности мощности £„о = 35 Вт/см^ и дли-
тельности импульса т>4 с наблюдаются существенные их изменения^ 
Сдвиг полосы основной полосы поголощения, изменение ее формы и 
уменьшение полуширины свидетельствуют об изменении концентрации, 
силы Si-O-связей и упюв между ними, что говорит об изменении микро-
структуры пленки ПХО [46]. С увеличением плотности энергии светово-
го потока (температуры нагрева) эффективность структурных изменений 
возрастает и параметры пленок ПХО приближаются к параметрам пле-
нок термической двуокиси кремния. 

Представляют интерес результаты исследования влияния импульсного 
излучения на свойства оксидных пленок алюминия, широко применяе-
мых для пассивации и изоляции алюминиевой металлизации в СБИС. 
Для проведения данных исследований использовались пленки, получен-
ные путем обработки алюминия в воде при температуре 60-100 "С. Рост 
оксидных пленок обусловлен гидролизом тонкого барьерного слоя окис-
ла, всегда присутствующего на поверхности алюминия, с последующим 
его окислением в местах образования пор. 

Одним из существенных недостатков данных пленок, вызывающих 
уменьшение их коэффициента преломления и электрической прочности 
по сравнению с оксидными пленками, полученными анодным оксидиро-
ванием алюминия, является наличие в них гидроксильных групп. С це-
лью уменьшения их содержания в таких пленках они подвергаются 
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обычно специальной термообработке при Т > 450 °С или проводят про-
цесс их формирования при температуре, равной температуре кипения 
воды. Однако второй путь нежелателен вследствие возникающей кавита-
ции, в результате чего ухудшается однородность формируемых слоев. 
Использование же высокотемпературной обработки уже сформирован-
ных слоев наряду с положительными явлениями может приводить к уве-
личению термических напряжений и возрастанию вероятности фазовых 
превращений в самих пленках. 

Исследования влияния БТО на свойства оксидных пленок проводи-
лись на пленках толщиной 0,5 мкм, полученных гидрообработкой алю-
миния при температуре 80-85 "С. БТО проводили с плотностью энергии 
70 Дж/см^ и длительностью импульса 50 мс, а также с плотностью мощ-
ности 35 Вт/см^ и длительностью импульса 1,4 с. Выбор режимов обра-
ботки обусловливался тем, что температура во время обработки не пре-
вышала температуру плавления алюминия. Определение относительного 
содержания гидроксильных групп в пленке проводилось методом 
ИК-спектроскопии по изменению интенсивности пиков поглощения свя-
зи-ОН, а методом эллипсометрии определялся коэффициент ее прелом-
ления. Для сравнения изучались свойства оксидных пленок после термо-
обработки при Т= 450 °С в течение ; = 10 мин. 

Проведенные исследования показали (рис. 5.6) уменьшение гидро-
ксильных групп в пленке после БТО импульсами секундной длительно-
сти в 4 раза, миллисекундной в 3 раза и после термического отжига в 
2 раза по сравнению с исходными пленками [47]. Подтверждением дан-
ных результатов является увеличение коэффициента преломления ок-
сидных пленок с 1,2-1,3 до 1,65-1,75 для БТО и до 1,5-1,6 для термиче-
ского отжига, который во многом определяется содержанием в них гид-
роксильных групп. 

Уменьшение содержания гидроксильных групп в оксидных пленках 
объясняется теми же причинами, что и при термическом отжиге, а имен-
но, заменой гидроксильных ионов мостиковыми ионами кислорода с ос-
вобождением некоторого количества водорода. Однако в случае БТО 
данный процесс идет гораздо интенсивнее, т.к. при этом имеет место не 
только кратковременный нагрев, но и процесс фотоионизации. 

Таким образом, БТО оксидных пленок алюминия, полученных взаи-
модействием алюминия с водой позволяет значительно уменьшить в них 
содержание ОН-групп. 

Среди структурных параметров диэлектрических пленок особое зна-
чение имеет распределение в них объемных зарядов, его перераспреде-
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ление и отжиг в процессе БТО. Данный интерес связан с тем, что объем-
ные заряды слоев ПХО, воздействуя на кремний, могут приводить к зна-
чительным изменениям основных параметров активной структуры 
СБИС: коэффициента усиления биполярного транзистора, порогового 
напряжения МОП-транзистора, пробивных напряжений и токов утечки 
/>-«-переходов [48]. 

Анализ профилей распределения зарядов после БТО в различных ре-
жимах (fVo = 20-100 Дж/cм^ т = 50 мс и £„0 = 35 Вт/см^ т = 1-10 с) пока-
зывает, что такая обработка приводит к установившемуся отжигу радиа-
ционных зарядов в пленках ПХО при JVo = 40 Дж/см^, т = 50 мс и 
£•„0 = 35 Вт/см^, т = 1,4 с. Увеличение плотности энергии и длительности 
импульса не вызывает дальнейших изменений в профилях зарядов. На 
рис. 5.7 приведены зависимости напряжения плоских зон от толщины 
пленок ПХО при последовательном ее удалении в 3 % растворе плавико-
вой кислоты до и после БТО (£„0 = 35 Вт/см^, х = 1,4 с). Видно, что после 
БТО абсолютная величина напряжения плоских зон и наклон зависимо-
стей t/пз =Д/г) значительно уменьшаются, что свидетельствует об отжиге 
объемных зарядов в пленках ПХО. Профили распределения объемных 
зарядов (рис. 5.8) свидетельствуют о наличии в пленках ПХО после их 
нанесения гюложительного заряда со средней плотностью (2-5)-Ю'^ см~ ,̂ 
который снижается после БТО до Ю'® см^ .̂ Это объясняется наличием в 
пленках ПХО после осаждения большой плотности незаполненных свя-
зей Si -0 и их заполнением в процессе БТО. Следовательно, такая обра-
ботка является эффективным средством отжига радиационных центров и 
объемных зарядов в диэлектрических слоях. 

В некоторых случаях объемный заряд изменяется не в столь значи-
тельной степени (до уровня Ю" см Это приводит к большому разбро-
су величины напряжения плоских зон системы ПХО-кремний после БТО 
от -4 до -14 В, что указывает на сложность и невоспроизводимость из-
менения объемных зарядов в пленках ПХО. 

В случае малой плотности объемных зарядов после БТО вид профи-
лей имеет характерную куполообразную форму. В центре наблюдается 
небольшой положительный объемный заряд (возможно подвижные ион-
ные загрязнения), а по краям - отрицательный. Наличие небольшого от-
рицательного объемного заряда в пленках ПХО является структурной 
особенностью пленок и объясняет факт уменьшения в ряде случаев по-
ложительного заряда на i-ранице кремний-термическая двуокись крем-
ния после нанесения и отжига пленок ПХО, который по всей видимости 
обусловлен перераспределением подвижных ионов в процессе осажде-
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94-98 В. Поскольку величина пробивного напряжения МДМ-конден-
саторов, сформированных без рельефа с пленкой ПХО, составляет 130 В, 
то данные результаты можно объяснить определяющим влиянием на 
пробивное напряжение дефектов в окисле из-за наличия рельефа: микро-
отверстий, разрывов, трещин. 

Значительное уменьшение величины токов утечки косвенно свиде-
тельствует о том, что в результате БТО имеет место уменьшение дефект-
ности, пористости и концентрации ОН-групп, создающих каналы утечки 
в диэлектрических пленках. 

Таким образом, данные по электрическим свойствам пленок ПХО 
подтверждают улучшение их структуры в результате БТО, причем ис-
пользование импульсов секундной длительности приводит к более суще-
ственным изменениям в электрических параметрах пленок ПХО. Изме-
нение электрических параметров пленок ПХО при БТО носит пороговый 
характер, что обусловлено пороговым характером изменения структуры 
пленок ПХО при такой обработке. 

5.5. ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА КРЕМНИЙ-
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДВУОКИСЬ КРЕМНИЯ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БТО 

Исследования влияния БТО на границу раздела кремний-низкотем-
пературная двуокись кремния проводилась на пластинах марки КЭФ-20 с 
осажденной пленкой ПХО толщиной 0,65 мкм. В качестве примера на 
рис. 5.11 приведена гистограмма распределения плотности эффективного 
заряда на границе раздела до и после БТО. Как видно БТО приводит к 
значительному улучшению границы раздела кремний-пленка ПХО за 
счет заполнения ненасыщенных связей Si-O, однако величина плотности 
эффективного заряда имеет все же большой разброс ±610" см"^, что не 
обеспечивает формирование высококачественной границы раздела. Од-
ним из методов ее улучшения является использование двухслойных ди-
электрических систем. 

Данные системы создавались выращиванием подзатворного окисла 
толщиной 0,04 мкм на пластинах марки КЭФ-20 путем термического 
окисления с последующим осаждением межслойного диэлектрика трех 
типов: ПХО, ФСС, НТО толщиной 0,6 мкм. Такие системы представляют 
собой наиболее часто встречающиеся сочетания, используемые при соз-
дании СБИС. После их формирования создавались тестовые МОП-кон-
денсаторы с алюминиевым затвором и проводился контроль параметров 
границы кремний-двуокись кремния. Затем каждую пластину делили на 
две части, одна из которых подвергалась БТО (ffo = 40 Дж/см^, т = 50 мс 
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ционных зарядов. При этом воздействие на систему импульсов секунд-
ной длительности вызывает наибольшие изменения в структуре пленок 
ПХО и параметрах пзаницы раздела. 

Результаты статистической обработки данных по контролю плотности 
заряда и пороговых напряжений систем Si-SiOz-OCC и Si-SiO^-HTO 
после различных видов отжига приведены в табл. 5.4 и 5.5. 

Таблица 5.4. 
Результаты статистической обработки данных контроля величины 
плотности заряда и порогового напряжения системы Si-Si02-OCC 

после различных видов отжига 

\ ^ П а р а м е т р 

Вид 
amcHi'a Xv 

Плотность заряда 

см-^ 

Среднеквадратич-
ное оислонение 

величины заряда 
Порог овое на-

пряжение -f /„ , В 

Среднеквадра-
тичное отклоне-

ние величины 
порогового на-
пряжения о, Б 

До отжига 0,71 0,07 6,9 0,91 

Термический 
отжиг 1,04 0,07 7,8 0,72 

БТО, Т=50 МО 0,49 0,06 4,7 0,64 

БТ0 ,Т=1,4с 0,36 0,08 3,8 0,65 

Таблица 5.5. 
Результаты статистической обработки данных контроля величины 
плотности заряда и порогового напряжения системы Si-SiOr-HTO 

после различных видов отжига 

\ , ^ а р а м е т р 

Вил 
отжига 

Плотность заряда 
tevlO"", 

сн-^ 

Среднеквадратич-
ное отклонение 

величины заряда 
П ( ^ г о в о е на-

пряжение "Ua, В 

Среднеквадра-
тичное отклоне-

ние величины 
порогового на-
пряжения о, В 

До отжига 1,36 0,17 7,65 0,54 

Термический 
отжиг 1,92 0,18 15,35 2,32 

БТО, т=50 МО 1,83 0,09 8.85 0,67 

БТО, т= 1,4 с 1,35 0,09 7,32 0,32 
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Из приведенных данных видно, что в случае системы на основе ФСС 
после длительного термического отжига наблюдается увеличение как ве-
личины плотности заряда на границе раздела в 1,45 раза, так и порогово-
го напряжения в 1,1 раза. В то же время проведение БТО приводит к 
снижению плотности заряда в 1,44 и порогового напряжения в 1,48 раза 
для импульсов миллисекундной длительности и в 1,93 и 1,83 раза соот-
ветственно для импульсов секундной длительности. Увеличение величи-
ны плотности заряда в случае длительного термического отжига проис-
ходит из-за поглощения ФСС значительного количества ионных загряз-
нений и их перераспределения по толщине. В случае БТО благодаря кон-
структивным особенностям камеры отжига (холодные стенки) в процессе 
обработки пластин не происходит загрязнения ФСС ионными примеся-
ми, а кратковременность процесса не вызывает их перераспределения по 
толщине пленки, что позволяет получать более соверщенную фаницу 
раздела системы 51-8Ю2-ФСС. 

Несколько иная картина наблюдается после обработки системы 
Si-Si02-HT0. После длительного термического отжига такой системы 
происходит увеличение величины плотности заряда в 1,44 раза и порого-
вого напряжения в 2 раза, а после БТО плотность заряда увеличивается в 
1,3 и пороговое напряжение в 1,1 раза для импульсов миллисекундной 
длительности. В случае БТО импульсами секундной длительности плот-
ность заряда и пороговое напряжение практически не изменяются. По 
всей видимости, данные результаты обуславливаются особенностями 
изменения структуры пленок НТО. 

Важнейщим параметром диэлектрических пленок на кремнии являет-
ся стабильность величины заряда на границе раздела. Проведение вольт-
температурных испытаний пленок ПХО толщиной 0,65 мкм, осажденных 
на кремний, показывает, что плотность подвижных ионных загрязнений 
достигает недопустимо большой величины - 1 , 3 - 1 , 5 - с м ~ ^ . Представ-
ляет интерес исследование возможности стабилизации величины плот-
ности заряда путем использования БТО импульсами секундной длитель-
ности, т.к. именно использование такой обработки обеспечивает высокое 
качество границы раздела кремний-ПХО. С этой целью пленка ПХО 
подвергалась обработке в 0,05-0,10 % растворе Р2О3 при температ;;^е 
22 "С. Далее проводилась их БТО с плотностью мощности 35 Вт/см^ и 
длительностью от 1 до 10 с. Исследование зависимости плотности под-
вижных ионных загрязнений от длительности импульса (рис. 5.13) пока-
зывает, что обработка пленок ПХО в растворе Р2О5 с последующей БТО 
приводит к стабилизации величины плотности заряда на границе раздела 
кремний-пленка ПХО. Наилучший результат имеет место при длитель-
ности импульса 4-5 с. Величина плотности ионных загрязнений при этом 
уменьшается с 1,410'^ до 310" см"^ т.е. в 3,5 раза. Наблюдаемый эф-
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ГЛАВА 6 

ПЛАНАРИЗАЦИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПОКРЫТИЙ В ТЕХНОЛОГИИ СБИС 

6.1. МЕТОДЫ ПЛАНАРИЗАЦИИ ПОЛУПРО-
ВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР 

6.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛАВЛЕ-
НИЯ ЛЕГКОПЛАВКИХ СТЕКОЛ 

6.3. ОПЛАВЛЕНИЕ ФОСФОРО- И БОРОФОСФО-
РОСИЛИКАТНОГО СТЕКОЛ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ БТО 

6.4. СВОЙСТВА ФОСФОРО- И БОРОФОСФОРО-
СИЛИКАТНОГО СТЕКОЛ ПОСЛЕ ОПЛАВ-
ЛЕНИЯ 

6.5. ВЛИЯНИЕ ОПЛАВЛЕНИЯ ЛЕГКОПЛАВКИХ 
СТЕКОЛ НА ПАРАМЕТРЫ ИОННОЛЕГИРО-
ВАННЫХ СЛОЕВ 

6.6. ПАРАМЕТРЫ СБИС, ПОЛУЧЕННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАНАРИЗАЦИИ ПО-
ВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ОПЛАВЛЕНИЯ 



6.1. МЕТОДЫ ПЛАНАРИЗАЦИИ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СТРУКТУР 

Одним из основных требований при создании многоуровневой метал-
лизации является необходимость сглаживания рельефа поверхности ди-
электрика перед напылением, как первого, так и последующих уровней 
металлизации. При ее создании на поверхности с сильно развитым рель-
ефом, возникают трудности при формировании рисунка плазмохимиче-
ским травлением, обрывы на рельефе с отрицательным углом наклона, 
высокие механические напряжения в пленках алюминия на ступеньках 
диэлектрика. Механические напряжения в пленках алюминия на сту-
пеньке кремний-двуокись кремния для первого уровня металлизации и 
алюминий-межслойный диэлектрик для последующих ее слоев трех-
кратно снижаются при уменьшении угла наклона с 90 ° до 28 Наличие 
же механических напряжений в местах перегиба пленки алюминия при-
водит к образованию дефектов, так называемых "мышиных нор" [1,2]. 

В настоящее время существует большое количество различных мето-
дов планаризации рельефа поверхности, которые можно разделить на две 
основные категории, одна из которых обеспечивает полную, а другая 
частичную планаризацию [3, 4]. При этом, практически во всех методах 
планаризация осуществляется путем сглаживания углов ступенек за счет 
травления, оплавления диэлектрика, нанесения пленок полимеров [2, 3, 
5-8,9-17] (рис. 6.1). 

Можно выделить четыре метода, обеспечивающих полную планари-
зацию рельефа поверхности: анодирование металла [15, 16], взрывная 
фотолитография [6, 18-20], химико-механическая полировка [21-23], се-
лективное осаждение тугоплавких металлов [6]. Методы, обеспечиваю-
щие частичную планаризацию можно разбить на шесть групп: основан-
ные на различных процессах травления с предварительным нанесением 
фоторезиста [9-11], травление распылением [12], магнетронное распы-
ление двуокиси кремния с ВЧ-смещением на подложке [7], напыление 
пленок алюминия с ВЧ-смещением на подложке [15, 17], покрытие плен-
кой полимера [5], оплавление легкоплавких стекол [28]. Рассмотрим 
преимущества и недостатки перечисленных выше методов. 

Наиболее полную планаризацию обеспечивает метод, основанный на 
анодировании металла [15, 16]. Однако он не нашел широкого 
применения в технологии создания ИС из-за его невоспроизводимости, 
приводящей к образованию не оксидированных участков металла. Это 
вызывает короткое замыкание между соседними шинами металла. 
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Аналогичный результат по плаиаризации достигается методом взрыв-
ной фотолитографии, который иллюстрируется рис. 6.2 [6, 18-20]. Одна-
ко он требует специального ЭЦР-плазменного осаждения диэлектрика и 
технологии его травления на боковых стенках, что вызывает большие за-
труднения при его практической реализации. 

В последнее время в связи с переходом к субмикронным структурам 
все более широкое внимание уделяется планаризации топологического 
рельефа методом химико-механической полировки. В этом случае сгла-
живание рельефа достигается за счет сочетания механического воздейст-
вия и химического травления. Метод позволяет получать практически 
идеально планарную поверхность перед напылением второго и после-
дующих слоев металла [21-23]. К недостаткам данного метода следует 
отнести; необходимость использования специального межслойного ди-
электрика; неоднородность полировки различных участков пластин_из-за 
их исходной неплоскостности; закругление на краях широких элементов 
топологического рельефа; углубления, возникающие по центру широких 
зазоров между соседними дорожками металлизации; невозможность 
применения этого метода перед созданием первого уровня металлизации. 
Но метод химико-механической полировки перспективен для субмик-
ронных СБИС с многоуровневой металлизацией и для устранения этих 
недостатков ведутся работы многими исследователями на большинстве 
ведущих микроэлектронных фирм. 

Полную планаризацию поверхности при изготовлении СБИС с много-
уровневой металлизацией реализует также метод, включающий селек-
тивное заполнение контактных окон малых размеров проводящим мате-
риалом и последующую планаризацию топологического рельефа. В по-
следнее время такой метод осуществляется парофазным осаждением в 
реакторе пониженного давления пленок тугоплавких металлов (W, Мо, 
Та, Ti) или их силицидов с последующей химико-механической поли-
ровкой межслойного диэлектрика [6]. Однако технологические сложно-
сти селективного осаждения тугоплавких металлов, необходимость до-
полнительных процессов для создания контактов и применения химико-
механической полировки пока ограничивают применение этого перспек-
тивного для субмикронных СБИС метода. 

Большинство методов, обеспечивающих частичную планаризацию 
рельефа поверхности, основаны на использовании различных способов 
травления поверхностных слоев с предварительным нанесением на них 
маскирующих покрытий. Так, высокая планарность гюверхности (угол 
планаризации 5-30") может быть получена методом плазменного трав-
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ления с предварительным нанесением фоторезиста. Планаризация при 
этом достигается за счет равенства скоростей травления окисла и фото-
резиста. Наиболее эффективно процесс планаризации протекает при на-
несении толстого (1 мкм) слоя фоторезиста. Плазмохимическое травле-
ние осуществляется до полного стравливания фоторезиста (рис. 6.3) [10]. 
Однако применение столь толстого слоя фоторезиста не всегда жела-
тельно, т.к. длительное плазменное его травление приводит к образова-
нию трудно удаляемых полимеров. 

Одним из методов планаризации, использующим химическое травле-
ние, является формирование на поверхности двухслойной маскирующей 
пленки из позитивного резиста с заданным рисунком и негативного рези-
ста. При травлении в парах HF обеспечивается разная скорость травле-
ния на пониженных и возвыщенных участках рельефа [9]. Однако дан-
ный метод характеризуется сложностью оптимизации параметров про-
цесса планаризации. 

Еще одним методом планаризации является плазмохимическое трав-
ление диэлектрического слоя, формируемого из раствора золь-гель [29], 
но существенным недостатком таких слоев является склонность к рас-
трескиванию. 

Удовлетворительные результаты имеют место при сглаживании рель-
ефа поверхности методом ионного травления с предварительным нане-
сением фоторезиста [11]. Но при недостаточной толщине фоторезиста в 
результате травления может вскрыться верхняя кромка проводника. А 
так как при ионном травлении поверхность пластины нагревается до 
достаточно высоких температур, то это иногда приводит к росту в этих 
местах шипов из алюминия. 

Уменьшение рельефа, образуемого за счет контактных окон, может 
быть достигнуто травлением метшшической пленки нижнего уровня ме-
таллизации на некоторую глубину за исключением областей под контак-
ты между уровнями металлизации. Затем осаждается диэлектрический 
слой, равный по толщине слою стравленного металла. После удаления 
его с поверхности контактных столбиков наносят верхний уровень ме-
таллизации [6]. Метод не может быть использован для планаризации по-
верхности перед нанесением первого уровня металлизации. 

Значительное улучшение планарности может быть осуществлено если 
перед формированием нижнего уровня металлизации через маску из не-
гативного фоторезиста в изолирующем диэлектрике вытравливаются ка-
навки требуемой глубины, которые заполняются металлом [6]. Остаточ-
ная толщина диэлектрика при этом должна обеспечивать требуемую сте-
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пень изоляции металла от иодложки. Формирование рисунка межсоеди-
нений этого уровня проводится тем же фотошаблоном, но на позитивном 
фоторезисте. 

Частичная планаризация может быть реализована ВЧ-магнетронным 
распылением двуокиси кремния с использованием смещения на подлож-
ке. Дополнительное использование ионной бомбардировки пленки в 
процессе ее выращивания ионами аргона позволяет получить угол пла-
наризации 45 ° [6-8]. Аналогичный метод описан в работе [30]. Суть ме-
тода заключается в том, что после термического окисления поверхности 
и создания фотолитографического рисунка проводится осаждение дву-
окиси кремния методом реактивного ВЧ-распыления, сглаживая тем са-
мым рельеф поверхности. После этого, изменив потенциал на электроде, 
осуществляют травление, оставляя его только во впадинах рельефа. Од-
нако оба этих метода обладают тремя существенными недостатками: 
возможность осаждения пленок сплавов с составом подобным составу 
мишени; внедрение аргона (~2 %) и фонового газа (~1 %) в пленку; на-
грев подложек в обычных диодных системах до значительных темпера-
тур (-450 "С). 

Одним из наиболее широко используемых методов частичной плана-
ризации является применение пленок полиимида [31, 32]. Однако дан-
ный метод в основном используется для плананризации перед нанесени-
ем второго уровня металлизации и пассивации. 

Наряду с перечисленными методами планаризации начали развивать-
ся способы получения планарной металлизации при ее напылении. В ча-
стности, к таким способам относится напыление пленки алюминия с 
ВЧ-смещением на подложке [15, 17]. Этому методу присущи те же не-
достатки, что и методу напыления двуокиси кремния с ВЧ-смещением на 
подложке, изложенные выше, а нагрев подложки до температуры 450 "С 
в процессе напыления пленки алюминия будет приводить к образованию 
на ее поверхности бугорков, приводящих к снижению надежности фор-
мируемой металлизации. 

В настоящее время одним из наиболее распространенных методов 
частичной планаризации рельефа поверхности перед напылением перво-
го уровня металла является оплавление легкоплавких стекол, таких как 
двуокись кремния, легированная фосфором (ФСС) или бором и фосфо-
ром (БФСС) [6]. Поскольку данный метод широко используется как при 
разработке, так и в производстве современных СБИС, рассмотрим его 
более подробно (рис. 6.4). 
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Способ планаризации, основанный на оплавлении ФСС наиболее пол-
но был разработан и изучен специалистами фирмы Motorola [28]. При 
этом одним из основных требований при разработке данного процесса, 
помимо получения необходимого угла планаризации являлась миними-
зация температуры и времени проведения процесса для уменьшения их 
воздействия на перераспределение примеси в уже сформированных ак-
тивных и пассивных элементах СБИС. Исследования, проведенные спе-
циалистами фирмы, показали, что степень оплавления во многом опре-
деляется содержанием фосфора в пленке двуокиси кремния. При концен-
трации фосфора от 10" до 10"' см ' имеет место снижение температуры 
оплавления от 1100 до 1000 "С. Дальнейшее ее увеличение нежелательно 
из-за коррозирующего воздействия фосфора на пленку алюминия. К та-
ким же выводам пришли и другие специалисты [36, 37]. 

В работе [28] также было показано, что процесс оплавления во мно-
гом определяется средой, в которой он проводится. Введение в среду об-
работки гидроксильных групп (водяной пар) позволяет снизить время 
термообработки для получения необходимого угла планаризации до 
10-15 мин при температуре 750 °С по сравнению с 45 мин в среде сухого 
кислорода. Кроме того, было показано, что скорость оплавления обратно 
пропорциональна плотности окисла. Это означает, что для планаризации 
более приемлемым является окисел, полученный при разложении моно-
силана. 

Для нахождения компромиссного решения различные фирмы варьи-
руют содержание фосфора в стекле и среду термообработки. Анализ 
данных приведенных в литературе показывает, что в целом концентра-
ция фосфора лежит в пределах от 6 до 10 моль % Р2О5, а температура при 
этом изменяется от 1100 до 950 "С соответственно. Необходимо отме-
тить, что температура 950 "С была получена при оплавлении ФСС в ат-
мосфере водяного пара [36-41]. 

Однако, традиционному методу оплавления ФСС присущ ряд недос-
татков: 

• значительное диффузионное перераспределение примесей в ниже-
лежащих ионнолегированных слоях; 

• для понижения температуры и времени оплавления необходимо уве-
личивать конценфацию фосфора в двуокиси кремния и термообработку 
проводить в среде водяного пара, что снижает адгезию фоторезиста, 1ю-
нижает стабильность окисла и увеличивает коррозию алюминия. 

Добавление бора позволяет уменьшить концентрацию фосфора в 
2-3 раза и обеспечивает планаризацию рельефа при температурах ниже 
1000 °С. Кроме того, применение БФСС позволяет снизить время обра-
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ботки до 15 мин. Но пониженная температура недостаточна для доакти-
вации введенной ионным легированием примеси и устранения остав-
шихся структурных дефектов в ионнолегированных слоях [42]. Это озна-
чает, что одним из наиболее приемлемых методов планаризации оплав-
лением должен быть процесс, протекающий при высокой температуре и 
малых временах, так как он будет наиболее полно удовлетворять двум 
конкурирующим процессам. 

Осуществление такой обработки может быть реализовано с использо-
ванием различных источников нафева: лазеров [43], графитовых нафе-
вателей [44], галогенных ламп [55]. Однако, как следует из анализа лите-
ратуры, наибольшее применение для этих целей нашли графитовый на-
феватель и галогенные лампы, т.к. их использование не требует специ-
альной системы сканирования для обработки всей поверхности полупро-
водниковых структур. 

Наиболее интересные результаты по оплавлению ФСС методом БТО 
получены специа;шстами фирмы Varian, которые для реализации этого 
процесса использовали серийно выпускаемую установку ТА-200 с фафи-
товым нафевателем [44]. Так, ими был получен угол оплавления 45 " при 
содержании фосфора в двуокиси кремния на уровне 8 % ( 7 = 1280 °С, 
; = 8 с). При понижении содержания фосфора в двуокиси кремния оплав-
ление не наблюдалось даже при температуре 1400 °С в течение 10 с. 

В последнее время появился ряд сообщений об использовании для оп-
лавления ФСС излучения галогенных ламп в секундном диапазоне дли-
тельностей [45]. Применение таких источников излучения обусловлено 
тем, что в отличие от фафитового нафсвателя они позволяют одновре-
менно обрабатывать всю площадь пластины без внесения каких-либо за-
грязняющих прим<5сей в полупроводниковый материал подложки, а так-
же обеспечивают высокую эффективность преобразования электриче-
ской энергии в световую и высокую производительность обработки. Ре-
зультаты данных исследований показа;ш, что приемлемое оплавление 
(угол планаризации 45 ") реализуется при нафеве пластины до темпера-
туры 1200 "С в течение 3 с. Для увеличения однородности термообработ-
ки на периферии пластины в некоторых случаях используется дополни-
тельный нагрев ее края с целью компенсации тепловых потерь на краях 
пластины, тем самым предотвращая образование температурных фади-
ентов по площади пластины, вызывающих возникновение термических 
напряжений. Установлено, что радиальный температурный фадиент в 
50 °С при Т = 1200 "С способен привести к пластическому течению в 
кремнии, вызывающему образование дислокаций [46, 47]. 
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Несмотря на отсутствие обширного материала по применению метода 
БТО для оплавления ФСС и БФСС все же можно отметить, что его при-
менение позволяет избежать недостатков, присущих длительной высоко-
температурной обработке, а также может удовлетворить всем требовани-
ям к процессу планаризации рельефа поверхности: 

• угол планаризации 
• минимизация диффузионного перераспределения примеси в ниже-

лежащих ионнолегированных слоях; 
• отсутствие дефектов, вносимых в полупроводниковую структуру в 

процессе планаризации; 
• однородность оплавления рельефа на пластинах большого диаметра. 
Следует отметить, что моделирование процесса оплавления в работах 

[33-35] проводилось лишь для стационарной термообработки полупро-
водниковых структур и совершенно не рассматривался случай с приме-
нением БТО. Между тем, знание физики быстрого оплавления в услови-
ях кратковременного нагрева пленок ФСС и БФСС необходимо как для 
интерпретации имеющихся экспериментальных данных, так и для опти-
мизации режимов БТО. 

6.2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛАВЛЕНИЯ 
ЛЕГКОПЛАВКИХ СТЕКОЛ 

Математическое моделирование конформности покрытия рельефа ме-
таллом при напылении гюказывает сильную ее зависимость от угла оп-
лавления [33] (рис. 6.5, а) 

Для углубленного понимания физики процесса оплавления и оптими-
зации его режимов проведем моделирование оплавления для двух случа-
ев: длительная и быстрая термообработки. 

В настоящее время сложные температурно-временные изменения 
свойств стекла в области перехода их из высоковязкого в стеклообразное 
состояние наилучшим образом описываются кинетической теорией стек-
лования, которая базируется на двух положениях: 

• равновесная структура любой жидкости изменяется при изменении 
температуры этой жидкости и заданной температуре всегда соответству-
ет оправданная, равновесная структура; 

• после изменения температуры новая структура жидкости устанавли-
вается не сразу, при этом скорость достижения структурного равновесия 
зависит и от степени неравновесности структуры, являющейся движущей 

« 
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Область, лежащая между состояниями равновесной и замороженной 
структуры, носит название интервала следования. Характеристические 
температуры в средней части этого интервала называются температура-
ми стеюювания. Одну из них (имеющую наибольшее практическое и 
теоретическое значения) определяют в режиме равномерного охлажде-
ния (Tg), другую - в режиме равномерного нагревания (7/). В условиях 
равенства скоростей охлаждения и нагревания Tf всегда оказывается вы-
ше, чем Т),. Обычно разница составляет 10-20 °С. 

Так как вязкость при нагревании и охлаждении изменяется непрерыв-
но, то вместо точной границы, отделяющей высоковязкий расплав от 
стекла в кинетической теории стеклования вводится понятие переходной 
области, в которой величина динамической вязкости жидкости составля-
ет Ю'^-Ю^П. 

Для сравнения характеристик стеклования разных стекол пользуются 
понятием вязкости стеюювания под которым понимается вязкость 
стекла, стаби;шзированного при Тц. Для большинства стекол Ign^ лежит в 
пределах 13-14. Следовательно, учет температуры стеклования при опи-
сании процесса оплавления стекла является необходимым условием для 
получения модели адекватно отражающей оплавление ФСС и БФСС. 

Поскольку течение расплавленного стекла, как очень вязкой жидко-
сти, является сложным физическим процессом, то для решения данной 
задачи 0 1 р а н и ч и м с я , ана;югично [34, 35], моделью, предполагающей 
ньютоновское вязкое течение под действием движущей силы, обуслов-
ленной поверхностным натяжением, вызванным разностью свободных 
энергий частиц AFz на поверхности (F,) и в объеме жидкости (f"„) 
(рис. 6.6). В этом случае уравнение Ньютона можно зависать в виде: 

\J idVJdy^or- \ (6.6) 

где ц - динамическая вязкость стекла; К,(у) - скорость течения вдоль оси 
х; о - поверхностное натяжение; г - радиус кривизны. 

Течение размягченного стекла вызывается касательным напряжением 
Р^ = -or" ' . Если рассматривать кривую АВ (рис. 6.5, б) как гюлуволну 
синусоидальной функции с периодом 2х и амплитудой НИ, то прини-
мает максимальное значение при минимальной величине радиуса кри-
визны: 

г = х^/2п'Н = h ctg^a/27il (6.7) 
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Если далее предположить, что безэнтропийная составляющая энергии 
активации вязкого течения не зависит от температуры и равна то 
выражение для энергии активации вязкого течения при температуре Т 
{Tg<T< Тпл) можно записать в виде 

Д7) = + 1" S i n d V = £•„,,„ + (3Гпл/2)( 1 - ТУГ™ )Хах. (6.23) 

Угол оплавления ступеньки ФСС и БФСС при термообработке рас-
считывался из выражения (6.12) с учетом (6.13), (6.15-6.20) и (6.23) при 
значениях Цо = Ю"' П и о = 400 эрг/см^ [54]. Величина энергии активации 
вязкого течения определялась из выражения 

Ятш = (400 - 18,5Сз - 13,5Ср) (кДж/моль), (6.24) 

которое было получено из предварительного анализа данных [31, 32, 67]. 
Для энтропии Smax использовались три значения в зависимости от сум-
марной концентрации примесей С=Св + Ср: ЮДж/мольК при 
С < 5 мас.%, 60 Д^моль-К при 5 мае. % < С < 8 мае. % и 180 Дж/моль-К 
при С > 8 мае. %. 

На рис. 6.9 и 6.10 представлены экспериментальные зависимости угла 
оплавления от температуры и времени обработки при длительной терми-
ческой обработке БФСС и результаты расчетов [67-71]. Рассчитанные 
значения а(Т, t) достаточно хорошо согласуются с экспериментальными 
данными. Заметное отклонение а(Т) от экспериментальных значений в 
области низких температур {Т< 850 "С, кривые / и 2 на рис. 6.9) связано 
с относительно высокой температурой размягчения (Tg = 797 °С - кривая 
/ и 780 °С - кривая 2), рассчитанной из выражения (6.20). 

Проведенные исследования показывают, что процесс планаризации 
рельефа полупроводниковых структур при длительной высокотемпера-
турной обработке пленок ФСС и БФСС хорошо описывается в рамках 
модели ньютоновского вязкого течения под действием сил поверхност-
ного натяжения. Это означает, что угол планаризации при оплавлении в 
основном определяется зависимостью динамической вязкости ц от тем-
пературы, причем основной вклад в ее уменьшение вносит снижение 
энергии активации вязкого течения при легировании двуокиси кремния 
В и Р. 

Сравнение результатов расчетов по БТО БФСС с экспериментальны-
ми данными показало хорошее их соответствие (рис. 6.11) [67-71]. Для 
кривых 2 и 4 при расчетах было использовано значение о=100эрг/см^ 
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поскольку в соответствии с зависимостью (6.20) и критерием Кауцмана 
температура плавления БФСС с Св = 6,3 мае. % и Ср = 2,9 мае. % равна 
920 °С, а с концентрацией Q = 6,5 мае. % и Ср = 3,5 мае. % - 915 "С, т.е. 
процесс оплавления происходит при Т > Гпл и, следовательно, поверхно-
стное натяжение расплавленного стекла должно быть меньше, чем в слу-
чае размягчения стекла при Tg<T< Т„„. 

Таким образом, предложенная модель оплавления, основанная на ана-
литическом решении задачи о вязком течении стекла при нагреве, пока-
зывает, что учет зависимости температуры размягчения стекла от кон-
центрации легирующих примесей и энергии активации от температуры, 
позволяет адекватно описывать влияние температурно-временных режи-
мов на конечный угол оплавления ФСС и БФСС. 

6.3. ОПЛАВЛЕНИЕ ФОСФОРО- И БОРОФОСФОРО 
СИЛИКАТНОГО СТЕКОЛ С ПРИМЕНЕНИЕМ БТО 

Исследование процесса планаризации рельефа поверхности оплавле-
нием ФСС и БФСС проводилось методом растровой электронной микро-
скопии на специально подготовленных тестовых образцах. Характери-
стикой степени оплавления рельефа поверхности служила величина угла 
планаризации, определяемого на микрофотографиях сколов тестовых 
структур. Его значение при оплавлении ФСС и БФСС с использованием 
длительной термической обработки (рис. 6.9, 6.10) зависит от состава 
стекла, времени и температуры. Характер такого изменения от концен-
трации легирующих примесей хорошо корреллирует с расчетными 
кривыми зависимости температуры размягчения от состава стекла 
(см. рис. 6.7, 6.8). 

Закономерности оплавления пленок ФСС и БФСС при БТО носят 
идентичный характер, но для получения угла планаризации (4515°) для 
ФСС требуется температура равная или выше 1000 °С, а для БФСС -
равная или выше 900 °С, т.к. введение в ФСС добавок бора приводит к 
уменьшению энергии активации вязкого течения [70]. 

Анализ зависимости угла планаризации для пленок ФСС и БФСС от 
температуры и скорости ее набора при БТО (рис. 6.12-6.14) показал, что 
увеличение температуры обработки и снижение скорости ее набора при-
водит к уменьшению угла планаризации. При скорости набора темпера-
туры равной или меньшей 100 "С/с угол планаризации рельефа сравним 
или меньше, чем при длительной термической обработке, хотя и при 
скорости набора температуры 125 °С/с оплавление достаточно для удов-
летворения требований к планарности поверхности, изложенных в раз-
деле 6.1 
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Зависимость угла планаризации от скорости набора температуры 
можно объяснить тем, что время нахождения образца при температуре 
равной или выше температуры оплавления тем больше, чем меньше ско-
рость набора температуры. Учитывая, что степень оплавления увеличи-
вается с ростом температуры и времени высокотемпературной обработ-
ки, становится ясным, что чем ниже скорость набора температуры, тем 
выше степень оплавления. 

Различие между расчетными и экспериментальными данными в об-
ласти низких температур (800 °С < Т < 900 "С) при высоких скоростях 
нш-рева (125 °С/с) можно, по-видимому, объяснить смещением темпера-
туры стеклования Tg с увеличением скорости нафева в область более 
высоких температур [72]. В этом случае время пребывания стекла в раз-
мягченном состоянии должно уменьшаться, а следовательно, угол пла-
наризации должен быть больше расчетного. 

Достижение заданного угла планаризации за столь короткое время 
при БТО можно объяснить, исходя из следующих соображений. Соглас-
но [35], понижение вязкости ФСС и БФСС при нагреве преимуществен-
но связано с термостимулированным разрывом элементарных тетраэдров 
[Si04]~^. При длительной высокотемпературной обработке в условиях 
термодинамического равновесия в единицу времени в единице объема 
восстанавливается столько связей, сколько и разрывается. Поскольку 
время релаксации составляет единицы секунд, то система в каждый мо-
мент времени характеризуется определенным количеством разорванных 
связей в единице объема, возрастающим с повышением температуры. 
При высокой скорости нагрева система отклоняется от равновесного со-
стояния, т.к. разрыв связей будет преобладать над их восстановлением. 
Это означает, что при заданной температуре, при БТО, число разорван-
ных связей в единице объема будет больше, чем в условиях динамиче-
ского равновесия. Следовательно вязкость стекла будет ниже и для его 
оплавления потребуется значительно меньшее время. 

Другим фактором, способствующим процессу оплавления при БТО 
является дополнительный разрыв катион-кислородных связей за счет ин-
тенсивного оптического излучения в ИК-области спектра. 

6.4. СВОЙСТВА ФОСФОРО- И БОРОФОСФОРОСИЛИКАТНОГО 
СТЕКОЛ ПОСЛЕ ОПЛАВЛЕНИЯ 

Исследование влияния термообработки на свойства пленок ФСС и 
БФСС проводилось методами ИК-спектроскопии, эллипсометрии, 
ВИМС, анализа распределения объемных зарядов в этих пленках. 
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6.4.1. Структура стекол 

Исследование спектров пропускания пленок ФСС и БФСС после БТО 
в диапазоне температур 800-1100 "С при различных скоростях ее набора 
(75, 100 и 125 "С/с) показало смещение полосы поглощения Si-O-связи 
в более коротковолновую область на 5-20 см"' и уменьшение ее полу-
ширины на 3-15 см~' при повышении температуры и снижении скорости 
нагрева (рис. 6.15-6.17). При этом наиболее значительное изменение 
спектров пропускания происходит при температуре равной или более 
1000 "С для ФСС и 900 °С для БФСС и скорости набора температуры 
100 "С/с и ниже. Иначе говоря, изменяется микроструктура пленок ФСС 
и БФСС. С увеличением температуры обработки и уменьшением скоро-
сти ее набора эффективность структурных изменений возрастает, и па-
раметры пленок приближаются к параметрам пленки после длительной 
термической обработки. 

Толщина и коэффициент преломления пленок уменьшаются с ростом 
температуры обработки и снижением скорости набора (рис. 6.18-6.21). 
Данное уменьшение сопоставимо с изменениями при длительной терми-
ческой обработке с Г > 950 °С для ФСС и Г > 900 "С для БФСС и скоро-
сти набора 100 "С/с и ниже. 

Уплотнение пленок ФСС и БФСС подтверждает и рост пробивных 
напряжений на 17 % для ФСС и 25 % для БФСС. Большее уплотнение 
для БФСС связано с ее меньшей исходной плотностью. Рис. 6.22 и 6.23 
иллюстрируют единую природу факторов, вызывающих рост пробивных 
напряжений и смещение полос ИК-поглощения. 

Исследование содержания легирующих примесей фосфора и бора для 
пленок ФСС и БФСС гюсле различных режимов термообработки мето-
дом ВИМС показало отсутствие при БТО изменения их концентраций. В 
то же время при длительной термической обработке происходит их зна-
чительное уменьшение в тонком приповерхностном слое за счет диффу-
зии легирующих примесей из пленки в окружающую среду. 

Об эффективном оплавлении пленок ФСС и БФСС после БТО говорит 
также анализ их микрорельефа методом растровой электронной микро-
скопии, показывающий наличие абсолютно гладкой поверхности 
(рис. 6.24). 
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6.4.2. Зарядовые свойства стекол и границы их раздела с кремнием 

Среди параметров диэлектрических пленок особое место занимает на-
личие объемных зарядов, их перераспределение и распад. Интерес к дан-
ным параметрам обусловлен тем, что объемные заряды пленок ФСС и 
БФСС, воздействуя на активную структуру приводят к неконтролируе-
мым изменениям порогового напряжения МОП-транзисторов, пробивно-
го напряжения и тока утечки /7-«-перехода. Известно, что основной при-
чиной возникновения положительных зарядов в окисле является отсутст-
вие ионов кислорода, являющихся мостиковыми между тетраэдрами 
[Si04] . Введение в ЗЮг трехвалетного иона В приводит к замещению 
им в рещетке четырехвалентного иона Si, а следовательно возникнове-
нию положительного заряда. В случае введения пятивалентного Р обра-
зуется его ненасыщенная связь, заполняемая ионом О вызывая тем са-
мым формирование отрицательного заряда. Степень уравновешенности 
этих процессов определяет различие зарядовых свойств ФСС и БФСС. 

Исследование профилей распределения объемных зарядов проводи-
лось методом, изложенным в работе [73, 74]. Их анализ (рис. 6.25) свиде-
тельствуют о том, что после нанесения пленки ФСС и БФСС обладают 
положительным объемным зарядом плотностью (2-5)-Ю" см"^, который 
после БТО отжигается до уровня см"' при Т > 1000 °С для ФСС и 
при Т > 900 "С для БФСС. При этом для обоих типов пленок более эф-
фективный отжиг имеет место при скорости набора температуры 
100 °С/с и ниже. Полученные результаты подтверждаются исследовани-
ем МДМ-структур с пленками ФСС и БФСС по напряжению плоских 
зон, характеризующему уровень равновесного поверхностного потен-
циала в кремнии, вызванного нескомпенсированным зарядом на границе 
раздела. На рис. 6.26 приведены их зависимости от толщины данных 
пленок при последовательном их удалении в 3 % растворе плавиковой 
кислоты. Видно, что после БТО наклон этих зависимостей и абсолютная 
величина напряжения плоских зон для обоих видов пленок уменьшают-
ся, что свидетельствует об отжиге объемных зарядов. 

Измерение плотности эффективного заряда пленок ФСС и БФСС 
осуществлялось на конденсаторах размером 2-2 мм с использованием 
системы 4061. 

На основании проведенных исследований (рис. 6.27) можно отметить 
следующие закономерности. 

Длительная термическая обработка при температуре 1000 °С в течение 
20 мин в среде азота приводит к увеличению плотности заряда в 1,3 раза. 
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Проведение БТО пленок ФСС со скоростью набора температуры 75 и 
100 °С/с вызывает в отличие от длительной термообработки незначи-
тельное (10 %) увеличение плотности эффективного заряда. Увеличение 
скорости набора температуры до 125 "С/с при температуре обработки 
1100 °С приводит к дальнейшему увеличению плотности заряда в 
1,3 раза. 

Закономерности изменения плотности эффективного заряда на грани-
це раздела при БТО пленок ФСС и БФСС идентичны. Однако для БФСС 
при всех режимах БТО плотность зарядов увеличивается в 3 раза, что 
больше плотности заряда после термической обработки при 850 °С в те-
чение 45 мин в среде кислорода, но сопоставимо с зарядами в случае 
ФСС до обработки. 

Исследованиями, проведенными различными авторами [6, 7], уста-
новлено, что положительный заряд на границе раздела крем-
ний-термическая двуокись кремния сосредоточен в области окисла тол-
щиной 10 нм. Величина заряда лежит в пределах МО"-МО'^ см~^ и за-
висит как от методов окисления (сухое, влажное и т.д.), так и от пара-
метров подложки (тип проводимости, ориентации, концентрации носи-
телей и т.д.). Термические обработки, активирующие примеси ведут к 
росту заряда на границе раздела. Нанесение ФСС (БФСС) с собственным 
нескомпенсированным зарядом ухудшило бы характеристики нижеле-
жащих МОП С1руктур. Величины эффективного заряда на границе раз-
дела кремний-термический окисел-ФСС (БФСС), полученные путем 
осаждения, сопоставимы с зарядом на границе раздела крем-
ний-термический окисел. Отжиг собственного объемного заряда ФСС 
(БФСС) указывает на то, что величина эффективного заряда на границе 
раздела определяется свойствами подложки и методом создания окисла. 

Таким образом, БТО пленок ФСС и БФСС приводит к уплотнению 
пленок, уменьшению напряжения связей кремний-кислород, эффектив-
ному отжигу объемных зарядов, заполнению связей кремний-кислород и 
увеличению пробивных напряжений пленок. Однако как длительная 
термическая обработка, так и БТО пленок ФСС и БФСС приводит к уве-
личению плотности эффективного заряда на границе раздела. При этом 
для пленок ФСС после БТО она меньше, чем при длительной термиче-
ской обработке, а для пленок БФСС эти величины сопоставимы. Мини-
мальное изменение заряда в пленках ФСС и БФСС в случае БТО имеет 
место при скорости набора температуры не более 100 °С/с. Увеличение 
температуры и скорости ее набора приводят к возрастанию плотности 
заряда. 
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6.5. ВЛИЯНИЕ ОПЛАВЛЕНИЯ ЛЕГКОПЛАВКИХ СТЕКОЛ 
НА ПАРАМЕТРЫ ИОННОЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЕВ 

В связи с тем, что оплавление пленок ФСС и БФСС происходит при 
высоких температурах, важное значение имеет исследование их влияния 
на активацию и перераспределение легирующих примесей в ранее сфор-
мированных активных областях СБИС. Для данных целей использова-
лись образцы легированные бором и фосфором в режимах формирования 
сток-истоковых областей КМОП СБИС. 

Проведенные исследования позволили установить следующие зако-
номерности (рис. 6.28). Величина поверхностного сопротивления слоев 
легированных бором и фосфором уменьшается с увеличением темпера-
туры обработки и снижением скорости нагрева. Это означает, что при 
всех режимах оплавления БФСС методом БТО в ранее сформированных 
ионнолегированных слоях происходит более интенсивная электрическая 
деактивация бора и фосфора, чем при длительной термообработке. В 
случае оплавления ФСС деактивация примесей после БТО сравнима с 
длительной термообработкой. Уменьшение же поверхностного сопро-
тивления со снижением скорости набора температуры обусловлено зави-
симостью степени активации примесей от времени обработки. 

Исследование глубин залегания р-и-переходов показало, что они уве-
личиваются с ростом температуры и уменьшением скорости нагрева 
(рис. 6.29). Исходная глубина залегания р-и-перехода до проведения 
процесса оплавления, составляла для фосфора 0,23 мкм и для бора 
0,25 мкм. Повышение температуры БТО от 850 °С до 1050 "С приводит к 
соответствующему увеличению глубины залегания р-и-перехода от 0,26 
до 0,35 мкм для фосфора и от 0,27 до 0,38 мкм для бора. Длительная тер-
мическая обработка в аналогичном температурном диапазоне вызывает 
изменение данных величин для фосфора от 0,44 до 0,61 мкм и для бора 
от 0,53 до 0,69 мкм. Интенсификация диффузионных процессов с ростом 
температуры обработки и уменьшением скорости набора при БТО обу-
словлена ростом коэффициента и времени диффузии примеси, что в ко-
нечном счете приводит к увеличению глубины залегания р-п-перехода. 

Проведенные исследования показали, что оплавление легкоплавких 
стекол с применением БТО позволяет провести деактивацию примесей в 
ранее сформированных активных областях и уменьшить в них ее пере-
распределение в 1,3-1,8 раза. 
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6.6. ПАРАМЕТРЫ СБИС, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПЛАНАРИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ МЕТОДОМ ОПЛАВЛНИЯ 

Для применения процесса оплавления легкоплавких стекол необходи-
мо оценить его влияние на такие параметры СБИС как пороговые напря-
жения и ток стока п- и ̂ >-канальных транзисторов, величины контактных 
сопротивлений к различным областям активных и пассивных элементов 
микросхем. Кроме того, необходимо определить влияние выбранного 
метода планаризации рельефа поверхности на надежность изготавливае-
мых приборов. 

Для проведения исследований использовались пластины, часть из ко-
торых подвергалась оплавлению ФСС (концентрация фосфора 5-7 %) по 
стандартному процессу {Т = 850 "С, t = 20 мин., Р = 10 атм.). Другая 
часть пластин проходила БТО при температуре 1050 "С со скоростью ее 
набора 100 "С/с. Выбор такого режима обработки обеспечивал требуе-
мый угол планаризации, заряд на границе раздела, уплотнение ФСС и 
минимальное перераспределение примеси в ранее сформированных 
сток-истоковых областях. 

Сравнительный анализ параметров схем памяти, полученных путем 
статистической обработки данных по измерению более 100 СБИС для 
каждого вида оплавления ФСС, позволил установить следующие зако-
номерности (табл. 6.1). Среднее значение величины порогового напря-
жения и-канального транзистора на пластинах, прошедших оплавление в 
диффузионной печи, составляет 0,73 В, а для БТО - 0,80 В. В случае 
/^-канального транзистора значения пороговых напряжений близки и их 
величина равна 1,04 В для длительной термообработки и 1,05 В для БТО. 
Увеличение порогового напряжения и-канального транзистора для 
структур прошедших БТО, обусловлено большей концентрацией элек-
трически активного бора за счет его доактивации как в р-кармане, так и в 
области подлегирования канала. В случае /)-канального транзистора, ко-
торый создается в «-кармане, увеличение электрической активации фос-
фора вызывает увеличение электронной проводимости кармана, что 
компенсирует увеличение дырочной проводимости в области канала, вы-
званной электрической активацией бора. 

Средняя величина контактных сопротивлений алюминия к п*- и 
р^-областям, первому поликремнию, а также первого поликремния ко 
второму поликремнию, второго и первого поликремния к и^-области на 
пластинах с БТО ниже, чем на пластинах со стандартным оплавлением. 
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Таблица 6.1 
Параметры схем памяти, полученных с оплавлением 

ФСС длительной и быстрой термообработкой 

Параметры Днительная термообработка Быстрая термообработка 
Требуемая 
величина СБИС среднее зна-

чение дисперсия среднее зна-
чение дисперсия 

Требуемая 
величина 

Пороговое напряже-
ние /j-канального 
транзистора, В 0,73 5,1-10-^ 0,80 4,0-10"^ 0,5-0,9 

Пороговое напряже-
ние р-канального 
транзистора, В 

1,04 7,6-10"^ 1,05 6,4-10' 0,6-1,3 

Ток стока и-каналь-
ного транзистора, мА 8,19 1,55 7,62 1,44 6-12 
Ток стока р-каналь-
ного транзистора, мА 3,16 0,77 2,91 0,73 2-5 
Контактное сопро-
тивление алюминии -
и"-область, кОм 2,59 0,552 2,40 0,396 2-6 

Контактное сопро-
тивление алюминии -
р -область, кОм 

8,43 2,16 6,17 1,47 5-12 

Контактное сопро-
тивление алюминий-
пфвый поликремний, 
кОм 

1,69 0,283 1,52 0,287 1-3 

Контактное сопро-
тивление первый 
поликремний-второй 
поликремний, кОм 

10,60 1,87 10,10 1,95 8-20 

Контактное сопро-
тивление второй по-
ликремний-первый 
поликремний-л -об-
ласть, кОм 

9,40 1,340 8,66 0,875 8-60 

Контактное сопро-
тивление второй по-
ликремний-я'"Об-
ласть, кОм 

13,80 3,46 13,50 3,25 8-20 

Меньшие значения контактных сопротивлений связаны с электрической 
деактивацией внедренной ранее примеси в областях контактов. 

Среднее значение тока стока п- и р-канальных транзисторов на пла-
стинах, прошедших оплавление ФСС методом БТО ниже, чем на пласти-
нах с длительным термическим оплавлением. Такое поведение тока сто-
ка обусловлено большей длиной канала транзисторов на структурах с 
оплавлением методом БТО, из-за значительно меньшего перераспреде-
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ления примесей в их сток-истоковых областях. Это приводит к тому, что 
сопротивление канала п- и р-канальных транзисторов для структур с оп-
лавлением ФСС методом БТО будет выше, а следовательно ток стока 
должен быть ниже, что и имеет место. 

Исследованием рельефа поверхности методом растровой электронной 
микроскопии установлено, что угол планаризации для выбранных режи-
мов не превышает 45 т.е. полностью соответствует требованиям к пла-
нарности поверхности перед созданием металлизации. 

Важным результатом проведенных исследований является получение 
меньшей дисперсии всех измеренных величин при использовании БТО, 
по сравнению с длительной термообработкой. Это дает возможность за 
счет применения БТО изготавливать СБИС более высокого качества. 
Подтверждением этого является сопоставление результатов контроля 
функционирования кристаллов на пластинах, констатирующего повыше-
ние процента выхода годных на 11,2 % в случае БТО. 

Для оценки влияния применения БТО на надежность СБИС проводи-
лись их испытания в течение 500 часов при нормальных условиях, пони-
женной и повышенной температурах окружающей среды с различными 
параметрами влажности, которые показали сохранение их статических и 
динамических параметров. 
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7.1. ПРИМЕНЕНИЕ СИЛИЦИДОВ В ТЕХНОЛОГИИ СБИС 

Важным моментом при создании межсоединений современных СБИС 
является необходимость устранения взаимодействия алюминия, исполь-
зуемого в качестве межсоединений в современных электронных устрой-
ствах, с кремнием, снижение сопротивления поликристаллического 
кремния, применяемого в качестве затворов МОП-структур и коротких 
соединений первого уровня разводки. Данные требования обусловлены 
необходимостью формирования омических контактов к мелкозалегаю-
щим р-л-переходам и повышения быстродействия создаваемых схем. 

Наибольший интерес вызывает применение для этих целей силицидов 
различных металлов. Такое применение силицидов обусловлено их по-
вышенной устойчивостью к воздействию окислительной атмосферы, 
стойкостью к термообработкам и химическим реактивам, что позволяет 
избежать проколов мелкозалегающих />-я-переходов и формировать 
барьеры Шоттки в объеме материала, избегая таким образом влияния по-
верхностных дефектов и загрязнений на свойства барьера. В технологии 
изготовления МОП-интегральных микросхем использование силицидов 
вместо поликристаллического кремния или силицидов на поликристал-
лическом кремнии при формировании затворов и межсоединений позво-
ляет за счет более низкого сопротивления токопроводящих элементов 
повысить быстродействие, воспроизводимость, надежность схем и 
уменьшить RC задержки сигнала. Возможность формирования силици-
дов непосредственно на поликристаллическом кремнии позволяет сохра-
нить базовую технологию изготовления МОП-приборов с поликремне-
вым затвором, получая при этом более низкоомные межсоединения за 
счет использования системы поликремний-силицид (полицид). Токопро-
водящая система из силицида или силицида на поликремнии обеспечива-
ет улучшение свойств разводки по сравнению с поликремнием приб:ш-
зительно на порядок величины [1]. К преимуществам силицидов отно-
сится простота формирования и обработки, стабильность механических и 
электрических свойств, низкие механические напряжения, стойкость к 
электромиграции, минимальное проникновение вглубь сформирован-
ных ^-«-переходов, возможность гетероэпитаксиального роста на моно-
кристаллическом кремнии, образование слоев с заданной высотой барье-
ра Шоттки [1]. 

Первым примером применения силицидов в кремниевых ИС бьшо ис-
пользование PtSi для металлизации контактов. Образование силицида 
платины в контактах к активным элементам СБИС ocyшecтвляJЮCь по 

290 



самосовмещенной технологии путем напыления платины на пластину со 
сформированными контактными окнами в двуокиси кремния. После тер-
мообработки, с целью формирования силицида в контактных окнах, не 
прореагировавшая платина на поверхности окисной пленки, стенках 
окон в окисле и на поверхности сформированного силицида стравлива-
лась в горячей царской водке (рис. 7.1). Это обеспечивало высокую чис-
тоту границы раздела кремний-силицид и высокую воспроизводимость 
контакта. Примерами других металлов, которые не реагируют с маски-
рующим окислом и могут селективно стравливаться, являются никель, 
палладий и титан [2]. Включение в число самосовмещенных силицидов 
TiSi2 обусловлено тем, что при формировании данного силицида в атмо-
сфере азота диффузия кремния к поверхности пленки подавляется. Это 
позволяет формировать дисилицид титана с четкими границами. Суще-
ствуют три фактора которые определяют выбор данных металлов для 
формирования контактов к мелкозалегающим /)-и-переходам. Во-
первых, температура формирования силицидов Ni и Pd ниже температу-
ры их взаимодействия с окислом, а в случае Ti формирование его диси-
лицида проводится в две стадии. В процессе низкотемпературной стадии 
(температура обработки ниже температуры взаимодействия Ti и окисла) 
формируется низкотемпературная фаза силицида титана, а после удале-
ния непрореагировавшего металла проводится вторая высокотемпера-
турная стадия, позволяющая сформировать низкоомную гранецентриро-
ванную модификацию дисилицида титана. Во-вторых, образование си-
лицидов сфоисходит при низких температурах по мере того, как атомы 
металлов диффундируют в кремний. В-третьих, во всех случаях непро-
реагировавщий металл может быть удален с поверхности окисла и сфор-
мированного силицида в химических травителях, не воздействующих на 
окисел и силицид. 

Основными требованиями к материалу затворов и межкомпонентных 
соединений являются низкая величина удельного сопротивления пленки 
(<60 мкОм см), его стабильность на последующих стадиях технологиче-
ского процесса создания ИМС и надежность при последующей эксплуа-
тации. В качестве материала для электродов затвора полевых МОП-при-
боров предложены и используются следующие силициды: TiSi2, WSi2, 
MoSi2 и TaSi2, а также их сочетания с легированным поликристалличе-
ским кремнием [3-9]. Упомянутые силициды стабильны в контакте с 
поликристаллическим кремнием. Как будет показано ниже, присутствие 
поликристаллического кремния помогает стабилизировать структуру си-
лицидов в окислительных средах. 

Требование высокой проводимости материалов затвора и межкомпо-
нентных соединений связано с тем, что уменьщение времени задержки 
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/гС-цепочки является одним из основных условий нормальной работы 
СБИС или быстродействующих схем. Анализ зависимости времени за-
держки на единицу длины проводящего материала для поликристалличе-
ского кремния, дисилицида тантала и алюминия, проведенный в работе 
[ 10] показал, что для максимально удовлетворительной величины време-
ни задержки длина проводника может быть более чем на порядок больше 
при использовании силицида вместо поликристаллического кремния. Ес-
тественно, можно соединить короткие проводники из поликристшшиче-
ского кремния дополнительным слоем металла, но повышение сложно-
сти и стоимости процесса металлизации делает его менее привлекатель-
ным по сравнению с использованием проводящего слоя одного уровня. 

Исследование величины удельного сопротивления различных силици-
дов на поликристаллическом кремнии и^-типа, проведенное в работе [11] 
показало, что минимальным его знаячением обладает TiSi2, полученный 
термообработкой металлического слоя, нанесенного на слой поликри-
сталлического кремния. Величина удельного сопротивления такого си-
лицида, в 1,5-2 раза ниже удельного сопротивления слоя TiSi2, сформи-
рованного методом совместного распыления. Эта разница объясняется 
тем, что подвижность электронов силицида, образованного термообра-
боткой металлической пленки выше, из-за большего размера кристаллов 
силицида, получаемых этим методом. Исследование коэффициента от-
ражения поверхности силицида, образованного при реакции металла с 
поликристаллическим кремнием, показало (рис. 7.2), что он довольно ни-
зок в спектральном диапазоне от 200 до 900 нм. Применение таких пле-
нок создает трудности при проведении операции фотолитографии и мо-
жет даже нарушить работу установок автоматического совмещения. 
Наиболее предпочтительны для этих целей пленки, полученные методом 
совместного распыления, коэффициент отражения которых значительно 
ближе к коэффициенту отражения металла, и пленка только повторяет 
рельеф ниже лежащей поверхности поликристаллического кремния. Од-
нако применимость силицида определяется не только удельным сопро-
тивлением и коэффициентом отражения пленок. Важным параметром 
является стабильность фазового состава пленки. Например, возможность 
образования эвтектики ограничивает максимальную температуру сили-
цида в контакте с кремнием. Так, применение Pd^Si позволяет использо-
вать температуры до 700 °С, PtSi - до 800 "С, NiSij - до 900 "С. Другие 
силициды, такие как TiSii, TaSi:, MoSi2, WSij, ZrSi2 CoSi2, HfSi2 стабиль-
ны до температуры 1000 °C. Существенную роль ифает также стабиль-
ность силицидов к окислительной среде. 
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Важным параметром являются напряжения в пленках силицидов, ко-
торые могут достигать значительной величины. В первом приближении 
источником растягивающих напряжений в слоях силицидов, полученных 
термообработкой, является несоответствие кристаллических решеток ме-
талла и кремния при их объединении с образованием силицида. Однако 
измерения температурных зависимостей напряжений показали, что рас-
тягивающие напряжения в пленках TaSi2 уменьшаются с увеличением 
температуры и коэффициент теплового расширения данной пленки равен 
~9 10"̂  тогда как эта величина для кремния составляет 3 10"® 
[12]. Это означает, что основная часть напряжений возникает за счет раз-
личия в коэффициентах термического расширения и вследствие высокой 
температуры образования силицида посредством термообработки. 

На рис. 7.3 показана величина напряжений в пленке TaSi2 толщиной 
250 нм, полученной совместным распылением, для различных стадий из-
готовления МОП-приборов. Если бы величина напряжений была заметно 
выше 2-10^ Н/см^, это привело бы к плохой адгезии и ограничению по-
лезной толщины пленки. На этом же рисунке показано изменение по-
верхностного сопротивления того же образца. Отсюда следует необхо-
димость совместимости слоя силицида с последующими операциями 
формирования СБИС. При выборе силицида необходимо учитывать, что 
он в процессе создания СБИС подвергается воздействию таких химиче-
ских соединений, как растворы NH4F/HF. В свете этих требований пре-
имуществом дисилицида титана является низкая величина его удельного 
сопротивления, а недостатком - чувствительность к воздействию раство-
ров HF. 

При использовании силицида в структурах затворов и межкомпонент-
ных соединений возникает проблема стабильности основного контакта 
металлизации (А1) к силициду. Использование температур порядка 
510 °С, что имеет место при формировании омического контакта между 
двумя уровнями металлизации на основе алюминия, может привести к 
взаимодействию первого уровня алюминия с дисилицидом титана. Взаи-
модействие в системе Al-TiSi2-Si возможно, поскольку алюминий хоро-
шо взаимодействует с кремнием при таких температурах, а дисилицид 
титана является фазой силицида титана, обогащенного кремнием. Такое 
взаимодействие влияет на электрические характеристики и стабильность 
силицида в контактных окнах к кремнию, например, изменяется высота 
барьера Шоттки контакта силицид-кремний. Кроме того, это взаимодей-
ствие будет приводить к изменению толщины дисилицида титана, что 
должно приводить к изменению величины контактных сопротивлений в 
системе Al-TiSi2-Si. 
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7.2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛИЦИДОВ 

Основные физические процессы, лежащие в основе получения тонко-
пленочных силицидов можно разделить на три группы: диффузионный 
синтез, ионное перемешивание, молекулярно-лучевое или химическое 
осаждение (рис. 7.4). 

Диффузионный синтез имеет место при термообработке двухкомпо-
нентной смеси металла и кремния или пленки металла, осажденной на 
кремниевую подложку. В случае термообработки аморфной двухкомпо-
нентной композиции, нанесенной на кремниевую или диэлектрическую 
подложку, в пленке происходят структурные и фазовые превращения, 
вызванные диффузионными и химическими процессами, протекающими 
главным образом в осажденной пленке. При термообработке пленки ме-
талла, нанесенной на кремний, диффузионное перемешивание происхо-
дит между кремниевой подложкой и пленкой металла. В этом случае 
термообработка является основной операцией, в процессе которой про-
исходит формирование силицида [1, 13]. 

Ионное перемешивание может происходить либо при непосредствен-
ном внедрении ионов металла в кремний, либо при внедрении атомов от-
дачи из пленки металла, нанесенной на кремниевую подложку, при ее 
бомбардировке ионами инертных газов [13]. Последующая термообра-
ботка обычно проводится для улучшения электрических и структурных 
свойств созданных таким образом слоев силицидов. 

В группе методов, использующих молекулярно-лучевое и химическое 
осаждение, основные физико-химические процессы формирования сили-
цидов происходят непосредственно на поверхности подложки. При этом 
необходимые компоненты доставляются к поверхности молекулярными 
потоками, либо термостимулированным разложением химического со-
единения, содержащего металл и кремний [13]. 

В настоящее время благодаря своей простоте, универсальности и со-
вместимости с базовыми технологиями изготовления СБИС широкое 
распространение получил лишь метод диффузионного синтеза слоев си-
лицидов, который происходит за счет диффузионного перемешивания 
между кремниевой подложкой и пленкой металла при их термообработ-
ке. Остальные методы формирования тонкопленочных слоев силицидов 
из-за своей сложности и низкой производительности не нашли широкого 
применения. 
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При диффузионном синтезе слоев силицидов их формирование идет 
путем термообработки пленки металла, нанесенной одним из следующих 
способов [14]: 

• нанесение металла на кремний или поликристаллический кремний 
путем испарения, распыления или электролитического осаждения; 

• совместное осаждение металла и кремния, распыляемых из двух не-
зависимых мишеней (источников), на кремний, поликристаллический 
кремний или окисел в желаемом соотношении; 

• совместное осаждение на кремний, поликристаллический кремний 
или окисел силицида, распыляе.мого из мишени, полученной горячим 
прессованием; 

• совместное осаждение на кремний, поликристаллический кремний 
или окисел элементов из двойного прямонакального испарителя или из 
испарителя с двойной электронной пушкой; 

• ХОГФ силицида при атмосферном или пониженном давлении на 
кремний, поликристаллический кремний или окисел. 

Во всех этих методах нанесения пленок используются процессы испа-
рения, распыления или химического осаждения из газовой фазы. 

При диффузионном синтезе силицидов термообработка, следующая за 
нанесением пленочной системы, является одной из ключевых операций. 
Традиционно ее проводят при температурах порядка 400-1000 "С в сво-
бодной от кислорода атмосфере в течение 10-60 мин. Температура, вре-
.мя и среда термообработки оказывают определяющее влияние на фазо-
вый состав, кристаллическую структуру, размер зерна, механические и 
электрические свойства силицида. Однако длительные термообработки 
при высоких те.мпературах сопровождаются нежелательными диффузи-
онными процессами в уже сформированных слоях, образованием и рос-
том структурных нарушений, механических и термических напряжений. 
Кроме того, это приводит к значительнььм диффузионным перераспреде-
лениям быстродиффундирующих атомов нежелательных примесей, 
имеющихся в наносимом слое металла. 

Указанные недостатки в значительной степени уменьшаются при ис-
пользовании для диффузионного синтеза силицидов методов БТО, обес-
печивающих высокие скорости нагрева и охлаждения, при сохранении 
эффективности процесса длительной термообработки. БТО в зависимо-
сти от длительности импульса может осуществляться как в твердой, так 
и в жидкой фазе. В случае термообработки в жидкой фазе (т < 10"' с) 
происходит быстрое плавление тонкого приповерхностного слоя мате-
риала с последующей его рекристаллизацией. Фазовый состав и свойства 
сформированных слоев определяются временем нахождения приповерх-
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ностного слоя в жидком состоянии, скоростью движения фронта рекри-
сталлизации и температурами эвтектики диаграммы состояния ме-
талл-кремний [15]. При этом формирование однородных по стехиомет-
рическому составу слоев затруднено. Ввиду значительных градиентов 
температуры в объеме полупроводникового материала и специфических 
свойств сформированных силицидов применение такой обработки в тех-
нологии производства СБИС практически не находит применения. 

При БТО в твердой фазе наиболее перспективным является режим те-
плового баланса, при котором используются длительности импульса от 
единиц до десятков секунд [16]. В этом режиме отсутствуют резкие фа-
диенты температуры по толщине образца, приводящие к возникновению 
термоустойчивых комплексов точечных и протяженных дефектов, улуч-
шается воспроизводимость и качество термообработки. Данный режим 
эффективно реализуется с использованием в качестве энергоносителя 
интенсивных потоков некогерентного света. 

В работе [17], изучалось влияние имплантированного мышьяка на 
скорость образования силицида титана при БТО. В результате проведен-
ных исследований было установлено быстрое перераспределение мышь-
яка в образующийся силицид титана, что пpивoдиJЮ к замедлению реак-
ции между кремнием и титаном. Возможной причиной данного процесса 
является ссфегация мышьяка вдоль границ зерен, образующегося сили-
цида. Однако в отличие от длительной термической обработки при БТО 
не наблюдается потерь легирующей примеси из-за ее испарения, что свя-
зано с связано с малыми временами термообработки. 

Интересные результаты по применению БТО были получены в работе 
[18], где с помощью такой обработки формировались двойные системы 
TiN/TiSi2 на кремнии. Их образование происходило за счет нитридизации 
поверхностного слоя пленки титана при проведении обработки системы 
Ti-Si в атмосфере N2 или NH3. При этом энергия активации при азотиро-
вании титана в NH3 ниже, чем в N2. Это вызвано разницей в энергии ак-
тивации разложения молекул газа между NH3 и N2 или эффектом очист-
ки водородом, образующимся при разложении NH3. Образование TiN, 
как и в случае длительной термической обработки, должно исключить 
проникновение кремния через пленку титана к его поверхности. Это по-
зволит использовать такой процесс образования силицида как в техноло-
гии получения самосовмещенных контактов к мелкозалегающим p-n-at-
реходам, так и для силидизации поликремневых затворов и межкомпо-
нентных соединений. 

Исследования твердофазных реакций между тонкими пленками тита-
на и кремния в ус;ювиях стационарного и импульсного нафева при изго-
товлении СБИС показали, что формирование предельной по содержанию 
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кремния силицидной фазы требует проведения двухстадийной термооб-
работки, цель которой - исключение взаимодействия титана с двуокисью 
кремния, приводящего к формированию окислов и силицидов титана, 
обогащенных металлом [16, 19, 20]. Так в случае титана на окисной 
пленке толщиной 3-4 нм его атомы начинают взаимодействовать с ней в 
случае обработки данной системы при температуре 520 "С в течение 
30 мин, образуя тонкие слои силицидов TisSis и TiSi [21]. В случае ЗЮг 
толщиной 200 нм реакция между титаном и пленкой начинается при воз-
действии на систему Т= 750 °С в течение 15 мин. При этом образуется 
многослойная структура Ti0/Ti5Si3/Si02/Si, которая не претерпевает из-
менений даже при воздействии температур 750-1000 °С в течение 5 ча-
сов. Аналогичные результаты были получены в работе [2], только начало 
взаимодействия между пленкой титана и двуокисью кремния наблюда-
лось при 600 °С. При этом было высказано предположение, что термооб-
работка в атмосфере азота подавляет не только диффузию кремния в 
пленку титана, но и взаимодействие титана с двуокисью кремния. 

В процессе двухстадийной обработки на низкотемпературной стадии 
нагрева формируются относительно высокоомные низщие модификации 
(обогащенные металлом силициды) и высокоомная объемоцентрирован-
ная орторомбическая модификация дисилицида титана. После химиче-
ского удаления не прореагировавшего металла проводится термообра-
ботка при более высокой температуре, обеспечивающей формирование 
низкоомной фанецентрированной модификации дисилицида титана. При 
использовании БТО взаимодействие титана с двуокисью кремния начи-
нается при температуре выще, чем температура формирования низкоом-
ной гранецентрированной модификации дисилицида титана. Однако, 
возможность такого одностадийного формирования при изготовлении 
элементов БИС в настоящее время недостаточно исследована из-за малой 
разницы в температурах формирования гексагональной модификации 
дисилицида титана и взаимодействия титана с двуокисью кремния. 

7.3. ВЫБОР РЕЖИМА БЫСТРОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСИЛИЦИДА ТИТАНА 

Для разработки технологических процессов с использованием им-
пульсных световых обработок необходимо использовать режимы, при 
которых в кремниевых пластинах не возникают термические напряже-
ния, приводящие к изгибу пластин или их релаксации в виде дислокаций, 
дислокационные нетели, линии скольжения. Выбор режимов БТО прово-
дился на основании экспериментальных исследований по изучению 
влияния БТО импульсами секундной длительности на деформационные 
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явления в исходном кремнии (глава 1, рис. 1.21). Поскольку для форми-
рования дисилицида титана температура при БТО не превышает 800 "С, 
то параметры световой обработки для достижения таких температур ле-
жат значительно ниже параметров, вызывающих возникновение терми-
ческих напряжений и пластическое течение кремния. 

Важным моментом при формировании дисилицида титана является 
выбор среды обработки пленки титана, поскольку проведение БТО плен-
ки титана на кремнии в естественных атмосферных условиях при темпе-
ратуре 700-800 "С приводит к его окислению. Наиболее простым подхо-
дом для его исключения явля;юсь бы проведение обработки в вакууме, 
однако вакуум, который обеспечивала установка, не позволял устранить 
окисление титана. Это обуславлива)юсь тем, что после создания в рабо-
чей камере вакуума 10"̂  мм рт. ст. в ней оставалось достаточное количе-
ство кислорода для окисления титана. Исходя их литературных данных, 
приведенных выше, наиболее предпочтительной атмосферой для форми-
рования дисилицида титана является атмосфера азота, поскольку она по-
зволяет при длительной термообработке сформировать на поверхности 
титана пленку нитрида титана, исключающую окисление титана. Для ис-
следования возможности формирования такой пленки при быстрой тер-
мообработке проводилась продувка рабочей камеры азотом, а затем ее 
герметизация. Однако такой подход не обеспечивал исключения окисле-
ния пленки титана. Наиболее приемлемым путем оказалось создание в 
рабочей камере вакуума 10"̂  мм рт. ст. с последующим напуском в нее 
азота и проведением процесса быстрой термообработки. Это обеспечи-
вало образование на поверхности пленки титана равномерной по площа-
ди пленки нитрида титана, без каких-либо следов окисления титана. 

Для проведения более детального изучения процесса формирования 
нитрида титана при БТО методами электронной микроскопии и электро-
но1-рафии исследовались пленки титана до и после БТО, обеспечиваю-
щей нагрев образцов в атмосфере азота от 400 до 800 "С в течение 5 с. 

Анализ полученных результатов позволил установить, что исходные 
пленки титана являются поликристаллическими, мелкодисперсными и 
имеют средний размер зерна 10-15 нм (рис. 7.5). Проведение БТО при 
температуре 400 °С вызывает увеличение периода решетки титана. Дан-
ный факт обусловлен диффузией и растворением азота в титане, приво-
дящим к образованию а-твердого раствора азота, имеющего больший по 
сравнению с титаном период решетки. При температуре 500 °С на элек-
тронограммах появляются кольца принадлежащие TiaN (рис. 7.5, б). По-
вышение температуры до 550 "С приводит к формированию пленки со-
держащей две фазы нитрида титана TiN и Ti2N (рис. 7.5, в). Однофазная 
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пленка нитрида титана с предельным содержанием азота TiN (рис. 7.5, г) 
образуется при 620 "С. При этом пленка характеризуется золотистым 
цветом, характерным для высококачественных пленок нитрида титана. 
Применение более высоких температур при БТО не вызывает каких либо 
изменений в фазовом составе сформированной пленке нитрида титана. 

Более детальное исследование распределения элементов по толщине 
пленки титана проводилось методом Оже-спектроскопии. Анализ полу-
ченных результатов показал (рис. 7.6), что исходная пленка титана со-
держит на поверхности значительное количество примесей кислорода 
(до 55 ат. %) и углерода (до 15 ат. %). Такое количество примесей обу-
словлено адсорбцией остаточных газов при осаждении пленки титана из-
за высоких ее геттерирующих свойств (рис. 7.6, а). На глубине более 
25 нм углерод в пленке отсутствует, а количество кислорода уменьшает-
ся и остается постоянным по всей толщине пленки, незначительно воз-
растая на границе раздела титан-кремний из-за наличия на кремнии ес-
тественного слоя двуокиси кремния. При этом на границе появляется и 
углерод в концентрации до 8 ат. %. 

Проведение БТО в атмосфере азота при температуре 500 "С приводит 
к уменьшению количества кислорода и углерода на поверхности пленки 
из-за их диффузии по фаницам зерен в ее объем. При этом в поверхно-
стном слое пленки титана появляется азот (концентрация на поверхности 
достигает 55 ат. %), концентрация которого линейно уменьшается по 
глубине пленки (рис. 7.6, б) 

Несколько иная картина наблюдается после проведения БТО при тем-
пературе 620 "С. В этом случае концентрация азота остается постоянной 
до глубины -15 нм и составляет 50 ат. % (рис. 7.6, в). Соотношение кон-
центраций титана и азота соответствует нитриду титана с максимальным 
содержанием азота. Это означает, что в данном случае на поверхности 
титана образуется высококачественный нитрид титана. При этом кон-
центрация кислорода и углерода достигает максимума на поверхности и 
границе раздела. Уменьшение суммарной концентрации кислорода по 
сравнению с БТО при 500 °С обуславливается, по-видимому, удалением 
его с поверхности, растущим слоем нитрида титана 

Основной особенностью образования нитрида титана при БТО являет-
ся то, что оно происходит гораздо быстрее (на несколько порядков), чем 
при длительной термической обработке в среде азота. Это свидетельст-
вует о действии дополнительных .механизмов ускоряющих процесс нит-
ридизации пленки титана при БТО. Таким фактором может явиться, как 
и в случае окисления кремния в сухом кислороде при БТО, участие в 
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процессе не молекул газа, а их ионов [22]. Такое предположение под-
тверждается тем, что образование нитридной фазы титана при обработке 
азот-водородной плазмой, как показано в работе [23], происходит значи-
тельно быстрее по сравнению с длительной термической обработкой, из-
за высокой энергии и реакционной способности ионов азота по сравне-
нию с его атомами. При этом было установлено, что скорость диффузии 
ионов азота в тугоплавких металлах на порядок выше скорости диффу-
зии атомов. В случае применения БТО пленок титана в атмосфере азота 
может происходить образование как отрицательных ионов азота за счет 
туннелирования и термоэлектронной эмиссии электронов с поверхности 
металла, так и положительных за счет многофотонной ионизации азота 
под действием мощного светового потока. Наиболее вероятно, что пре-
обладающим процессом будет образование отрицательных ионов азота, 
поскольку термоэлектронной эмиссии электронов с поверхности металла 
способствуют как высокие температуры нагрева пленки титана в процес-
се БТО, так и то, что титан относиться к группе переходных металлов. 
Протекание же процесса прямой ионизации азота под действием мощно-
го светового потока затруднено из-за низкой энергии фотонов в световом 
гютоке, используемого для нагрева при проведении БТО, а вклад много-
фотонной ионизации в этом случае будет не столь значительным. Учи-
тывая, что энергия ионов превосходит в 3000 раз энергию атомов азота 
[24], процесс формирования нитрида титана можно представить сле-
дующим образом. 

Образующиеся при БТО ионы азота активно взаимодействуют с по-
верхностью пленки диффундируя вглубь. Данный процесс происходит в 
основном по границам зерен, а поскольку структура пленки является 
мелкозернистой, то это приводит к высокому коэффициенту диффузии 
ионов азота в титане. Поскольку у части возникающих ионов имеется не-
спаренный электрон на внешней электронной оболочке, то они проявля-
ют высокую химическую активность. Присутствие высокоэнергетиче-
ских электронов, с концентрацией существенно превышающей термоди-
намически равновесную, приводит к росту концентрации химически ак-
тивных элементов, способствующих увеличению скорости нитридиза-
ции. Таким образом, продиффундировавшие в пленку ионы азота обла-
дают высокой реакционной способностью. Это приводит к тому, что уже 
при температуре 500 "С в пленке начинается формирование нитридной 
фазы с малым содержанием азота - Ti2N. Увеличение температуры до 
550-620 "С приводит к насыщению пленки титана азотом и образованию 
нитрида титана с широкой гомогенностью от 30 до 53,7 % [25]. 
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Для определения верхнего температурного предела формирования 
дисилицида титана, при котором еще не начинается взаимодействие ти-
тана с двуокисью кремния, проводился контроль ее исходной толщины а 
также после напыления титана с последующими БТО при температурах 
от 650 до 800 °С и удалением с поверхности двуокиси кремния не про-
реагировавшего титана. Уменьшение толщины двуокиси кремния свиде-
тельствовало о начале процесса их взаимодействия. Данные исследова-
ния показали, что оно начинается при температурах 730-750 °С, что хо-
рошо согласуется с выше приведенными данными. Исходя из этого 
верхним температурным пределом для формирования дисилицида титана 
бала выбрана температура 720 °С [26]. В дальнейшем представлены 
только результаты по исследованию взаимодействии титана с кремнием 
при БТО 

Анализ спектров обратного резерфордовского рассеяния ионов гелия 
(рис. 7.7) свидетельствует о том, что диффузионное перемешивание 
кремния и титана начинается при обработках с температурами выше 620 
"С приводя, по данным рентгеноструктурного анализа (рис. 7.8, а), к 
образованию в пленке металла силицидов богатых металлами TisSis и 
TiSi. Такой ход реакции хорошо согласуется с общим правилом форми-
рования силицидов, согласно которому при низких температурах обра-
ботки первыми образуются силициды, богатые металлом. При соответст-
вующих кинетических условиях образование богатого металлом силици-
да продолжается пока не израсходуется весь металл. После этого начина-
ет образовываться следующая, более богатая кремнием фаза [1]. Такие 
закономерности обычно имеют место при традиционной длительной 
термообработке, которая обеспечивает последовательный переход от бо-
гатого металлом силицида к силициду, обогащенному кремнием. Это оз-
начает, что совместное присутствие двух фаз силицидов в пленке прак-
тически невозможно. В отличие от этого, при БТО, как мы видим, в 
пленке металла образуются сразу две фазы силицида, обогащенные ме-
таллом. Это указывает, что на первом этапе при БТО имеет место в ос-
новном диффузия металла в кремний и одновременное формирование 
двух фаз силицидов, обогащенных металлом. В отличие от этого при 
длительной термообработке основным диффундирующим материалом, 
как следует из опубликованных в литературе экспериментальных дан-
ных, является кремний. Данный факт, по-видимому, связан с тем, что 
экспериментально зафиксировать наличие фазы TisSij при длительной 
термической обработке системы Ti-Si не удавалось, поскольку процесс 
образования TijSij достаточно скоротечен и данная фаза силицида титана 
быстро переходит в фазу TiSi. Данное обстоятельство привело к утвер-
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ждению, что основным диффундирующим элементом при длительной 
термообработке является кремний, хотя в действительности на первом 
этапе формирования дисилицида титана основным диффундирующим 
элементом является титан. Данный факт подтверждается также спектра-
ми обратного резерфордовского рассеяния ионов гелия (рис. 7.7), где 
четко видно, что на первом этапе идет в основном диффузия титана в 
кремний, а не только кремния в титан. Такой результат может быть свя-
зан с тем, что в случае диффузионного синтеза дисилицида титана с 
применением БТО, когда время термообработки сопоставимо со време-
нем необходимым для полного взаимодействия пленки титана с кремни-
ем исчезает понятие ограниченного источника диффузии. В этом случае 
пленка титана перестает быть ограниченным источником диффузии, а 
становится источником сопоставимым с кремниевой подложкой. Это 
приводит к нарушению основного правила силицидообразования, в соот-
ветствии с которым основным диффундирующим элементом является 
избыточный элемент, т.е. в нашем случае кремний перестает быть основ-
ным диффундирующим элементом. 

Повышение температуры обработки вызывает увеличение толщины 
силицидного слоя и смещение фазового состава в сторону образования 
соединений с большим содержанием кремния. При температуре 660 "С 
образуются соединения, содержащие одновременно три фазы силицида 
TisSis , TiSi и TiSi2 (рис. 7.8, б). При этом в соединении наблюдается 
лишь фаза дисилицида титана с базоцентрированной орторомбической 
структурой. Следует отметить, что величина пиков TiSi2 в рентгено-
граммах значительно превышает величину пика TisSij. Это означает, что 
формирование силицидов при данной температуре протекает уже за счет 
диффузии кремния в формируемую пленку силицида. Следовательно, 
можно утверждать, что на первом этапе происходит полное превращение 
титана в силициды различных фаз. При температуре 700 "С (рис. 7.8, в) 
на рентгенограммах исчезает дифракционный пик, идекгифицирующий в 
составе силицида титана его фазу TisSis. При этом происходит дальней-
ший рост дифракционного пика фазы силицида титана TiSi2 и уменьше-
ние дифракционного пика, соответствующего TiSi. Увеличение темпера-
туры обработки БТО до 720 "С (рис. 7.8, г) приводит к исчезновению ди-
фракционного пика, соответствующего TiSi и на рентгенограммах оста-
ются лишь пики ответственные за дисилицид титана (TiSi2) с гранецен-
трированной структурой. Дальнейшее увеличение температуры обработ-
ки не вызывает фазовых превращений в системе, что свидетельствует о 
достижении системой дисилицид титана-кремний равновесного состоя-
ния, соответствующего в исследованном диапазоне режимов термообра-
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Исходя из приведенных выше данных о фазовых превращениях, про-
текающих в пленке титана на кремнии при формировании дисилицида 
титана с применением БТО, на рис. 7.9 приводятся все типы силицидов, 
образующихся при такой обработке. Такой ход изменения фазового со-
става силицида от обогащенного металлом к обогащенному кремнием с 
повыщением температуры обработки полностью обуславливается значе-
ниями теплоты их образования. Поскольку теплота образования TisSis 
минимальна и составляет 27,8 ккал/ат. металла, то для его получения 
требуется более низкая температура, чем для синтеза TiSi2, теплота обра-
зования которого максимальна и составляет 32 ккал/ат. металла. Важ-
ной особенностью данных фазовых превращений является то, что они 
протекают при более низких температурах и за значительно более корот-
кие времена, чем при длительной термической обработке. Так, стабиль-
ная фаза TiSi2 при БТО формируется при температуре 700-720 °С за 5 с, 
а при длительной термообработке - 850 °С за 30 мин, т.е. температура 
образования на 100 "С меньше, а время меньше на несколько порядков. 

Поскольку процесс синтеза силицида титана носит диффузионный ха-
рактер и на первом, низкотемпературном этапе, как показано выше, идет 
в основном диффузия титана в кремний, оценим энергию активации дан-
ного процесса для случаев длительной и быстрой термообработок. При 
проведении данных расчетов будем учитывать, что первоначальная тол-
щина пленки титана (50 нм) в результате нитридизации уменьшается за 
счет образования на ее поверхности нитрида титана толщиной 25 нм при 
длительной термообработке и -13 нм при БТО, а за время низкотемпера-
турной стадии термообработки оставшаяся часть пленки титана диффун-
дирует в кремний. Кроме того, будем учитывать, что при образовании 
силицида титана обогащенного металлом на 1 нм металла расходуется 
0,6 нм кремния [1], а также воспользуемся экспериментальной зависимо-
стью толщины силицида от температуры БТО (рис. 7.13). Для проведе-
ния данных расчетов воспользуемся хорошо известными выражениями, 
описывающими зависимости коэффициента диффузии (D) от температу-
ры и глубины диффузии (И) от времени диффузии [28]: 

D = Doexp(-EJkT), (7.1) 

h = 2{Dtf\ (7.2) 

где Do - константа диффузии; Е^ - энергия активации; Т - температура 
диффузии; к - постоянная Больцмана; t - время диффузии. 
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Проведение данных расчетов показало, что при длительной термооб-
работке энергия активации процесса диффузии титана в кремний состав-
ляет 1,3 эВ, а при БТО - 0,93 эВ. Данный факт указывает на действие 
стимулирующих факторов при формировании дисилицида титана с при-
менением БТО. Такими стимулирующими факторами, снижающими 
энергию активации, могут быть разрыв связей кремний-кремний и элек-
тронное возбуждение в кремнии под действием фотонного потока [29]. 
Следует также отметить, что полученное значение энергии активации 
процесса диффузии титана в кремний при длительной термообработке 
меньше, чем данная величина, приведенная в литературе 1,5 эВ [1]. Дан-
ное расхождение экспериментальных и литературных данных может 
быть связано с разными условиями формирования пленки титана и под-
готовки поверхности кремния перед его напылением, поскольку данные 
условия во многом определяют величину энергии активации процесса 
диффузии. 

Детальное перераспределение атомов титана, кремния, кислорода и 
углерода в процессе БТО изучали с помощью электронной Оже-
спектроскопии. Как показали данные исследования (рис. 7.10), процесс 
формирования силицида титана состоит в перераспределении титана, 
кремния, кислорода и углерода при термообработке. Как и в случае тра-
диционной термообработки первоначальные структурные превращения 
пленки титана сопровождаются диффузией атомов кислорода и углерода 
по границам зерен в объем пленки. С повышением температуры и време-
ни термообработки наблюдается увеличение толщины диффузионно-
перемешанной области, приводящее к формированию силицида на гра-
нице раздела кремний-титан (рис. 7.10, б). На последующих этапах име-
ет место преобладающая диффузия кремния, при которой происходит 
оттеснение кислорода и углерода растущим слоем к поверхности, сопро-
вождающееся уменьшением общего количества углерода и кислорода в 
структуре за счет испарения. Большая часть титана, а можно сказать весь 
титан, превращается в различные фазы силицида уже на первом этапе 
термообработки [30]. 

Исследование микрорельефа поверхности формируемого силицида 
кремния методом растровой электронной микроскопии под углом 45° 
показало (рис. 7.11), что силицид, сформированный при 620 °С, имеет 
сильно развитый микрорельеф (рис. 7.11, а), который уменьшается с по-
вышением температуры обработки (рис. 7.11,6, в, г). Данный факт ука-
зывает на выравнивание фронта диффузии при силицидообразовании, 
приводящее к сглаживанию поверхности формируемого силицида тита-
на. Для сравнения на рис. 7.12 приведена морфология поверхности диси-
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дисилицида титана, можно легко рассчитать, что на 1 нм металла расхо-
дуется 2,27 нм кремния и образуется 2,51 нм дисилицида титана. Таким 
образом, при нанесении 50 нм титана на кремнии, что имеет место в на-
шем случае, должно образоваться 125 нм дисилицида титана [1]. Как 
видно, в нашем случае с 50 нм титана образовалось 96 нм дисилицида 
титана. Данный факт связан с тем, что при проведении БТО в азотной 
атмосфере происходит азотирование титана с образованием на его по-
верхности нитрида титана. Поскольку около 25 % только что осажденно-
го титана используется на образование нитрида титана при температуре 
700 °С [32], то толщина образующегося дисилицида титана должна со-
ставлять 95 нм. Данный результат полностью согласуется с толщиной 
дисилицида титана, полученного в нашем случае. При этом пленки диси-
лицида титана достаточно равномерны по толщине (рис. 7.14), что под-
тверждает ранее сказанное о равномерности фронта диффузии при сили-
цидообразовании. 

Тонкая пленка, нанесенная на кремниевую пластину, всегда находится 
в напряженном состоянии, при этом напряжения могут носить как растя-
гивающий, так и сжимающий характер и возникать вследствие различ-
ных факторов. Такими факторами являются несоответствие решеток, 
различия коэффициентов термического расширения материалов пленки и 
подложки, внутренние напряжения, связанные со структурой и свойст-
вами пленки. Образование силицида, вследствие взаимодействия ме-
талл-кремний, приводит к большему уменьшению объема, что могло бы 
приводить к возникновению напряжений необычайно высокого уровня. 
Например, 25 % уменьшение объема, имеющее место при формировании 
дисилицида титана [1], соответствует возникновению растягивающих 
напряжений в пленке 63 ГПа. Однако, для всех силицидов, образующих-
ся при реакции взаимодействия металла с кремнием, измеренная при 
комнатной температуре величина напряжений составляет лишь 1-2 ГПа. 
Поэтому напряжения, существующие в силицидах при комнатной темпе-
ратуре, вызваны, по-видимому, не эффектами сжатия. Напряжения, свя-
занные с уменьшением объема силицидов, скорее всего релаксируют в 
процессе высокотемпературной обработки. Поскольку термические ко-
эффициенты линейного расширения дисилицида титана и кремния отли-
чаются в 4 раза, т.е. у силицида титана он существенно выше, то это раз-
личие, как показывают литературные данные [33], и обуславливает на-
блюдаемые напряжения в дисилициде титана, сформированного с ис-
пользованием длительной термообработки. Следует также отметить, что 
вюшд структурных дефектов в полную величину напряжений в пленках 
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формировании дисилицида титана с применением длительной термооб-
работки и в основном определяются разницей в коэффициентах термиче-
ского расширения дисилицида и кремния. 

7.4.3. Микротвердость 

Одним из основных требований, предъявляемым к тонкопленочным 
системам металлизации, является их высокая устойчивость к механиче-
ским повреждениям. Основной характеристикой, отражающей данное 
свойство формируемых тонкопленочных систем, является их микротвер-
дость. Данное свойство материала пленки характеризует его пластич-
ность и прочность, которые связаны с действием различных микроско-
пических механизмов пластической деформации, относительная роль 
каждого их них определяется внешними условиями: температурой, на-
грузкой, скоростью деформирования. К микроскопическим механизмам 
относятся самодиффузионная и диффузионная, краудионная и дислока-
ционная пластичность кристаллов. Кроме того, в реальных кристаллах 
имеются различные дефекты (точечные дефекты, примесные атомы, дис-
локации, частицы других фаз), и сопротивление скольжению зависит от 
их взаимодействия с движущимися дислокациями [35]. 

В поликристаллических пленках, к которым относится дисилицид ти-
тана, действие указанных механизмов пластической деформации внутри 
зерен осложнено взаимодействием между самими зернами. Деформация 
поликристалла есть суммарный результат деформации во многих раз-
лично ориентированных относительно нагрузок и находящихся в раз-
личных условиях зерен. Увеличение пластичности материала пленки 
обычно связано с совершенствованием структуры пленок и уменьшени-
ем в них указанных выше дефектов. Это в свою очередь вызывает 
уменьшение микротвердости формируемых пленок. 

Исследование микротвердости пленок силицида титана, формируемых 
с применением БТО, показало (рис. 7.16), что данная величина с повы-
шением температуры обработки системы титан-кремний монотонно 
уменьшается и достигает постоянного значения при температуре выше 
720 °С. Такая закономерность полностью объясняется фазовыми перехо-
дами, имеющими место, как показано в разделе 7.4.1, в системе ти-
тан-кремний при такой обработке. Так переход от TisSis к TiSi2 сопрово-
ждается уменьшением микротвердости формируемого силицида от 1080 
до 965 кГ/мм^. Данное уменьшение полностью объясняется увеличением 
пластичности при переходе от многофазной системы силицида, имею-
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Уменьшение пластичности за счет выше указанных дефектов и дисло-
каций объясняется тем, что в результате взаимодействия их друг с дру-
гом дислокации тормозятся и останавливаются. Для продолжения проте-
кания деформации с постоянной скоростью требуется непрерывное рож-
дение новых дислокаций, т.е. увеличение внешней нагрузки. Это приво-
дит к постоянному увеличению их плотности, а следовательно соответ-
ственно растет их взаимное сопротивление скольжению, т.е. происходит 
деформационное упрочение кристаллической решетки материала. В слу-
чае поликристаллических пленок, межзеренные границы препятствуют 
распространению дислокаций и, как правило, также упрочняют кристал-
лическую решетку. Последний эффект проявляется в наибольшей степе-
ни для структур, имеющих искаженную конфигурацию зерен. 

Таким образом, микротвердость силицида титана, формируемого с 
применением БТО, уменьшается с увеличением температуры обработки 
до 720 °С из-за фазовых переходов, имеющих место в системе ти-
тан-кремний при таких температурах. Дальнейшее повышение темпера-
туры не вызывает изменения микротвердости из-за отсутствия фазовых 
переходов и завершения формирования фазы дисилицида титана с гране-
центрированной структурой. Меньшее значение микротвердости диси-
лицида титана, сформированного с применением БТО, обуславливается 
его более совершенной структурой и низкой дефектностью по сравнению 
с ана;югичными пленками, полученными с применением двухстадийной 
д;штельной термообработки. 

7.4.4. Электрические параметры 

Поверхностное (и удельное) сопротивление токопроводящей пленки 
является одной из ее важнейших электрофизических характеристик. Оно 
определяет быстродействие, нагревание прибора, потери мощности тока 
и т.д. Исследование изменения поверхностного сопротивления силицид-
ных слоев от температуры обработки показало, что повышение темпера-
туры БТО приводит к его монотонному уменьшению (рис. 7.17). Мини-
мальное значение поверхностного сопротивления, равное 1,75 Ом/ , что 
соответствует удельному сопротивлению 16 мкОм-см (толщина TiSi2 
95 нм), достигается после обработки при температуре 720 °С. Дальней-
шее повышение температуры не приводит к его изменению, что свиде-
тельствует о достижении дисилицидом титана своего равновесного со-
стояния [37]. Такая зависимость говорит о том, что формирование сили-
цида титана с высоким удельным сопротивлением при низких темпера-
турах БТО обусловлено, как показано выше, синтезом силицида, пред-
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лее подробно процесс ее формирования. Поскольку электропроводность 
любого материала определяется электронной структурой входящих в не-
го атомов, то рассмотрение начнем с элементов, входящих в состав ди-
силицида титана. Для титана такими внещними уровнями являются уро-
вень (предпоследний) с 8 незаполненными состояниями из 10 воз-
можных состояний и уровень 45 с двумя заполненными состояниями из 
двух имеющихся. Для кремния на последнем уровне Зр из шести воз-
можных состояний заполнены два. При образовании кристалла из от-
дельных одноименных атомов вместо отдельных квантовых состояний 
изолированных атомов образуется зона, содержащая N различных кван-
товых состояний, на которых в соответствии с принципом Паули может 
находиться не более 2N электронов, т.е. в каждой зоне имеется 2N "ва-
кантных мест" для электронов. При синтезе кристалла, состоящего из 
элементов, имеющих разные кристаллические решетки, может происхо-
дить перекрытие внешних зон каждого из элементов с образованием как 
полностью, так и частично заполненных зон новой кристаллической ре-
шетки. Поскольку электропроводность таких кристаллических решеток 
обуславливается частично заполненными зонами, то удельное сопротив-
ление силицида, формируемого путем диффузионного синтеза титана с 
кремнием, будет определяется перекрытием внешней d- и 5-зоны титана 
с внешними S- и /^-зонами кремния, т.е. й?-5-/?-гибридизацией с участием 
^У-электронов титана и и р-электронами кремния. Рассмотрим более 
подробно формирование fi^-5-р-гибридизации в процессе синтеза различ-
ных фаз силицида титана. Из 2d уровня титана образуется Зс/-зона с 
вакантными местами, из которых лишь 2N вакантных мест заполнены 
электронами, находящимися в атомах титана в Зс^-состояниях. Внешний 
уровень титана 45 расщепляется на 45-зону с 2N вакантными местами, 
полностью заполненными электронами, находящимися в атомах титана в 
45 состояниях. Поскольку титан является переходным металлом, то зона 
hd и 45 перекрываются, образуя общую зону с Ш незаполненными элек-
тронами состояниями. Образование силицида титана приводит к тому, 
что 2N валентных электронов кремния из более высоко расположенной 
3/7-зоны перейдут в свободные состояния на более низко лежащую 
Зй?-зону титана, заполняя ее, а 3/з-зона кремния останется пустой. Таким 
образом, это приведет к увеличению на 2N электронов и на bN незапол-
ненных состояний в частично заполненной зоне формируемого силицида 
титана, уменьшая удельное сопротивление получаемого материала. Это 
означает, что в случае фазы силицида титана, обогащенной металлом, 
когда основную роль в электрической проводимости играют J-электроны 
металла, удельное сопротивление будет иметь большее значение по 
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силицидных слоев возрастает примерно на 15 %. Такое повышение со-
противления вызвано уменьшением си;шцидного слоя по краю пластины 
из-за более низкой температуры его нагрева, что обусловлено повышен-
ной теплоотдачей с края пластины в окружающую среду. 

Анализ ВАХ контакта TiSi2-Si показал, что высота барьера Шоттки 
фво для такой системы составляет 0,59-0,60 эВ, т.е. полностью соответст-
вует высоте барьера Шоттки для дисилицида титана, полученного с при-
менением двухстадийной длительной термической обработки. При этом 
фактор неидеальности ВАХ составляет 1,02 и также полностью совпада-
ет с данной величиной для системы TiSir-Si, полученной традиционным 
методом. Сопоставление высоты барьера Шоттки для Ti и TiSi2 с крем-
нием показало, что для титана эта величина выше и составляет 0,62 эВ. 
Данный результат обусловлен тем, что образование силицидов, обога-
щенных кремнием, уменьшает высоту барьера Шоттки из-за изменения 
плотности поверхностных состояний полупроводника [1]. 

Использование разработанного процесса одностадийного формирова-
ния диси;шцида титана для создания многоуровневой металлизации по-
казало, что в отличие от алюминия дисилицид титана имеет более низкое 
контактное сопротивление к п -областям. Минимально достигнутое его 
значение составляет 510^^ Ом см^, что обеспечивает сопротивление кон-
такта площадью 11 мкм^ около 50 Ом. Для контакта к -областям эти 
значения равны соответственно - 210"^ Ом см" и 200 Ом. Для сравнения 
контакт Al-Si при тех же уровнях ле1ирования кремния составляет для 
«^-областей - 5-10"^ Ом см" и для р -областей - 2-10"^ Ом-см^. 

Анализ контактных сопротивлений Al-TiSi2-Si в цепочке контактов 
размерами до 1,2-1,2 мкм^ показал, что данная величина составляет для 
«""-областей (1,5-3,0)-10"' Ом см^, а для -областей не превышает 
10'̂  Ом см". Эти величины сопоставимы со значениями контактного со-
противления А1-А1. 

Важным моментом при использовании дисилицида титана для форми-
рования многоуровневой металлизации является, термостабильность его 
границы раздела с алюминием. Это обусловлено тем, что в процессе соз-
дания СБИС после формирования первого уровня металлизации на осно-
ве алюминия пластины еще проходят ряд технологических операций с 
температурой обработки до 510 "С. Ими являются формирование меж-
слойного диэлектрика, создание второго уровня разводки на основе 
алюминия, процессы фотолитографии, посадка кристалла в корпус и 
другие. При таких температурах может происходить взаимодействие 
первого уровня алюминия с дисилицидом титана. Этот процесс возмо-
жен, поскольку алюминий при таких температурах хорошо взаимодейст-
вует с кремнием, а дисилицид титана является фазой силицида титана 
обогащенного кремнием. Такой процесс в системе Al-TiSia-Si влияет на 
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электрические характеристики и стабильность силицида в контактных 
окнах к кремнию, например, изменяется высота барьера Шоттки. Кроме 
того, это взаимодействие будет приводить к изменению толщины диси-
лицида титана, что вызовет изменение величины контактных сопротив-
лений в системе Al-TiSi2-Si. Анализ контактных сопротивлений в такой 
системе с увеличением температуры показал, что она стабильна вплоть 
до 600 °С. Это указывает на высокую термостабильность границы разде-
ла Al-TiSi2, что связано с отсутствием накопления кремния на поверхно-
сти дисилицида титана при его формировании с применением БТО в от-
личие от длительной термообработки. Последнее обстоятельство приво-
дит к тому, что согласно литературным данным [1], взаимодействие 
алюминия с дисилицидом титана, сформированного с применением дли-
тельной термообработки, начинается при температуре 450 "С, т.е. на 
150 "С ниже, чем в нашем случае. 

7.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОНОГО СИНТЕЗА 
ДИСИЛИЦИДА ТИТАНА 

Поскольку процесс диффузионного синтеза дисилицида титана пле-
нок носит вероятностный характер, то для его моделирования воспользу-
емся методом Монте-Карло, а именно одночастичным методом модели-
рования перехода частиц из одного состояния в другое. Сутью данного 
подхода является рассмотрение случайного перемещения одной частицы, 
и затем усреднение гю ансамблю и времени. 

Процесс моделирования разделим на три части: формирование сто-
хастической структуры, моделирование процесса диффузионного пере-
мешивания, статистический анализ полученных результатов. 

Первый этап является подготовительным, поскольку на нём формиру-
ется структура системы пленка-подложка, на которой будет проводиться 
дальнейшее моделирование. В нашем случае такая система представля-
лась следующим образом. Поскольку пленка титана, является поликри-
сталлической, то она разбивалась на зерна, а подложка, представляющая 
монокристаллический кремний на ячейки - условные области, являю-
щиеся будущими центрами формирования зёрен Зерна и ячейки в исход-
ной структуре имели прямоугольную форму разного размера. Таким об-
разом, исходная структура системы титан-кремний в разрезе представля-
ла вид "кирпичной стенки". 

На втором этапе моделирования в пленке титана выделялись зоны 
имеющие разные коэффициенты диффузии для Ti и Si. Это границы_зе-
рен, их внутренний объем и межзеренные области (рис. 7.19). Для под-
ложки же считалось что, диффузия кремния между его ячейками проис-
ходит без учета i-раниц между ячейками и механизма самодиффузии, а 
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учитывалась лишь концентрация диффузанта в равномерно распределен-
ных ячейках кремния. 

Диффузионный синтез силицидных фаз титана в ячейках кремния 
считался прошедшим в случае если температура naqjeea образца обеспе-
чивала требуемую для этого теплоту образования, а концентрация титана 
в кремнии достигала соответствующей для этого величины. В этом слу-
чае на месте ячейки образовывался островок фазы силицида. 

Для случая пленки титана в процессе моделирования учитывалось, 
что на границах зёрен и в межзёренных областях процессы диффузии 
будут идти более интенсивно, чем в объёме. Из зерен титана диффунди-
рует только титан, в то время как из зерен различных фаз силицидов 
диффузия титана и кремния отсутствует, а имеет место лишь их накоп-
ление. Когда концентрация кремния в зерне титана достигает необходи-
мой величины, то при определенных температурных условиях на его 
месте формируется соответствующая фаза силицида титана. 

Поскольку с учетом возможностей современной техники смоделиро-
вать поведение каждого атома невозможно, то в модели был сделан ряд 
допущений (рис. 7.20): 

• пленка титана и кремниевая подложка состоят из отдельных элемен-
тов; 

• каждый элемент представляет собой группу атомов называемой кла-
стером, который и участвует в диффузионных процессах; 

• кластеры могут быть двух видов - кремния и титана; 
• размеры кластеров кремния и титана разные. 
Таким образом, тонкопленочную систему титан-кремний можно ха-

рактеризовать следующими параметрами: тип фазы (Si, Ti, TisSis, TiSi, 
TiSi2); элементный состав (Si, Ti); координата; положение кластера в 
пленке (объём зерна, граница зерна, межзёренная фаница); занято или 
нет кластером данная координата. Каждый активный кластер (участ-
вующих в диффузии) описывается временем жизни и координатой. 

В процессе диффузии кластеры могут двигаться по границам зёрен, 
межзёренным областям и внутри объёма зерен (только для кластеров ти-
тана в монокристалле кремния). В начальный момент времени считаем, 
что активных кластеров нет и они выходят на границы зерен (кластеры 
титана) и ячеек (кластеры кремния) из соответствующих объемов. Время 
выхода на границу - время жизни в объеме. Каждый кластер может пе-
рейти в одно из незанятых состояний по схеме, изображённой на 
рис.7.21. 

Вероятности данных переходов рассчитываются по формулам: 

P^={\IU)IP„ (7.3) 
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меньшим текущего; прыжок кластера с минимальным временем жизни; 
модификация структуры плёнки. Изменения в плёнке зависят от настоя-
щего и будущего положений кластера, совершающего прыжок. Если кла-
стер после прыжка находится на границе зерна или в межзеренной об-
ласти, то проводится просто обновление параметров (занято/свободно) 
позиции кластера. В случае если новая позиция кластера находится в 
зерне (кластер кремния) или в ячейке монокристаллического кремния 
(кластер титана), то проверяются условия образования новой фазы и в 
случае положительного результата происходит преобразование зерна в 
пленке титана или ячейки в монокристаллическом кремнии в соответст-
вующую фазу силицида титана (рис. 7.22). 

Для моделирования процесса диффузионного синтеза дисилицида ти-
тана при различном характере температурного воздействия в модели 
учитывается изменение температуры во времени с соответствующим из-
менением времени жизни и коэффициента диффузии кластеров. Кроме 
того, задаются параметры режима обработки: время моделирования; пау-
за пересчета времени жизни; начальная и конечная температуры образца; 
время нагрева; условия (температура и соотношение концентраций Si/Ti) 
образования TisSis, TiSi и TiSi2; количество слоев в «кирпичной стенке» 
для пленки титана и прилегающей к ней подложки кремния; размеры 
зерна в титане и ячейки в кремнии. В зависимости от того, какой меха-
низм диффузии при синтезе является доминирующим, а также типа ма-
териала (Si или Ti) и фазы силицида титана (TisSis, TiSi или TiSi2) зада-
ются значения констант диффузии Е^ и Do (табл. 7.1). Моделирование 
выполняется до тех гюр, пока текущее время меньше времени моделиро-
вания. После его завершения проводится статистиче-ская обработка по-
лученной информации о процессе силицидообразования, а именно стро-
ятся диаграммы изменения фазового состава системы титан-кремний от 
температуры обработки, а также приводится таблица процентного со-
держания кремния и титана в каждом слое для объема, границ зерен и 
межзеренного пространства. 

Результаты моделирования процесса диффузионного синтеза дисили-
цида титана в зависимости от температуры быстрой термической обра-
ботки, полученные на основе предложенной модели, приведены на 
рис. 7.23. Их анализ показывает, что диффузионное перемешивание 
кремния и титана начинается при температуре 510 "С. По достижении 
610 °С происходит образование силицида титана обогащенного металлом 
TisSis (рис. 7.23, б). Основным диффундирующим материалом в этом 
случае на первом этапе является титан. 

Следует отметить одну важную особенность протекания взаимной 

331 





Таблица 7.1 
Константы диффузии дли титана и кремния в кремнии, титане и различных 

фазах силицида титана для объемной и межзеренной диффузии 

Материал в 
который идет 

диффузия 

Константы 
диффузии 

Тин 
диффундирую- N,̂ ^ 
щс! 0 элемента 

Межзеренная 
диффузия 

Объемная 
диффузия 

Материал в 
который идет 

диффузия 

Константы 
диффузии 

Тин 
диффундирую- N,̂ ^ 
щс! 0 элемента эВ A,, CM'C-' D„, C M V 

Кремний 
Si 0,8 2 1 0 ' 0,9 210-^ 

Кремний 
Ti 0,8 2-10-' 0,9 210-^ 

Титан 
Si 0,8 10-' 0,9 5-10-"' 

Титан Ti 0,8 210"" 0,9 510-"' 

TisSij 
Si 0,8 10-' 0,9 I0-" 

TisSij 
Ti 0,8 10-' 0,9 sio-'" 

TiSi 
Si 0,8 10-' 0,9 210-" 

TiSi Ti 0,8 2-10"' 0,9 210-"' 

TiSi2 
Si 0,8 io-« 0,9 10-" 

TiSi2 Ti 0,8 2-10"' 0,9 210-" 

диффузии титана и кремния. Преобладание диффузии титана в кремний 
перед кремнием в титан имеет место до тех пор, пока на границе пленка 
титана-кремний не образуется силицид титана, обогащенный металлом, 
после чего основным диффундирующим элементом в силицид титана 
становится кремний. В то же время во втором слое пленки титана, где 
еще не образовались его силицидные фазы основным диффундирующим 
элементом в силицид является титан, а на границе силицид-кремний -
кремний. В целом же основным диффундирующим элементом в слой си-
лицида титана пограничного с кремнием является титан. Так, в данном 
слое концентрация титана составляет 63 %, а кремния - 37 %. 

Повыщение температуры до 620 °С вызывает увеличение толщины 
силицидного слоя с образованием TisSis по всей толщине пленки титана 
(рис. 7.23, в). Это означает, что при данной температуре происходит пол-
ное превращение титана в силицид титана обогащенный металлом. 

Дальнейшее увеличение температуры до 630 "С вызывает образование 
силицида титана, содержащего все его три фазы TisSis, TiSi и TiSi2 (рис. 
7.23, г). Особенностью данного процесса является то, что формирование 
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данных фаз протекает уже за счет диффузии кремния в формируемую 
пленку силицида. Нагрев образца до 660 °С вызывает интенсивное обра-
зование фазы силицида титана TiSii и уменьшение содержания фазы TiSi 
(рис. 7.23, д). Повышение температуры обработки до 720 "С приводит к 
исчезновению фазы TiSi и преобладанию фазы TiSi2 (рис. 7.23, е). 

Проведя статистическую обработку результатов моделирования диф-
фузионного синтеза дисилицида титана по десяти процессам можно ут-
верждать следующее. В температурном диапазоне 515-545 "С идет вза-
имная диффузия кремния в титан и титана в кремний с преобладанием 
последней без образования силицидных фаз титана. При этом происхо-
дит накопление кремния в зернах титана и титана в ячейках кремния. 
Увеличение температуры до 600-630 "С приводит к образованию трех 
фаз силицида титана и превращению кремния в основной диффунди-
рующий элемент. Достижение температурного диапазона 650-680 "С вы-
зывает уменьшение содержания фазы Ti5Si3 и увеличение фаз TiSi и TiSi^ 
с преобладанием гюследней. Повышение температуры до 700-715 °С 
обеспечивает увеличение содержания фазы TiSi2, уменьшение процент-
ного содержания TiSi и практическое исчезновение TisSij. При темпера-
туре 720 "С происходит полный переход всех фаз в фазу TiSi2. Дальней-
ший рост температуры не вызывает каких-либо изменений в фазовом со-
ставе сформированного дисилицида титана. При всех этих переходах ос-
новным диффундирующим элементом является кремний. 

Сопоставление результатов полученных в результате моделирования с 
экспериментальными данными, приведенными в разделе 4 показало их 
полную идентичность, что указывает на достоверность предложенной 
модели диффузионного синтеза дисилицида титана при различных видах 
термообработки. 
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ГЛАВА 8 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АЛЮМИНИЯ В МНОГОУРОВНЕВЫХ 
СИСТЕМАХ МЕТАЛЛИЗАЦИИ СБИС 

8.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 
СБИС 

8.2. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
НА ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ МЕ-
ТАЛЛИЗАЦИИ 

8.3. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ АЛЮ-
МИНИЕВОЙ МЕТАЛИЗАЦИИ 

8.4. ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ 
ПЛЕНОК АЛЮМИНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
БТО 

8.5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕ-
КАЮШИХ В СИСТЕМЕ Al-Si, ПРИ РАЗЛИЧ-
НЫХ ВИДАХ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТ-
ВИЯ 

8.6. ПАРАМЕТРЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ МЕ-
ТАЛЛИЗАЦИИ СБИС НА ОСНОВЕ ТЕРМО-
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ ПЛЕНОК АЛЮ-
МИНИЯ 



8.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
МНОГОУРОВНЕВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ СБИС 

Процесс металлизации состоит в создании межкомпонентных соеди-
нений и формировании контактов к областям п и р^-типа, а также к сло-
ям поликристаллического кремния обладающих низким сопротивлением. 
При разработке системы металлизации необходимо учитывать три груп-
пы требований, предъявляемых к ней: технологические, электрические и 
надежность. Эти требования к материалу металлизации носят зачастую 
противоречивый характер и иногда трудно выполнимы [1]. 

Технологические требования включают: 
• использование для контактных площадок металлов, к которым воз-

можно присоединение внешних выводов термокомпрессией или ультра-
звуковой сваркой; 

• применение пластических материалов или близких по коэффициенту 
термического расширения к кремнию, т.к. в противном случае возможно 
образование трещин вследствие термических напряжений; 

• селективность травления металлов и межслойных диэлектриков; 
• металл должен быть технологичен к процессу фотолитографии, т.е. 

иметь селективность травления по отношению к изолирующему и меж-
слойным диэлектрикам; 

• металл должен обеспечивать хорошую адгезию к кремнию и диэлек-
трическому покрытию; 

• металл должен быть термодинамически стабилен по отношению к 
диэлектрическому покрытию; 

• металл контакта не должен глубоко проникать в кремний, в против-
ном случае невозможно формировать мелкозалегаюшие р-и-переходы, 
необходимые при создании СБИС. 

Наиболее важные электрические требования предполагают, что: 
• падение напряжения в шинах питания должно быть намного меньше 

логического перепада; 
• сопротивление контактов к полупроводниковым областям не должно 

влиять на параметры приборов; 
• емкость металлизированных соединений не должна ограничивать 

быстродействие СБИС; 
• контакт металла должен быть невыпрямляющим как с полупровод-

ником, так и между уровнями металла; 
• в контакте должны отсутствовать нелинейные явления, т.е. сопро-

тивление не должно зависеть от величины протекающего тока; 

340 



• контакт должен иметь минимальное сопротивление, также как и са-
ма металлизация; 

• контакт не должен инжектировать неосновные носители. 
Требования надежности таковы: 
• уменьшение рельефа структуры для предотвращения «теневого» эф-

фекта при нанесении и травлении слоев; 
• металлизированные соединения должны быть устойчивыми к элек-

тромиграции; 
• система подключения питания должна обеспечивать минимальную 

площадь разводки питающих напряжений; 
• пассивация схемы должна предотвращать коррозию металла; 
• контакт должен быть прочным; 
• контакт должен представлять металлургически стабильную систе-

му, как с кремнием, так и между слоями многоуровневой металлизации. 
Как видно, перечисленные требования от части носят противоречивый 

характер, например, контакт с кремнием должен быть прочным, но ме-
талл не должен проникать в кремний, требование хорошей адгезии к ди-
электрику противоречит условию слабого влияния металла на свойства 
диэлектрика и т.д. Удовлетворить этим требованиям чрезвычайно слож-
но, лишь в какой-то мере им отвечает алюминий и сплавы на его основе, 
имеющие низкую величину удельного сопротивления (-2,7 мкОм см), 
которые в настоящее время являются наиболее распространенными ма-
териалами для формирования металлизации в кремниевых СБИС [2-13]. 

Несмотря на эти преимущества, использование алюминия при изго-
товлении СБИС фебует проведения обработки при температуре ниже 
точки эвтектики алюминий-кремний (400-550 °С) в течение 5-30 мин 
для обеспечения низкого контактного сопротивления алюминий-
кремний, алюминий-алюминий и стабилизации структуры пленок алю-
миния [5]. Однако при этом идет интенсивное взаимодействие кремния с 
алюминием, приводящее к образованию ямок в кремнии заполненных 
алюминием. Следует также иметь в виду то обстоятельство, что многие 
процессы переноса кремния могут происходить и происходят не только 
во время создания СБИС, но и во время их эксплуатации при повышен-
ных температурах. Кроме того, за счет действия в пленке алюминия 
сжимающих напряжений на его гюверхности образуются бугры высотой 
1-2 мкм. Эти процессы приводят к закорачиванию мелкозалегающих 

р-«-переходов, увеличению величины контактных сопротивлений, ко-
роткому замыканию между слоями металлизации при многоуровневой 
системе разводки межсоединений, что ограничивает его применение при 
создании СБИС [5, 11]. 
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Рассмотрим более подробно недостатки алюминиевой металлизации 
обусловленные взаимодействием алюминия с кремнием и образованием 
на его поверхности аномально высоких бугров. Это позволит определить 
возможные пути их уменьшения, что откроет новые возможности в при-
менении алюминия для создания металлизации СБИС. 

8.2. ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

Взаимодействие металлизации на основе пленки чистого алюминия с 
кремнием вызвано способностью алюминия растворять небольшое, но 
конечное, количество кремния и интенсивной его диффузией в алюми-
нии при температурах 300 °С и выше [14]. 

Анализ диаграммы фазового равновесия системы алюминий-кремний 
указывает на регрессирующую растворимость кремния, которая умень-
шается с 1,5 % по весу при 575 "С, 0,8 % при 500 "С, 0,5 % при 400 "С до 
0,25 % при 350 °С. Это означает, что при повышении температуры идет 
растворение кремния в алюминии, а ее понижение сопровождается вы-
падением из алюминия кремния, имеющего ;7-тип проводимости из-за 
насыщения его алюминием [15]. Важным следствием растворения и ми-
грации кремния в алюминий является образование в нем ямок, заполнен-
ных алюминием, которые проникают к />-и-переходу. Данный процесс 
особенно нежелателен для СБИС, когда имеют место мелкозалегающие 
переходы и контактные окна малой площади. При величине контактных 
окон 1-3 мкм нередко образуется одна сплошная ямка, распространяю-
щаяся также под двуокись кремния за пределы окна. Это означает, что 
закорачивание мелкозалегающих />-и-переходов может происходить как 
в вертикальном, так и в боковом направлении [5]. При этом вероятность 
бокового закорачивания р-и-перехода выше вертикального, т.к. раство-
рение кремния протекает быстрее в направлении параллельном поверх-
ности 11111 и вдоль периме1ра контактного окна, где количество необ-
ходимого для реакции алюминия и двуокиси кремния наибольшее. 
Взаимодействие алюминия с двуокисью кремния обуславливается отно-
сительно низкой энергией его протекания (205 ккал/М), что приводит к 
восстановлению двуокиси кремния контактирующим алюминием при 
температурах 300 "С и выше. 

Важным моментом при формировании омических контактов является 
образование по периметру контактного окна преципитатов кремния, ле-
гированных алюминием. Поскольку такие преципитаты имеют сравни-
тельно большую величину контактного сопротивления, то акгивной ока-
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зывается лишь центральная часть контакта, а это уменьшает его эффек-
тивную площадь и увеличивает контактное сопротивление, что недопус-
тимо с точки зрения получения низкопороговых КМОП СБИС [7, 9]. 

Особенность, которую необходимо учитывать при создании металли-
зации, является преимущественное расположение преципитатов кремния 
и ямок в кремнии, заполненных алюминием, вдоль границ зерен алюми-
ния и в основном в области тройных точек. Это обстоятельство указыва-
ет на то, что перенос кремния в тонкой пленке алюминия идет главным 
образом вдоль i-раниц зерен, а следовательно, использование крупнозер-
нистого алюминия более предпочтительно, т.к. при большем размере зе-
рен и постоянной толщине пленки алюминия, объем занимаемый грани-
цами (на единицу площади) меньше, чем в мелкозернистой структуре [9]. 

Для подавления процесса растворения кремния может быть использо-
вано осаждение пленок алюминия с добавками кремния. Необходимое 
количество кремния определяется максимальной температурой процесса 
и фазовой диаграммой алюминий-кремний. Обычно на практике исполь-
зуются пленки алюминия с 1 вес % кремния. Если в этом случае контак-
ты формируются к кремнию р^-типа, то такой подход решает проблему 
образования ямок в кремнии, но при контакте алюминия к кремнию 
я*-типа могут образовываться выпрямляющие контакты, вызванные пре-
ципитацией кремния, легированного алюминием [5]. 

Другим недостатком алюминиевой металлизации является образова-
ние бугров на поверхности пленки алюминия. Их присутствие вызывает 
целый ряд технологических проблем при изготовлении СБИС. Во-
первых, поскольку такая пленка не является зеркальной, возникают 
трудности при совмещении пластины с фотошаблоном. Во-вторых, мо-
гут появляться проблемы при нанесении, проявлении и снятии фоторези-
ста. Все эти факторы приводят к снижению выхода годных приборов. В-
третьих, при нанесении двуокиси кремния химическим осаждением из 
паровой фазы на пленку алюминия с высокой плотностью бугров, ди-
электрическая пленка приобретает узловую структуру, которая затрудня-
ет последующее нанесение второго уровня металлизации. Кроме того, 
такая она может приводить к короткому замыканию между различными 
уровнями металлизации. Тем не менее, термическую обработку напы-
ленных пленок алюминия необходимо проводить для стабилизации их 
структуры и физических свойств [16]. 

Термическая обработка, проводимая для создания контакта металл-
полупроводник, вызывает рекристал;п1зацию пленки алюминия приво-
дящую, с одной стороны, к слиянию зерен и образованию крупнозерни-
стой структуры, а с другой, к образованию в одних местах пустот, а в 
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других аномально высоких бугров [10]. Наиболее интенсивно процесс 
рекристаллизации идет при температурах выше 450 °С, которая обычно 
используется для формирования омических контактов. Это приводит к 
возникновению буфов высотой до 1-2 мкм, которое происходит через 
определенное время после начала воздействия температуры, так назы-
ваемый «инкубационный период». 

Анализ литературных данных показывает, что образование бугров яв-
ляется реакцией пленки алюминия на сжимающие напряжения, возни-
кающие за счет разницы в коэффициентах термического расширения 
кремния (2,510"^ "С"') и алюминия (26,510"^ "С"'). При нафеве алюми-
ниевая пленка стремится расшириться примерно в десять раз больше, 
чем это позволяет более массивная кремниевая подложка. Это приводит 
к тому, что скорость нарастания сжимающих напряжений составля-
ет - 2-1 О"'дин см"' °С (отрицательный знак обозначает сжимающие на-
пряжения) [10, 16-18], которые вызывают рост зерен, движение дислока-
ций и образование буфов. 

Одним из путей подавления роста буфов является добавление в алю-
миний легирующего элемента, который имеет в нем офаниченную рас-
творимость. Преципитация у межзеренных фаниц пленки легирующего 
элемента вызывает пассивирование фаниц зерен, предотвращающее ми-
фацию вакансий, и, следовательно, сдерживающее скорость образования 
буфов [19]. Было установлено, что для этих целей эффективны добавки 
меди, которые обычно использовались для придания алюминиевым 
пленкам стойкости к электромифации [20]. Однако применение плазмо-
химического травления, при котором образуются нелетучие соединения 
меди, Офаничивает использование таких сплавов. Комплексные сплавы с 
небольшим содержанием меди, эффективно подавляющие рост буфов и 
электромифацию, чрезвычайно перспективны, но мало изучены, и пред-
ставляют большой интерес. 

Следующим существенным недостатком алюминиевой металлизации 
является значительная в ней электромифация. Природа этого явления 
заключается в переносе массы металла за счет перемещения его положи-
тельных ионов электронным ветром в направлении потока электронов 
при прохождении тока большой плотности [21]. Это приводит к тому, 
что у положительного электрода скапливается избыточный алюминий в 
виде выступов, а у отрицательного образуются пустоты и разрывы плен-
ки [22]. Данное явление существенно зависит от геометрических разме-
ров тонкопленочного проводника, а также от энергии активации само-
диффузии, которая определяется структурой алюминия. Поскольку элек-
тромифация представляет собой процесс диффузии по межзеренным 
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границам, сплавы, характеризующиеся повышенной стойкостью к росту 
бугров, оказываются более устойчивы и к ней. Обычно 3-4 весовых % 
меди достаточно для эффективного подавления электромиграции. 

8.3. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВОЙ 
МЕТАЛИЗАЦИИ 

Одним из путей уменьшения роста бугров за счет снижения термиче-
ских напряжений в пленке алюминия и растворения кремния в алюминии 
является формирование многослойных систем с использованием в каче-
стве подслоя под алюминий различных металлов или силицидов метал-
лов [23-26]. 

Оригинальный метод был предложен в работе [23], где в контактном 
окне формировался слой силицида, полученный в результате реакции 
благородного или близкого к благородным металла с материалом под-
ложки. Затем на слой силицида наносился барьерный слой, предотвра-
щающий взаимодействие алюминия с силицидом. Однако сочетание ту-
гоплавкого и благородного металлов в одном слое делает операцию 
травления трудно выполнимой, что не позволяет использовать данный 
метод на практике. 

Другим методом является осаждение на пленку алюминия смеси ме-
талла и кремния (паладий-кремний, платина-кремний), с последующим 
реакционным образованием их силицидов [23]. Для исключения взаимо-
действия алюминия с силицидом между ними создается барьерный слой 
в качестве которого используется тугоплавкий металл. Такие слои в ос-
новном поликристаллическими и диффузионные процессы в них проте-
кают значительно быстрее. Для предотвращения быстрой диффузии 
алюминия по границам зерен необходимо пассивирование границ зерен 
путем введения в пленку примесей, например, кислорода или азота в 
пленки молибдена или титан-вольфрама. 

В качестве барьерных слоев могут исгюльзоваться также пассивные 
соединения типа нитрида титана, осаждаемого методом реактивного 
ионного распыления металлической мишени. Однако для исключения 
взаимодействия между алюминием и нитридом титана необходимо нали-
чие барьера, например, титана, толщина которого должна быть доста-
точной, для предотвращения проникновения алюминия через слой нит-
рида титана при температуре порядка 450 "С. Для повышения термоста-
бильности структур вместо титана обычно используют тантал, как барь-
ер между нитридом тантала и алюминием [25]. 
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в работе [26] в качестве барьерного слоя осаждаемого непосредствен-
но в контактные окна предлагается использовать тугоплавкие металлы 
тантал и титан, легированный вольфрамом. При достаточной толщине 
барьерного слоя на основе тантала, реагирующего с кремнием при тем-
пературе выше 600 °С и образующего с алюминием соединение при тем-
пературе выше 450 "С, исключается закорачивание мелких переходов 
вплоть до температуры 510 "С, используемой при формировании омиче-
ских контактов. Аналогичный результат получается и для пленки титана, 
легированного вольфрамом, однако ее использование вызывает увеличе-
ние удельного сопротивления пленки алюминия на 10 % из-за диффузии 
титана или вольфрама в слой алюминия. 

В качестве материала для барьерных слоев находят применение также 
силициды титана, вольфрама, молибдена, тантала [27-33]. Указанные си-
лициды стабильны в контакте с кремнием вплоть до 1000 "С. Однако их 
удельное сопротивление превышает удельное сопротивление алюминия 
более чем на порядок, в то время как требование высокой проводимости 
межкомпонентных соединений является необходимым условием увели-
чения быстродействия СБИС. 

Недостатком силицидов является наличие в них высоких термических 
напряжений, обусловленных различием в коэффициентах термического 
расширения силицида и кремния, а также относительно высокой темпе-
ратуры образования силицида [34]. 

Как видно из приведенных данных эффект уменьшения растворимо-
сти кремния в алюминии и образования бугров вызывает увеличение 
удельного сопротивления металлизации, образование неомических кон-
тактов, возникновение высоких термических напряжений, усложнение 
технологии, снижение выхода годных СБИС, обусловленное увеличени-
ем числа технологических процессов. 

Уменьшение характерных для алюминия недостатков связанных с 
диффузией кремния является снижение температуры обработки с одно-
временным увеличением ее времени, либо уменьшение времени при со-
хранении ее температуры. Наиболее перспективным направлением мож-
но считать уменьшение времени термообработки, т.к. понижение ее тем-
пературы не обеспечивает формирования омического контакта и стаби-
лизации структуры напыляемых пленок [13, 16, 35]. Кроме того, как ука-
зывалось ранее, при уменьшении времени термообработки до величин 
меньших инкубационного периода следует ожидать, что процесс образо-
вания бугров можно свести к минимуму. 

С этой целью, специалисты фирмы IBM для создания омических кон-
тактов металл-полупроводник и металл-металл использовали импульс-
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ную лазерную обработку [36]. Аналогичные исследования проведены ав-
торами работы [37], которые изучали возможность применения лазерно-
го излучения для формирования омических контактов алюминия к крем-
нию р^-типа. Обработка металлизации проводилась на установке «Ко-
рунд», обеспечивающей облучение на длине волны 1,06 мкм при дли-
тельности импульса (1,0-1,5)10"'* с. Было показано, что наименьшее зна-
чение контактного сопротивления алюминий-кремний достигается при 
плотности мощности лазерного излучения (1,2-1,3)10^ Вт/см^, что соот-
ветствует температуре 750-1000 При такой обработке взаимное рас-
творение кремния и алюминия происходит на глубину 0,1-0,3 мкм. Со-
поставление контактных сопротивлений полученных при традиционной 
термической (530 °С, 20 мин) и лазерной обработках металлизации пока-
зало, что в последнем случае величина контактного сопротивления в 
1,5 раза меньше. 

Однако, как указывают сами авторы [37], за счет более сильного по-
глощения лазерного излучения в кремнии температура на его поверхно-
сти может достигать 1500-2000 °С, в то время как в области контакта она 
имеет значение оптимальное для его формирования. В результате такого 
нагрева кремния возникают значительные нарушения рельефа поверхно-
сти за счет его плавления и образования микротрещин. Кроме того, раз-
нотолщинность пленки двуокиси кремния на поверхности пластины вы-
зывает различное поглощение лазерного излучения, что приводит к эро-
зии поверхности. Особенно сильно она выражена в тех областях, где 
толщина двуокиси кремния кратна 1/4 длины волны используемого ла-
зерного излучения. 

Свободным от недостатков лазерной обработки является БТО импуль-
сами некогерентного излучения секундной длительности, где в качестве 
источника излучения используются галогенные лампы с широким спек-
•фом излучения [38-44, 45]. В работе [45] указывается, что для неглубо-
ких р-слоев удалось получить контактное сопротивление 1,5-10"^ Ом/см, 
которое на порядок меньше, чем для стандартной термообработки. При 
этом отмечается уменьшение плотности бугров на поверхности алюми-
ниевой пленки. 

Исследования, проведенные в работах [14, 38-44] по влиянию такой 
обработки на поведение системы алюминий-кремний показали следую-
щее. После стационарной термической обработки (510 "С, 20 мин) в 
кремнии образуются ямки, заполненные алюминием, с размером в осно-
вании от 0,6 до 2,5 мкм и глубиной 0,2 мкм и более. 

Исследование электрических параметров контакта кремний-алю-
миний после БТО, как установлено в работе [38], показало, что значения 
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контактного сопротивления в 1,23 раза меньше, чем после длительной 
термической обработки. При этом контроль ВАХ тестовых транзисторов 
с глубиной залегания /^-«-перехода 0,5 мкм свидетельствует об отсутст-
вии короткого замыкания активных областей металлизацией, в то время 
как при длительной термической обработке такого вида отказы имеют 
место. 

В работе [46] проводились исследования по изучению поведения сис-
темы Al-Si при БТО. Для оценки изменений структуры пленки алюми-
ния после БТО проводился ее анализ до и после БТО, а также после тер-
мической обработки при 510 "С в течение 15 мин. Импульсная фотонная 
обработка проводилась с нерабочей стороны пластины, что позволяло 
избежать неоднородного поглощения фотонного потока по всей площади 
пластины в режимах ffo " 60-75 Дж/см^, х = 50 мс и Ео = 35 Вт/см', 
т = 1,4—1,6 с. Поскольку результаты исследований структуры пленок 
алюминия после БТО импульсами миллисекундной и секундной дли-
тельностей идентичны, то в дальнейшем приведены данные, касающиеся 
обработки только импульсами миллисекундной длительности. 

Исходные пленки чистого алюминия имеют размер зерен 0,8-1,2 мкм 
(рис. 8.1, а). При легировании алюминия, кремнием (1,5 % Si) размер зе-
рен уменьшается до 0,3-0,4 мкм и их границы становятся четкими и кон-
трастными за счет сегрегации по ним кремния, а высота микронеровно-
стей на поверхности не превышает 0,15 мкм (рис. 8.1, б). Введение в 
алюминий, легированный кремнием, меди приводит к дальнейшему 
уменьшению размера зерен до 0,2-0,3 мкм (рис. 8.1, в). Для пленок чис-
того алюминия удельное сопротивление составляет 2,25-2,30 мкОм-см, 
для пленок алюминия легированного кремнием - 3,0-3,2 мкОм см и для 
пленок алюминия легированного кремнием и медью - 2,9-3,0 мкОм см. 

Длительная термическая обработка таких пленок приводит к образо-
ванию многочисленных буфов на поверхности, размеры которых дости-
гают 3-4 мкм по основанию и 0,5 мкм по высоте, что сравнимо с толщи-
ной межслойного диэлектрика (рис. 8.2, а, б). Кроме того, происходит 
некоторое увеличение размеров зерен, обусловленное процессом собира-
тельной рекристаллизации, который менее выражен для пленок алюми-
ния, легированных кремнием, из-за его сегрегации вдоль границ зерен 
алюминия, что препятствует протеканию процесса собирательной рекри-
сталлизации. Кристаллографическая ориентация и тип проводимости 
кремния не влияют на морфологию поверхности пленок алюминия. 

При БТО изменения морфологии гюверхности пленки алюминия но-
сят иной характер и сильно зависят от плотности энергии фотонного по-
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тока. Так, при плотности энергии 60 Дж/см^ происходит увеличение 
размера зерен и их средний размер превышает размер после длительной 
термической обработки, а пленка становится более равнозернистой. 
Кроме того происходит спрямление границ отдельных зерен, а угол меж-
ду ними в тройных точек приближается к 120 т.е. структура пленки 
становится более равновесной и стабильной. Увеличение плотности 
энергии от 60 до 65 Дж/см^ приводит к дальнейшему увеличению зерен и 
спрямлению их i-раниц (рис. 8.2, в). Основной отличительной чертой 
морфологии поверхности пленок алюминия после БТО является отсутст-
вие аномально больших бугров, столь характерных для длительной тер-
мической обработки. Уве;шчение плотности энергии до 70 Дж/см^ при-
водит к исчезновению зернистой структуры и появлению на поверхности 
отдельных бугров со скругленными краями, обусловленных образовани-
ем эвтектики алюминий-кремний (рис. 8.2, в). 

Аналогичные изменения структуры пленок алюминия происходят и 
при напылении их на поверхность двуокиси кремния, только в этом слу-
чае рост размера зерен и спрямление границ происходит до плотности 
энергии 70 Дж/см". Это связано с отсутствием прямого контакта алюми-
ний-кремний, вследствие чего образование их эвтектики не происходит^ 
а исчезновение зернистости имеет место при 75 Дж/см^, т.е. когда проис-
ходит плавление пленки алюминия. 

Отсутствие бугров на поверхности пленки алюминия и наличие в ней 
равнозернистой структуры гюсле БТО обусловлены кратковременностью 
нагрева пластины. Действительно, процесс роста зерен пленки алюминия 
происходит в результате протекания собирательной рекристаллизации. 
Движущей силой такого процесса является неуравновешенность сил по-
верхностного натяжения, которые стремятся выпрямить искривленные 
фаницы зерен и создать равновесную конфигурацию межзеренных гра-
ниц в тройных точках [13]. В начальный момент термической обработки 
скорость собирательной рекристаллизации максимальна и со временем, 
по мере упорядочения структуры пленки, снижается. В тоже время ре-
лаксация сжимающих напряжений в пленке алюминия, ответственная за 
аномально высокий рост отдельных зерен и образование бугров на по-
верхности, в начальный момент термической обработки практически не 
происходит и лишь через определенное время, так называемый инкуба-
ционный период, начинается релаксация сжимающих напряжений, при-
водящая к протеканию данных процессов. 

Для подтверждения гюлученных результатов проводилось исследова-
ние коэффициента отражения в широком спектральном диапазоне в за-
висимости от морфологии поверхности пленок алюминия. Анализ спек-
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тров отражения от поверхности пленок чистого алюминия, напыленных 
магнетронным методом, когда пленка имеет сравнительно слабо разви-
тый рельеф поверхности, показывает, что интенсивность зеркальной со-
ставляющей коэффициента отражения монотонно возрастает от 20 % в 
ультрафиолетовой области спектра до 85-90 % в видимой области. После 
длительной термической обработки интенсивность зеркальной состав-
ляющей в ультрафиолетовом диапазоне спектра, а также в видимой об-
ласти вплоть до 0,5-0,6 мкм уменьшается до 5 %, а при длинах волн пре-
вышающих 0,6 мкм происходит ее рост до 40-50 %. Такой ход спек-
тральной зависимости указывает на наличие большого количества рас-
сеивающих центров, которыми являются бугры на поверхности пленки^ 
средняя высота которых сопоставима с длиной волны рассеиваемого из-
лучения и составляет не менее 0,7-0,8 мкм. После БТО исходных пленок 
алюминия с плотностью энергии 60 Дж/см^ интенсивность зеркальной 
составляющей коэффициента отражения значительно выше по сравне-
нию с длительной термической обработкой, а средняя величина неровно-
стей составляет не более 0,2-0,3 мкм. 

Аналогичные изменения спектральной зависимости зеркальной со-
ставляющей коэффициента отражения имеют место и для пленок алю-
миния, легированных кремнием и медью с той лишь разницей, что ее ве-
личина во всем спектральном диапазоне ниже, чем для пленок чистого 
алюминия. Это обусловлено более развитым рельефом поверхности пле-
нок после напыления, что приводит к меньшим его изменениям после 
различных видов обработок. 

Полученные результаты по спектральному исследованию зеркальной 
составляющей коэффициента отражения пленок алюминия полностью 
совпадают с результатами, полученными методом электронной микро-
скопии, что подтверждает выводы, сделанные о механизме перестройки 
пленок алюминия в результате БТО. 

Исследования диффузионных процессов на границе раздела алюми-
ний-кремний позволили установить следующие закономерности их про-
текания. После длительной термической обработки на поверхности 
кремния образуются многочисленные углубления, форма и глубина ко-
торых зависят от кристаллографической ориентации пластины. Так, для 
пластин ориентации 11111 ямки в основании имеют форму равносторон-
него треугольника с плоским или пирамидальным дном. Их размер в ос-
новании изменяется в пределах 0,3-2,0 мкм, а глубина достигает 
0,25-0,30 мкм (рис. 8.3, а). Для пластин ориентации |lOO| ямки име-
ют квадратную или прямоугольную форму с размером в основании 
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0,3-1,2 мкм и глубиной до 0,35 мкм (рис. 8.3, б). Наблюдаемый эффект 
более интенсивного растворения кремния в плоскости 1100| и, следова-
тельно, образование ямок большей глубины обусловлены меньшей вели-
чиной ретикулярной плотности для плоскости 11001 по сравнению с 
плоскостью l u l l . 

Наблюдаемый разброс размера ямок связан с более интенсивным рас-
творением кремния в алюминии в местах структурных дефектов пленки 
алюминия, по фаницам зерен, а также в областях, где естественная окис-
ная пленка на поверхности кремния имеет поры. Следует отметить, что 
наиболее крупные ямки образуются вблизи края окисла, например, по 
периметру контактного окна в окисле. Это связано с локальным пере-
гревом в данных местах, обусловленным протеканием изотермической 
реакции взаимодействия окисной пленки с пленкой алюминия, что в 
свою очередь приводит к ускоренному протеканию диффузионных про-
цессов. 

При БТО пленок алюминия количество ямок на поверхности кремния 
значительно меньше, чем в случае длительной термической обработки. 
Вместе с тем, развитый рельеф поверхности кремния свидетельствует о 
том, что взаимодействие алюминия с кремнием происходит равномерно 
по всей плошади контакта. Имеющиеся ямки имеют форму, полностью 
определяемую кристаллографической ориентацией пластины кремния, 
как и в случае длительной термической обработки, только их размер по 
основанию и глубине значительно меньше (рис. 8.3, в, г). Так, при БТО 
импульсами миллисекундной длительности глубина ямок не превышает 
0,03 мкм с размером в основании не более 0,2 мкм для пластин ориента-
ции 11111, а для пластин ориентации 11001 эти размеры составляют 
0,05 мкм и 0,2 мкм соответственно. При БТО импульсами секундной 
длительности глубина ямок составляет 0,03-0,06 мкм с размером в осно-
вании не более 0,25 мкм для пластин ориентации 11111, а для пластин 
ориентации | lOOj 0,08 мкм и 0,25 мкм соответственно. Это означает, что 
при БТО пленок алюминия диффузионные процессы на границе алюми-
ний-кремний незначительны, а следовательно, вероятность закорачива-
ния р-«-переходов даже с глубиной залегания 0,1-0,2 мкм полностью 
исключена. 

Особенности протекания диффузионных процессов в системе алюми-
ний-кремний при БТО полностью объясняются кратковременностью на-
грева пластины. Действительно, при длительной термической обработке 
в начальный период нагрева происходит растворение поверхностных 
слоев кремния в тонком приповерхностном слое алюминия, где очень 
быстро достигается его предельная концентрация. Далее в течение всего 
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времени нагрева происходит диффузия кремния из приповерхностной 
области алюминия в его объем, лежащий как над областью контакта, так 
и вне его. Движущей силой этого процесса является имеющийся в пленке 
алюминия градиент концентрации кремния. По мере уменьшения кон-
центрации кремния в пригюверхностном слое алюминия происходит рас-
творение все новых и новых слоев кремния из подложки, а следователь-
но, и увеличение размеров ямок на его поверхности. При БТО сущест-
венного перераспределения кремния в пленке алюминия не происходит 
из-за короткого времени нагрева кремниевой пластины, т.е. после уста-
новления предельной концентрации кремния в приповерхностном слое 
алюминия дальнейшая диффузия кремния в алюминий прекращается. 
Это означает, что образующиеся ямки вследствие локального растворе-
ния кремния должны иметь значительно меньщие размеры при БТО, что 
и подтверждается экспериментальными результатами. 

Как видно из приведенных результатов глубина ямок на поверхности 
кремния при БТО пленок алюминия в 10-20 раз меньще, чем при дли-
тельной термообработке. Данный факт нельзя объяснить уменьщением 
времени, т. к. в этом случае глубина ямок, образующихся при БТО, 
должна быть в (0,6-1,8)-Ю" раз меньше, чем при длительной термической 
обработке. Это означает, что при БТО действуют дополнительные меха-
низмы, приводящие к увеличению скорости растворения кремния. Более 
подробно о действии таких механизмов в данном процессе будет рас-
смотрено в разделе 8.5. 

Совершенно иная картина наблюдается на границе раздела алюми-
ний-кремний в случае пленки алюминия, легированного кремнием. В 
этом случае при остывании пластины кремния с пленкой алюминия про-
исходит интенсивное выделение кремния из алюминия, растворяющего-
ся в нем при длительной или быстрой термических обработках 
(рис. 8.3, д, е). Ямки, типичные для случая чистого алюминия, практиче-
ски отсутствуют, а вместо них на поверхности кремния имеются много-
численные островки эпитаксиально рекристаллизованного кремния, ле-
гированного алюминием. При длительной термической обработке высота 
отдельных островков достигает 0,5 мкм при размере в основании более 
1 мкм. Зависимости размера и конфигурации островков от кристалло-
графической ориентации пластины кремния замечено не было. При БТО 
размеры образующихся островков кремния значительно меньше. Так, 
при обработке импульсами миллисекундной длительности высота ост-
ровков составляет 0,06-0,08 мкм при размере в основании не более 
0,2 мкм (рис. 8.3, е). В случае БТО импульсами секундной длительности 
эти размеры составля-ют - 0,08-0,12 мкм и 0,25 мкм соответственно. 
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Неравномерное выделение кремния по площади контакта алюминий-
кремний связано с неравномерностью растворения кремния в алюминии 
и неравномерным его распределением сразу после напыления алюминия. 
Его концентрация максимальна на межзеренных границах и в местах 
структурных дефектов пленки алюминия, т.е. в местах, где подвижность 
атомов примеси максимальна. Это и приводит к неравномерному выде-
лению кремния по поверхности пластины. 

Как видно из приведенных данных, процессы диффузии на границе 
раздела алюминий-кремний играют решающую роль в образовании как 
ямок, так и островков кремния на поверхности пластины. В связи с этим 
большой интерес вызывает исследование процесса перераспределения 
кремния в алюминии при различных видах обработки. 

Анализ профилей распределения элементов в алюминиевой пленке, 
легированной кремнием, полученной электронно-лучевым напылением, 
до и после длительной и быстрой термических обработок, проведенные 
методом Оже-спектроскопии, показал следующее (рис. 8.4). В исходной 
пленке кремний по ее толщине распределен относительно равномерно, 
однако на поверхности пленки и i-ранице раздела алюминий-кремний 
концентрация последнего возрастает. В результате длительной термиче-
ской обработки концентрация кремния в средней части объема пленки 
уменьшается. При БТО перераспределения кремния не происходит ни 
при миллисекундной, ни при секундной длительностях импульса. Харак-
терной особенностью всех профилей распределения примесей является 
появление на поверхности алюминия кислорода, что связано с его окис-
лением. Однако толщина окисла после длительной термической обра-
ботки больше, чем после БТО. 

Следует отметить, что разница масштабов концентрационных профи-
лей по оси абсцисс на рис. 8.4 обусловлена различными режимами ион-
ного травления пленок в процессе проведения измерений. 

Аналогичные результаты были получены и для пленок алюминия, ле-
гированных кремнием, только распределение кремния в исходных плен-
ках алюминия было менее равномерным. Так, кремний обнаруживался 
только на поверхности пленки и при приближении к границе раздела 
алюминий-кремний. После длительной термической обработки нерав-
номерность распределения кремния по толщине пленки алюминия со-
хранялся, а на поверхности образовывалась окисная пленка толщиной 
большей, чем на исходных образцах. При БТО наблюдалось выравнива-
ние концентрации кремния по толщине, а кислород на поверхности 
пленки отсутствовал. 
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Следует отметить, что все приведенные выше данные из работы [46] 
касаются БТО пленок алюминия после формирования рисунка межсо-
единений, т.е. без учета влияния на протекание всех выше перечислен-
ных процессов таких операций как плазмохимическое травление алюми-
ния и плазмохимическое удаление фоторезиста. Проведение таких опе-
раций в процессе создания фотолитографического рисунка сопровожда-
ется повышением температуры кремниевой пластины за счет разо1рева 
плазмой. Кроме того, заметный вклад в повышение температуры может 
вносить тепло, выделяемое в результате протекания экзотермических ре-
акций травления. Следовательно, для более полного понимания процес-
сов протекающих на границе алюминий-кремний необходимо учитывать 
все факторы, действующие на такую систему. 

8.4. ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕНОК 
АЛЮМИНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БТО 

Поскольку структура пленок алюминия, как было показано в разделе 
8.3., во многом определяется температурой ее обработки, следует ожи-
дать ее изменения при плазмохимическом травлении и удалении фоторе-
зиста. Учитывая, что проведение БТО пленок алюминия позволяет ста-
билизировать ее параметры, вызывает интерес исследование влияния та-
кой обработки на структуру пленок до формирования рисунка межсо-
единений и их поведение при последующих термических воздействиях. 

Для оценки изменения структуры пленки алюминия с добавками 
кремния в работах [47, 48] проводилось ее изучение до и после плазмо-
химического травления алюминия и удаления фоторезиста, а также дли-
тельной термической обработки (Г= 510 °С в течение 15 мин). При этом 
использовались пластины как проходившие БТО после напыления алю-
миния до температуры 510 °С при скорости ее набора 490 °С/с, так и пла-
стины без обработки. Использование такого режима, как было показано в 
работе [49], является оптимальным для обработки алюминиевой метал-
лизации методом БТО. 

В результате проведенных исследований установлены следующие за-
кономерности (рис. 8.5, 8.6). Исходные пленки алюминия имеют размер 
зерен от 0,15 до 1,5 мкм с максимумом распределения в области 
0,45-0,60 мкм. При этом границы зерен являются четкими и контраст-
ными за счет частичной сегрегации кремния по границам зерен алюми-
ния, а бугры на поверхности отсутствуют. 

Удельное сопротивление таких пленок составляло 3,0-3,2 мкОм см. 
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После плазмохимического травления пленок алюминия, не проходив-
ших БТО после напыления, на их поверхности образуются единичные 
буфы высотой до 0,2 мкм. Последующее плазмохимическое удаление 
фоторезиста вызывает процессы релаксации сжимающих напряжений, 
сопровождающиеся ростом бугров до 0,35 мкм и увеличением их плот-
ности на поверхности пленки. 

Длительная термообработка пленок алюминия вызывает рост бугров 
до 0,55 мкм, что сравнимо с толщиной межслойного диэлектрика, и уве-
личение их плотности. Кроме того, происходит увеличение размера зе-
рен, обусловленное процессом собирательной рекристаллизации, но за-
медляемое выделением кремния вдоль границ зерен алюминия. Так мак-
симум распределения их размера смещается из области 0,30-0,45 мкм в 
область 0,45-0,60 мкм. 

При проведении БТО пленки алюминия после напыления изменение 
ее морфологии носит иной характер. Происходит незначительное увели-
чение зерен, средний размер которых меньше, чем после длительной 
термообработки, а структура в целом становится более равнозернистой. 
Меньшее увеличение зерен при БТО, обусловлено более коротким вре-
менем термообработки. Основной отличительной чертой морфологии 
является отсутствие на поверхности пленки бугров, характерных для 
длительной термообработки, и сегрегации кремния по границам зерен 
алюминия (рис. 8.7). Кроме того, имеет место спрямление границ от-
дельных зерен угол между которыми в тройных точках приближается к 
120°, т.е. структура пленки становится более равновесной и стабильной. 

Важным результатом данных исследований является тот факт, что 
процесс уравновешивания сил поверхностного натяжения, ответствен-
ный за формирование равновесной структуры и релаксацию сжимающих 
напряжений, протекают при любом процессе, температура проведения 
которого превышает температуру предшествующих операций с интен-
сивностью зависящей от нее. Однако для всех температур имеет место 
инкубационный период, определяющий завершение процесса уравнове-
шивания сил поверхностного натяжения и начала релаксации сжимаю-
щих напряжений. 

Иное поведение испытывает структура пленки алюминия при прове-
дении плазмохимического травления алюминия и удаления фоторезиста 
в случае осуществления их после процесса БТО данной пленки. После 
плазмохимических процессов травления алюминия и удаления фоторези-
ста на поверхности алюминия появляются бугры, высота которых не 
превышает 0,1 мкм, что в 3,5 раза меньше, чем на пленках не проходив-
ших БТО. Кроме того, такие пленки являются равнозернистыми, а следо-
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вательно, они находятся в более равновесном состоянии. Изучение мор-
фологии пленки алюминия после БТО и последующих операций плазмо-
химической и длительной термической обработок показшю, что они не 
приводят к образованию высоких бугров и увеличению размера зерен. 
Это свидетельствует о повышенной ее устойчивости к последующим 
термическим воздействиям. Этот факт весьма важен с практической точ-
ки зрения, т.к. указывает на необходимость проведения операции фор-
мирования омических контактов с использованием БТО сразу после на-
пыления пленки алюминия. Анализ храницы раздела кремний-алюминий 
после обработки методом БТО и проведения плазмохимических опера-
ций показал, что на поверхности кремния образуются островки эпитак-
сиально рекристаллизованного кремния, легированного алюминием, тол-
щиной 0,03-0,05 мкм при размере их в основании не более 0,1 мкм. Эти 
размеры в 2,5 раза меньще, чем при БТО после формирования рисунка 
межсоединений и на порядок меньше, чем после длительной тер-
мической обработки. Механизм образования этих островков имеет ту же 
природу, которая изложена выше. Свойства пленки алюминия, которыми 
она обладает пройдя БТО после напыления, позволяют создавать надеж-
ные в эксплуатации СБИС. 

Важное значение в технологии создания микросхем имеют исследо-
вания системы алюминий-двуокись кремния при обработке пленок алю-
миния методом БТО после напыления, проведенные в работе [48]. Это 
обуславливается возможностью взаимодействия между алюминием и 
двуокисью кремния в случае совмещения процессов формирования оми-
ческих контактов и термостабилизации пленки алюминия. 

Для изучения процессов протекающих в системе алюминий-двуокись 
кремния проводилось ее изучение методом Оже-спектроскопии и элек-
тронной микроскопии до и после БТО в сравнении с длительной термо-
обработкой в режиме формирования омических контактов. 

Исследования показали, что исходные распределения кремния в плен-
ке алюминия, находящейся на двуокиси кремния и кремнии, практически 
не отличаются и являются относительно равномерными. Максимум в 
распределении кремния приходится на поверхность пленки и границу 
раздела алюминий-двуокись кремния, а концентрация кремния на гра-
нице раздела достигает существенной величины - до шести атомных 
процентов. 

После длительной термической обработки происходит увеличение 
концентрации кремния на границе раздела алюминий-двуокись кремния 
за счет восстановления кремния из окисла и его выпадения на границе 
раздела при химическом взаимодействии между алюминием и двуоки-

363 









для длительной термической обработки. 
Увеличение скорости при БТО по сравнению с длительной термиче-

ской обработкой (510 °С, 15 мин) составляет 2248 раз при воздействии 
импульсов миллисекундной длительности и 120 раз при воздействии им-
пульсов секундной длительности. 

Возможной причиной такого увеличения скорости может явиться об-
разование избытка междоузельных атомов кремния. Их возникновению 
могут способствовать интенсивное электронное возбуждение, обеспечи-
вающее уменьшение энергии образования междоузлий, локальное уве-
личение температуры в местах контакта алюминий-кремний, разрыв свя-
зей кремний-кремний под воздействием энергии фотонов. Кроме того, 
движение междоузельных атомов в кристалле увеличивается при нали-
чии теплового потока от облучаемой поверхности к рабочей стороне 
пластины. 

Рассмотрим возможньп1 вклад каждого из перечисленных факторов в 
увеличение скорости образования ямок в кремнии при БТО импульсами 
миллисекундной и секундной длительностей с учетом того, что облуче-
ние пластины проводится с нерабочей стороны. 

При БТО пластины миллисекундными импульсами со спектром излу-
чения 0,1-1,1 мкм (максимум приходится на 0,6 мкм) интенсивное элек-
тронное возбуждение происходит в основном в области кремния, приле-
гающей к нерабочей стороне и подвергающейся облучению. Поскольку в 
ИК-области спектра лежит небольшая часть излучения, то границы раз-
дела алюминий-кремний достигает лишь его часть. Следовательно, ло-
кальное увеличение температуры в области кремния под алюминием, 
обусловленное отражением на границе раздела алюминий-кремний 
прошедшего через образец излучения, будет незначительным. Наиболее 
важным фактором, приводящим к образованию междоузельных атомов и 
уменьшению энергии активации и скорости образования ямок в кремнии, 
является разрыв связей кремний-кремний. Данный эффект обусловлен 
тем, что энергия фотонов при длине волны излучения менее 0,64 мкм 
превышает энергию связи кремний-кремний, составляющую для объем-
ного кремния. 1,97 эВ. При этом из-за наличия разницы температур меж-
ду рабочей и нерабочей сторонами пластины, составляющей 40 "С, воз-
никает тепловой поток, направленный к рабочей стороне, что усиливает 
движение междоузельных атомов кремния к границе раздела алюминий-
кремний (рис. 8.10, а), а следовательно происходит увеличение скорости 
образования ямок в кремнии при БТО импульсами миллисекундной дли-
тельности. 
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новные сопутствующие этому явления [8]. При конденсации пленки, на-
пыляемой на подложку из источника с испарением, ее рост включает 
следующие стадии: зарождение зерен (появляются маленькие зерна 
-0.5 нм, статистически распределенные на поверхности); их рост (зерна 
растут на больших, пространственно разделенных, островках); объеди-
нение островков (межсоединения островков образуют сеть, содержащую 
пустые каналы); заполнение каналов. 

Механизм образования и роста зерен заключается в следующем. Па-
дающие частицы с кинетическими энергиями соответствующими более 
высоким температурам, чем температура подложки, обычно захватыва-
ются поверхностью подложки, и перемещаются по ней как двумерный 
газ до тех пор, пока не потеряют свою избыточную энергию, и не скон-
денсируются в твердое вещество. Последнее происходит только в случае, 
если существует зерно, где адсорбированные частицы могут отдать из-
быточную энергию. Зерна образуются преимущественно на дислокациях, 
участках с примесями и других нерегулярностях кристаллической ре-
шетки подложки. По мере испарения количество островков (размером 
более 0.5 нм) увеличивается со случайным распределением их располо-
жения, пока не будет достигнуто насыщение плотности островков в диа-
пазоне Ю'^-Ю'" ат./см^ т. е. при их размере 10-100 нм. По мере даль-
нейшего испарения островки растут, а плотность их уменьшается за счет 
взаимного с;шяния. По :ле заполнения подложки зернами на них начи-
нают расти пространст зенные островки. Слияние зерен может происхо-
дить при их касании др т с другом. Затем образуются новые зерна с ори-
ентацией, соответствук дей ориентации большего из двух зерен. 

Процесс рекристалл зации при термообработке поликристаллических 
пленок будет идти точ о так же, как и взаимодействие между зернами, 
вызывая в целом рост р; змера зерен. 

Учитывая, что прощ ссы образования и peKpHCTajmH3auHH конденси-
руемых пленок носят i зроятностный характер, для их моделирования 
воспользуемся методом v4oнтe-Kapлo, а именно одночастичным методом 
моделирования переход; частиц из одного состояния в другое. Суть дан-
ного подхода заключает :я в рассмотрении случайного перемещения од-
ной частицы, а затем у реднения перемещений частиц по ансамблю и 
времени. 

При использовании о шочастичного метода для моделирования диф-
фузионных процессов аг. горитм расчета заключается в том, что для час-
тицы, находящейся в зер ie либо на его границе, рассчитываются перехо-
ды в соседние состояни>. На плоскости это могут быть переходы вверх, 
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Выбранный подход вносит ограничения на размеры моделируемого 
объекта. При использовании вычислительной техники на базе Pentium III 
реально представляется моделирование фрагмента тонкопленочной ме-
та;шизации, который представляет собой слой зерен толщиной до 1 мкм 
и площадью до 100 мкм' в предположении, что размеры зерен подчиня-
ются логарифмически нормальному закону распределения. В частности, 
для медианного размера зерна 0,65 мкм их число способно достигать 
200. Для такого фрагмента количество потенциальных участников взаи-
модействия может составлять 6,026-10" атомов. Это означает, что про-
моделировать с учетом возможностей современной техники поведение 
каждого атома невозможно. Поэтому в модели сделан ряд упрощающих 
допущений: в качестве частицы предлагается использовать группу ато-
мов (в нашей терминологии - кластер), которая одновременно участвует 
во взаимодействии и переходит из одного состояния в другое; указанный 
процесс протекает сразу по всей толщине пленки, и при моделировании 
считается, что он идет между частицами в плоскости; предполагается, 
что если взаимодействие протекает вдоль границы зерна по всей толщи-
не, то кластер представляет собой параллелепипед, имеющий высоту, 
равную толщине тонкопленочного элемента, и в основании квадрат. 

Считая, что взаимодействие частиц происходит по всей толщине 
пленки, моделирование можно свести к рассмотрению процесса рекри-
сталлизации в плоскости. В этом случае проекция кластера на плоскость 
будет представлять собой квадрат (рис. 8.13), в котором находятся груп-
пы атомов, имеющие аналогичную конфигурацию, а у каждого кластера 
существует строго определенный центр, относительно которого прово-
дится весь дальнейший расчет. Реальный размер кластера, для которого 
осуществлялось моделирование, составлял 0,02 0,02 мкм. 

Процесс моделирования можно разбить на три основных этапа: созда-
ние стохастической структуры пленки; моделирование процесса разрас-
тания зерен; статистическая обработка результатов. 

Первый этап является подготовительным, поскольку на нём формиру-
ется структура пленки, на которой будет проводиться дальнейшее моде-
лирование. Алгоритм формирования стохастической структуры базиру-
ется на следующих принципах: размеры зерен и центры зародышеобра-
зования, вокруг которых начинается рост зерен, расположены случайным 
образом, распределены по логарифмически нормальному закону; каждое 
зерно имеет угол ориентации кристаллической решетки, распределенной 
по равномерному закону распределения; слияние зерен, при их образова-
нии невозможно. 
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Для моделирования процесса рекристаллизации при различном харак-
тере температурного воздействия в модели учитывалось изменение тем-
пературы во времени с соответствующей корректировкой времени жизни 
и коэффициента диффузии. Кроме того, поскольку при БТО домини-
рующим процессом является зернограничная диффузия, а при длитель-
ном - объёмная, то время жизни кластера рассчитывается в зависимости 
от длительности термической обработки либо по граничным, либо по 
объёмным параметрам процесса диффузии. 

Для проведения процесса моделирования задаются параметры режима 
обработки: время моделирования; начальная температура образца; кон-
центрация кремния в алюминии (поведение части кластеров в модели 
рассматривается как кремний); температура до которой производится на-
грев; время нагрева; время температурной стабилизации (при его нали-
чии); время охлаждения образца до исходной температуры. В зависимо-
сти от того, какой механизм диффузии при рекристаллизации является 
доминирующим, задаются соответствующие значения параметров про-
цесса диффузии £а и Do. Следует отметить, что величина данных пара-
метров зависит также от состава пленки, т.е. в нашем случае от процент-
ного содержанием кремния в пленке алюминия. Значения данных пара-
метров при моделировании составляли [5]: для пленок чистого алюминия 
в случае диффузии по границам зерен Е^ = 0,8 эВ, Do = 10"' см^с"', а при 
объемной диффузии £а= 1,25 эВ, Do= 10"' cmV ; для пленок алюминия 
легированных кремнием при диффузии по границам зерен Е^ - 0,9 эВ, 
Do = 210"' см^с"', а при объемной диффузии Е^ = 1,4 эВ, Do= 2-10"' см^с"'. 

Моделирование выполняется до тех пор, пока число растущих зерен 
больще нуля. После его завершения проводится статистическая обработ-
ка полученных результатов, а именно: определяются размер зерна и углы 
в тройных точках (точка, в которой имеет место контакт трех зерен). 
Размер зерна определяется исходя из параметров прямоугольника, в ко-
торый оно вписывается. Для оценки величины углов в тройных точках 
выделяются, которые образуют эти углы. Полученные статистические 
данные по размеру зерна и углам в тройных точках выводятся в виде 
гистограмм, а также в виде таблиц, содержащих основные статистиче-
ские параметры данных величин. 

Моделирование морфологии поверхности для пленок чистого алюми-
ния (рис. 8.17-8.20) и алюминия, легированного кремнием (рис. 8.21-
8.23), позволило установить следующие закономерности; исходная плен-
ка алюминия (рис. 8.18) имеет средний размер зерна 0,47 мкм и разброс 
(0,1 - 1,4 мкм) с максимумом его распределения в области 0,43 мкм; рас-
пределение углов в тройных точках имеет широкий максимум в области 
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(99° - 136°) и разброс (54° - 196°), что указывает на низкую упорядочен-
ность саруктуры исходной пленки алюминия. 

Обработка данной пленки методом БТО (рис. 8.18, 8.19) приводит к 
упорядочению структуры и небольшому увеличению среднего размера 
зерна. Так, при обработке импульсами миллисекундной длительности он 
возрастает до 0,58 мкм с максимумом распределения в области 0,49 мкм 
и разбросом от 0,3 до 1,1 мкм, что значительно меньше, чем у исходной 
пленки. Распределение углов в тройных точках имеет максимум в облас-
ти 120 " и стало менее расплывчатым (108-128 °). В случае применения 
импульсов секундной длительности средний размер зерна увеличивается 
несколько больше, чем при миллисекундных длительностях и составиля-
ет 0,63 мкм с максимум в области 0,64-0,77 мкм и разбросом от 0,37 до 
1,0 мкм (рис. 8.20). При этом распределение углов в тройных точках 
имеет острый максимум в области 116°. Приведенные данные для се-
кундных импульсов указывают на то, что в этом случае упорядочение 
структуры пленки алюминия идет более интенсивно, чем для импульсов 
миллисекундной длительности. Следует отметить одну особенность рос-
та зерен при проведении БТО: данный процесс идет не только во время 
нагрева пластины, но и при охлаждении. Для импульсов миллисекундной 
длительности рост зерен наблюдается в основном на этапе остывания 
пленки, а для секундных длительностей импульса цикл нагрева и осты-
вания вносят одинаковый вклад во временной интервал роста зерен. 

В случае длительной термообработки средний размер зерен составля-
ет 0,82 мкм с максимумом распределения в области 0,85 мкм и разбро-
сом от 0,49 до 1,3 мкм (рис. 8.20). При этом величина максимума в рас-
пределении углов в тройных точках в области 120 ° уменьшилась с 40 до 
33 %, т.е. при длительной термической обработке кроме процесса упоря-
дочения структуры идет и ее разупорядочение, когда в структуре присут-
ствуют как аномально большие, так и малые зерна. 

Анализ результатов моделирования для пленок алюминия, легирован-
ного кремнием, показал (рис. 8.21-8.23), что изменения размера зерен 
при различных термообраьботках имеют такой же характер, как и для 
пленок чистого алюминия, только средний размер зерен в пленке мень-
ше. Так для импульсов миллисекундной длительности средний размер 
зерен составил 0,53 мкм (рис. 8.21), для секундных импульсов - 0,57 мкм 
(рис. 8.22) и длительной термообработке - 0,62 мкм (рис. 8.23). Как вид-
но из приведенных данных наибольшее влияние кремния на рост зерен 
наблюдается только в случае длительной термической обработки. Так, 
при длительной термообработке, средний размер зерна увеличился от 
0,47 до 0,62 мкм, при секундной - от 0,47 до 0,57 мкм и при миллисе-
кундной - от 0,47 до 0,53 мкм, т.е. в двух последних случаях рост разме-
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pa зерен сопоставим с их увеличением для пленок чистого алюминия. 
Это обусловлено тем, что только при длительной термической обработке 
достаточно времени для практически полной диффузии кремния из объ-
ема зерен к границам и блокирования их роста. 

Сравнение данных результатов моделирования (рис. 8.17-8.23) с ре-
зультатами экспериментального исследования процессов рекристаллиза-
ции в пленках алюминия после различных видов термообработки (см. 
рис. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6) (раздел 8.3, 8.4) показывает их полную идентич-
ность, что подтверждает достоверность предложенной модели рекри-
сталлизации пленок алюминия. 

8.6. ПАРАМЕТРЫ МНОГОУРОВНЕВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ СБИС 
НА ОСНОВЕ ТЕРМОСТАБИЛИЗИРОВАННЫХ 

ПЛЕНОК АЛЮМИНИЯ 

Ранее было показано, что как структура пленок легированного алю-
миния, так и образование контакта алюминий-кремний в случае БТО 
пленок алюминия после напыления отличаются от таковых при приме-
нении БТО 1юсле создания рисунка межсоединений или длительной тер-
мообработки. В связи с этим большой интерес представляют результаты 
исследований электрических свойств алюминиевой металлизации полу-
ченных в работах [46-49, 51]. 

Все исследования выполнялись на специальном тестовом модуле для 
создания системы двухуровневой металлизации КМОП СБИС. Изуча-
лись электрические свойства пленок чистого алюминия, алюминия, ле-
гированного кремнием (1,5 %), а также свойства омических контактов 
этих пленок к различным областям СБИС. 

Анализ поверхностного сопротивления после различных видов обра-
ботки показал, что его величина является минимальной в случае БТО 
пленки алюминия сразу после ее напыления. В случае применения БТО 
после создания рисунка межсоединений данная величина несколько вы-
ше и максимального значения она достигает в случае длительной терми-
ческой обработки (рис. 8.24). Данный факт связан с различной интенсив-
ностью выделения кремния на границе зерен алюминия в зависимости от 
длительности и количества циклов термообработки. Увеличение количе-
ства цишюв, повышение температуры, снижение скорости ее набора вы-
зывает рост поверхностного сопротивления пленки алюминия за счет ус-
корения диффузионных процессов, приводящих к сегрегации кремния на 
границах зерен алюминия. 
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Таблица 8.1 
Параметры тестового модуля, полученного с формированием 

омических контактов различными методами 

Параметры тестового 
модуля 

Длительная термооб-
работка 

Быстрая термообра-
ботка после фотоли-

тографии 

Быстрая термообра-
ботка после напыле-

ния алюминия 
Пороговое напря-
жение п-канального 
транзистора, В 

0,875 0,856 0,858 

Ток стока п-каналь-
ного транзистора. 
мА 

7,80 8,46 7,85 

Напряжение пробоя 
в прямом и обрат-
ном направлениях 
для и-канального 
транзистора, В 

12,8/12,8. 12,8/12,5 13,1/12,7 

Пороговое напря-
жение р-канального 
транзистора, В 

0,79 0,78 0,78 

Ток стока /7-каналь-
ного транзистора, 
мА 

3,70 4,00 3,88 

Напряжение пробоя 
в прямом и обрат-
ном направлениях 
для р-канального 
транзистора, В 

14,5/13,8 15,1/14,5 15,3/14,7 

Контактное сопро-
тивление алюми-
ний-и^-область, 
кОм 

1,42 1,32 1,28 

Контактное сопро-
тивление алюми-
ний-поликремний, 
кОм 

1,51 1,36 1,28 

Контактное сопро-
тивление алюми-
ний-р'^-область, 
кОм 

8,00 6,50 6,47 

Контактное сопро-
тивление алюми-
ний-алюминий, кОм 

80.0 78,3 76,3 
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Таблица 8.2 
Параметры тестового модуля, полученного с формированием 

омических контактов различными методами 

Параметры тест0В0|-0 
модуля 

Длительная термо-
обработка 

Быстрая термообра-
ботка после фотоли-

тографии 

Быстрая термообра-
ботка после напыле-

ния алюминия 
Ток утечки меж-
слойного диэлектри-
ка,»/» 

1,0 0,5 0,0 

Ток утечки базового 
диэлектрика. % 

0,0 0,0 0,0 

Контактное сопро-
тивление между 
двумя уровнями ме-
таллизации. % 

8,0 6,0 4,8 

Контактное сопро-
тивление алюми-
ний-и*-область, % 

2,6 1,3 1,0 

Контактное сопро-
тивление алюмний-
поликремний.% 

10,0 8,0 7,6 

Обрыв первого 
уровня металлиза-
ции, % 

2,6 1,3 0,5 

Обрыв второго 
уровня металлиза-
ции, % 

2,0 1,8 1,3 

напряжений и тока утечки межслойного диэлектрика от его толщины по-
сле различных видов обработки (рис. 8.25). Полученные результаты по-
казали, что для пленки толщиной 0,8 мкм при любом виде обработки 
обеспечиваются малые величины тока утечки и высокие пробивные на-
пряжения. Уменьшение толщины пленки до 0,6 мкм приводит к резкому 
возрастанию токов утечки и снижению пробивных напряжений. Это бо-
лее ярко выражено для образцов, прошедших длительную термообработ 
ку и в меньшей степени для пластин с БТО после формирования рисунка 
межсоединений. У образцов с БТО после напыления алюминия при та-
кой толщине диэлектрика изменения данных параметров не происходит. 
Уменьшение толщины межслойного диэлектрика до 0,4 мкм приводит к 
короткому замыканию между двумя уровнями металлизации в случае 
длительной термообработки и увеличению тока утечки и уменьшению 
пробивного напряжения для образцов, прошедших БТО после создания 
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большой высоты. Протекание данных процессов связано с переносом 
алюминия к областям образования буфов и зерен больших размеров, 
приводящих к возникновению в других областях уменьшения толщины 
алюминия, вплоть до образования пустот в пленке. Поскольку на сту-
пеньках рельефа толщина пленки меньше, чем на горизонтальной по-
верхности, то вероятность образования таких пустот в этих местах будет 
максимальна, а значит и максимальной будет вероятность обрыва метал-
ла. Этому процессу способствуют большие механические напряжения в 
таких местах. В случае БТО после напыления пленки алюминия ее 
структура имеет равновесный характер без аномально высоких бугров на 
поверхности, что в конечном итоге и приводит к значительному сниже-
нию брака за счет уменьшения обрывов первого уровня металлизации. 

Снижение брака, связанного с обрывами второго уровня металлиза-
ции при использовании БТО первого уровня, по-видимому, связано с ме-
нее узловатой структурой межслойного диэлектрика. Формирование та-
кой структуры диэлектрика происходит в основном в местах бугров, ве-
роятность образования которых более высока на ступеньках рельефа из-
за возникновения на них максимальных механических напряжений, что 
приводит к уменьшению толщины пленки второго металла в таких мес-
тах, а следовательно, увеличивает вероятность его обрыва. 

Следует отметить, что применение БТО после формирования рисунка 
первого уровня металлизации, также снижает процент брака по обрывам 
первого и второго уровней металлизации, который, для первого уровня 
металлизации в 2 раза, а для второго - 1,1 раза меньше, чем после дли-
тельной термической обработки. Это связано с тем, что при плазмохими-
ческих процессах на поверхности первого уровня металлизации образу-
ются бугры значительных размеров, снижающие эффективность БТО. 

Одной из особенностей металлизации на основе алюминия, легиро-
ванного кремнием при использовании БТО пленки после напыления, яв-
ляется отсутствие в пленке сквозных отверстий, образующихся в процес-
се плазмохимического травления кремниевой крошки. При проведение 
последующих операций это может привести к травлению как базового 
диэлектрика, так и кремния в активных областях и как следствие повы-
сить ток утечки металлизации на подложку и ухудшить характеристики 
активных элементов. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что БТО пленок 
алюминия после их напыления в отличие от длительной термообработки 
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и БТО после формирования рисунка межсоединений для создания оми-
ческих контактов позволяет получить минимальный процент брака по 
всем контролируемым параметрам тестового модуля. Это означает, что 
применение такой обработки позволяет значительно улучшить парамет-
ры формируемой металлизации. 

Учитывая полученные результаты, применение БТО после напыления 
алюминия, легированного кремнием, было опробовано на тестовых 
структурах ИМС с двухуровневой металлизацией. Статистическая обра-
ботка полученных результатов показала, что при БТО наблюдается сни-
жение величин контактных сопротивлений на тестовых элементах по 
сравнению с длительной термообработкой к п^-областям на 5 %, к поли-
кристаллическому кремнию на 5,7 % и к р'^-областям на 2,5 %, что пол-
ностью подтверждает результаты ранее проведенных исследований. 
Важным следствием применения БТО является значительное уменьше-
ние дисперсии параметров СБИС по сравнению с длительной термооб-
работкой. Так дисперсия величины контактного сопротивления к л^-об-
ласти уменьшилась на 18,3 %, к поликристаллическому кремнию на 
16,1 % и к р'^-области - 32,2 %. Это дает возможность создавать СБИС 
более высокого качества. Подтверждением данного вывода является 
процент выхода годных изделий изготовленных с использованием БТО, 
который выше в 2,1 раза. 

Испытания на надежность в течение 500 часов при нормальных усло-
виях и в условиях пониженной и повышенной температур окружающей 
среды с различными параметрами влажности подтвердили возможность 
создания омических контактов алюминий-кремний для СБИС с БТО 
пленки алюминия гюсле ее напыления. 

Уменьшение контактных сопротивлений алюминий-кремний и алю-
миний-алюминий, а также сопротивления металлизации должно приво-
дить к увеличению быстродействия СБИС при формировании омических 
контактов с использованием БТО после напыления пленки алюминия, 
легированного кремнием. Оценка быстродействия осуществлялась путем 
измерения частоты кольцевого генератора, формируемого одновременно 
со структурой прибора. В результате было установлено, что максималь-
ное значение частоты кольцевого генератора для СБИС с металлизацией, 
сформированной с применением БТО, составляет 7,9 МГц. Значение 
данной величины для СБИС с металлизацией, сформированной с приме-
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нением длительной термообработки, составило 6,9 МГц, что в 1,14 раза 
меньше. 

Учитывая особенности формирования омических контактов при БТО 
пленки алюминия, легированного кремнием, появляется возможность 
использования в технологии СБИС пленок чистого алюминия, которые 
по своим электрическим и технологическим свойствам являются более 
предпочтительными. Изучение такой возможности проводилось на спе-
циальном тестовом элементе с различной глубиной залегания /т-и-пе-
рехода, которая варьировалась в пределах 0,2-0,6 мкм. Формирование 
/>-«-переходов осуществлялось ионным легированием эпитаксиальной 
пленки КЭФ-0,5 толщиной 1,5 мкм, выращенной на пластинах марки 
КДБ-0,3. Глубина залегания />-лг-перехода задавалась путем изменения 
времени термической обработки при 1 ООО °С от 25 до 60 мин и примене-
нием БТО. Режимы легирования во всех случаях были одинаковы: В'̂  
Д = 6,5 мкКл/см^, £ = 60 кэВ при формировании базы и Р̂  
Д = 600 мкЮ1/см", £• = 30 кэВ при формировании эмитгера. 

Как показали проведенные исследования, при глубине р-л-перехода 
0,6 мкм, типичной для биполярных СБИС, процент дефектных тестов 
при обоих видах обработки металлизации составляет около 2 %. При 
уменьшении глубины перехода до 0,4 мкм процент дефектных тестов по-
сле длительной термообработки увеличивается до 12 %, а после БТО ос-
тается без изменений. Дальнейшее уменьшение глубины залегания 
р-и-перехода до 0,2 мкм приводит в случае длительной термообработки 
металлизации к массовому их закорачиванию алюминием, а после БТО 
остается на прежнем уровне. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что применение БТО позволяет использовать пленки чистого алю-
миния для формирования контактов к /т-л-переходам с глубиной залега-
ния до 0,2 мкм, что невозможно при использовании длительной термиче-
ской обработки. 
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9.1. МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ 
КРЕМНИЕВЫХ СТРУКТУР 

Переход к субмикронной технологии СБИС и разработка замкнутых 
технологий их формирования требует поиска новых путей очистки по-
верхности полупроводниковых структур в технологическом цикле созда-
ния микросхем. Это обусловлено тем, что химические (мокрые) очистки 
технологически не совместимы с идеологией создания линий замкнутой 
технологии, а, следовательно, их использование в них становится невоз-
можным. С учетом того, что в замкнутом технологическом процессе 
практически исключаются загрязнения поверхности полупроводниковых 
структур общего характера, обусловленные проведением многочислен-
ных операций контроля, рассмотрим методы очистки поверхностей раз-
личных материалов в технологическом цикле создания СБИС. 

Сущность этих очисток сводится к удалению с поверхности под)южки 
органических пленок фоторезиста или вакуумных масел, осаждающихся 
на ней, а также зольных остатков от процессов ПХТ, ионных загрязнений 
и др. О важности данного процесса говорят следующие данные. Если мы 
имеем СБИС с размером кристалла 3,81 мм, то наличие 8 деф./см^ позво-
ляет получить выход годных приборов не более 10 %. Уменьшение 
уровня до 2 деф./см' дает увеличение выхода годных примерно в 3 раза. 
Переход к размерам кристалла 5,08 мм приводит к увеличению выхода 
годных при уменьшении уровня дефектов от 8 до 2 деф./см' примерно в 
5 раз. 

Рассмотрим методы, используемые для проведения очисток при соз-
дании СБИС. 

В настоящее время существуют два основных вида очистки: очистка 
поверхности от различных посторонних примесей и удаление нарушен-
ного слоя самого очищаемого материала. В идеальном случае "чистая 
поверхность" - это атомарно-чистая поверхность, которая не имеет де-
фектов структуры и содержит только небольшое количество (один или 
несколько монослоев) чужеродного вещества. Такие поверхности полу-
чают в условиях сверхвысокого вакуума, катализа и адсорбции газа. В 
действительности "идеальная поверхность" - это поверхность, содержа-
щая такое незначительное количество посторонних примесей, которое не 
оказывает существенного влияния на качество проведения последующих 
технологических операций и параметры формируемых СБИС. В техно-
логическом аспекте такая поверхность стабильна во времени и при опре-
деленном изменении внешних условий, соответствует следующим тре-
бованиям; 
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• потенциал поверхности должен быть оптимальным для каждого 
конкретного прибора и не должен значительно изменяться со временем 
под влиянием внешних условий; 

• плотность поверхностных состояний и скорость поверхностной ре-
комбинации должны оставаться на достаточно низком уровне, чтобы 
обеспечивать надежную работу прибора; 

• наличие примесей на поверхности не должно изменять как ее элек-
трические параметры, так параметры в объеме кристалла, а также нару-
шать адгезию и свойства наносимых слоев. 

На основании данных требований можно сделать вывод, что очистка 
поверхности полупроводникового материала подложки на различных 
этапах изготовления СБИС заключается не столько в достижении макси-
мально чистой поверхности, сколько в контролируемом удалении с по-
верхности тех примесей, которые могут создать в процессе эксплуатации 
приборов непредсказуемое изменение их характеристик. Путь к "идеаль-
ной" поверхности должен лежать через атомарно-чистую, получить ко-
торую можно в условиях сверхвысокого вакуума [1]. Ее стабильность 
может быть достигнута в тех же условиях высокого вакуума заполнени-
ем свободных связей поверхностного слоя. Такая подготовка поверхно-
сти к технологическим операциям представляется идеальной, однако 
технически сложно осуществимой. 

В планарной технологии очистка проводится на каждом этапе процес-
са формирования СБИС, и при этом ее цели могут быть самыми разны-
ми: обеспечение воспроизводимости технологических операций, улуч-
шение адгезии осаждаемых слоев и другие. При проведении диффузион-
ных процессов предварительная очистка необходима для получения сло-
ев с параметрами, отвечающими необходимым требованиям. 

Полупроводниковая структура при формировании СБИС обычно име-
ет высокое отношение поверхности к объему, что может вызвать в про-
цессе ее контакта с окружающей средой непредвиденные последствия. 
Это приводит к тому, что обеспечение чистоты окружающей среды 
должно рассматриваться как составная часть очистки. Например, слой 
металлизации может быть чувствителен к хлоридным загрязнениям [2]. 
Поэтому в процессе очистки и хранения схем с незащищенной металли-
зацией необходимы меры по исключению ее контакта с галогенами или 
галогеносодержащими соединениями, источником которых может явить-
ся любой реагент, применяемый в технологическом процессе. 

Поверхностные зафязнения могут быть классифицированы по их 
происхождению [3]: реакционные и адсорбционные слои, различные 
скопления загрязнений, загрязнения частицами. 
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Реакционные слои образуются при взаимодействии материала под-
ложки с окружающей средой, например, окислы, карбиды, нитриды и 
т.п. 

Адсорбционные слои формируются сорбцией примесного материала 
непосредственно из окружающей среды или после диффузии примесных 
частиц на поверхности подложки. 

Различные скопления загрязнений могут встречаться на поверхности, 
как в виде слоев, так и в виде материала второй фазы. Они образуются 
при диффузии незначительной части примеси из объема материала к по-
верхности с образованием на ней высокой концентрации. 

Загрязнения частицами кремния, кварца, абразива, пылью, всегда при-
сутствующей в атмосфере, продуктами гомогенных реакций в процессах 
газофазного осаждения тонких пленок, отличаются тем, что связаны с 
поверхностью незначительными силами. Такими силами являются силы 
электростатического взаимодействия или поверхностного натяжения. 

Особо следует подчеркнуть возможность загрязнения поверхности в 
результате самого процесса очистки [2]. В качестве примера можно при-
вести объемную диффузию загрязнений из окружающей среды к поверх-
ности во время вакуумного на1-рева или жидкостного травления. 

Однако приведенная схема классификации зафязнений не может быть 
признана удовлетворительной, т.к. разделение слоев на реакционные и 
адсорбционные весьма относительно. В результате химического взаимо-
действия адсорбционных частиц с материалом подложки возможен пере-
ход адсорбционных слоев в реакционные. Недостаточно конкретно опре-
деление "различные скопления зафязнений", а кроме зафязнений по-
верхности твердыми частицами, можно отметить ее зафязнение каплями 
различных жидкостей. 

Более коректна фадиционная классификация зафязнений, которые по 
своей химической природе подразделяются на ионные, атомные и моле-
кулярные [4]. 

Ионные загрязнения попадают обычно на поверхность подложек по-
сле их обработки в водных растворах, содержащих соединения, диссо-
циированные на ионы. Широко применяемые растворы плавиковой ки-
слоты или щелочей могут зафязнять поверхность ионами фтора или ще-
лочных мета1июв. Ионные загрязнения удерживаются на поверхности 
силами физической или химической адсорбции и могут мифировать, вы-
зывая нестабильность электрических параметров СБИС. 

Атомные зафязнения - это атомы тяжелых металлов (Аи, Ag, Sn), 
происхождение которых чаще всего связано с их восстановлением из 
растворов. Они также мо1-ут оставаться на поверхности после процессов 
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напыления и последующей фотолитографии, если не полностью удален 
металл при травлении. 

Молекулярные за1-рязнения - широко распространенный класс загряз-
нений, встречающихся фактически на всех этапах изготовления СБИС: 
воски; масла и смолы, остающиеся на поверхности пластины после резки 
слитков на пластины и последующих их щлифовок и полировок. Моле-
кулярные загрязнения M017T попадать на поверхность с парами органи-
ческих загрязнений, содержащихся в окружающей среде, или в виде жи-
ровых пятен. Остатки фоторезиста, органических растворителей, по-
верхностно-активных веществ также относятся к этому классу зафязне-
ний. Молекулярные примеси могут удерживаться на поверхности как 
слабыми Ван-дер-Вальсовыми силами, так и более прочными ковалент-
ными. 

Для проведения процессов очистки необходимо знать возможные ис-
точники загрязнений. Основными факторами, которые играют решаю-
щую роль в чистоте поверхности, являются [2]: технологические усло-
вия, время очистки и межоперационного хранения, используемые ком-
поненты, предварительные этапы технологического цикла, техника и 
правила обращения, условия хранения. 

Технологические условия в процессе производства могут изменяться 
запланировано или случайно. На практике это неизбежно, вследствие че-
го тип загрязнений на очищаемой поверхности может изменяться до та-
кой степени, что потребует корректировки процедуры очистки. Борьба с 
такими за1-рязнениями сводиться к строжайшему соблюдению техноло-
гических условий. 

Время - важнейший фактор очистки. В сочетании с повышенной тем-
пературой увеличение времени очистки, с одной стороны, повышает 
полноту взаимодействия реагентов, а с другой увеличивает диффузион-
ный обмен. Диффузия может идти как из объема, так и из окружающей 
среды. При этом возможно дополнительное загрязнение поверхности или 
даже химическое взаимодействие на поверхности. Необходимо также 
учитывать адсорбцию и осаждение из окружающей среды, которые зави-
сят от времени. Не менее важный фактор - время межоперационного 
хранения, превышение которого может полностью свести на нет резуль-
таты самой тщательной очистки даже если приняты все меры для пре-
дотвращения загрязнения поверхности. 

Используемые комгюненты моющих составов и вода могут сами яв-
ляться источником зафязнений. В связи с этим очень важно тщательно 
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ния. Таким образом, вместо применения псрскисно-соляных растворов 
после перекисно-аммиачных растворов, можно использовать перекисно-
аммиачный раствор с ТАС ОЭДФ. 

В работе [5] исследовалась стабильность растворов перекиси водоро-
да. При значении РН приблизительно от 4,5 до 5,0 они являются наибо-
лее стабильными, а дальнейшее повышение РН приводит к ее пониже-
нию, распадаясь в щелочной среде на воду и кислород. 

Совместное применение перекисно-аммиачного раствора и ультразву-
ка позволяет снизить температуру обработки с 90 до 60 "С. Чисто физи-
ческое его воздействие на процесс заключается в перемешивании и зву-
ковом давлении - явлениям, приводящим к уменьшению граничного 
слоя и усилению массообмена. В целом действие ультразвука обусловле-
но воздействием энергии акустического поля внутри кавитационной по-
лости на проникающие в него молекулы, вызывая их возбуждение и ио-
низацию. При захлопывании кавитационного пузырька в моющую жид-
кость приходят радикалы Н и ОН , образующиеся в газовой фазе при 

+ 

расщеплении молекул воды. При этом возможны реакции Н + Н2О2—> 
-^ОН + Н2О и ОН + Н202->Н02 + Н2О, приводящие к разложению Н2О2. 
Образующиеся радикалы ОН" и НО2" обладают сильными окислитель-
ными свойствами. 

9.2. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИН ПЕРЕД 
НАНЕСЕНИЕМ ФОТОРЕЗИСТА И СПОСОБЫ ЕГО 

УДАЛЕНИЯ 

В процессе фотолитографии при проведении травления различных 
тонкопленочных систем решающими являются такие свойства фоторези-
ста, как стойкость к агрессивным средам и адгезия к поверхности твер-
дого тела. Адгезия пленки фоторезиста зависит от химического состава и 
строения самого фоторезиста, макро- и микрогеомстрии поверхности, 
физико-химического ее состояния и режимов формирования адгезион-
ных соединений. 

Если поверхность плохо смачивается фоторезистом, это приводит к 
его отслаиванию от пластины в процессе травления. На степень смачи-
вания, характеризуемой величиной краевого угла 0, существенное влия-
ние оказывают как свойства жидкости, так и поверхностное состояние 
твердого тела. Сорбция посторонних веществ на поверхности твердого 
тела, ее шероховатость и структура могут резко изменить величину крае-
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вого угла смачивания. Вода на свежеобработанной поверхности золота, 
например, имеет угол 9 равный 7 а в присутствии паров бензола он 
увеличивается до 80 ° [6]. Это означает, что краевой угол смачивания 
можно использовать в качестве критерия не только для выбора опти-
мальных режимов формирования адгезионных соединений, но и для 
оценки воспроизводимости состояния исследуемых поверхностей и ме-
тодов их обработки. Этот вывод особенно важен для процессов фотоли-
тографии при изготовлении СБИС, где многократно используются по-
верхности различных пленочных и полупроводниковых материалов. Рас-
смотренные выше закономерности смачивания нельзя полностью пере-
нести в процесс фотолитографии, поскольку качество травления изобра-
жения зависит от двух факторов: адгезии фоторезиста к поверхности 
твердого тела и диффузии травителя по границе раздела фоторе-
зист-подложка. Адгезионные силы пленки фоторезиста возрастают с 
увеличением степени смачивания, т.е. при стремлении краевого угла 
смачивания фоторезиста 9ф к нулю. Диффузия травителя по границе раз-
дела фоторезист-подложка происходит вследствие смачивания ее по-
верхности. В этом случае решающим фактором является гидрофильность 
гюверхности подложки, качественной оценкой которой служит краевой 
угол смачивания поверхности водой 9в. С увеличением гидрофильности 
поверхности, т.е. с уменьшением 9в, возрастают и создаются благоприят-
ные условия для проникновения травителя до i-ранице фоторезист-
подложка. В результате этого происходит растравливание защищенных 
фоторезистом noi-раничных участков подложки. Следовательно, опти-
мальной, с точки зрения фотолитографии, является поверхность, для ко-
торой выполняется условия: 9в—^Эв̂ ах, 9ф—>0. 

Для оценки принципиальной возможности использования 9ф и 9в в ка-
честве критериев оценки адгезионной силы фоторезиста к поверхности 
на которую он наносится, необходимо проследить взаимосвязь между 
степенью смачиваемости поверхности подложки фоторезистом и трави-
телем и качество травления изображения. В этом случае адгезию пленки 
фоторезиста можно качественно оценивать по величине клина травления 
и изменению размеров изображения при травлении, относительно его 
размера по фоторезисту. Диффузия травителя по границе раздела фото-
резист-подложка оценивается клином травления и величинами краевых 
углов смачивания фоторезиста и травителя. На адгезию и качество по-
следующего травления влияет также присутствие на поверхности следов 
неорганических и органических веществ, адсорбированных жидкостей и 
газов. 
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в процессе создания СБИС наибольшему количеству фотолитографи-
ческих операций подвергается маскирующий слой двуокиси кремния. 
Свойства этого слоя зависят от технологии его получения и условий по-
следующего хранения пластин. Непосредственно после термического 
окисления в сухом кислороде слой Si02 состоит из силоксановых цепей 
Si—О—Si—О. Поскольку свободных связей на поверхности нет, она 
гидрофобна и угол смачивания ее водой велик (0в = 50-55°). Если время 
между окислением и нанесением фоторезиста не превышает 1 час, то 
предварительная обработка поверхности не требуется. В противном слу-
чае происходит адсорбция молекул воды из атмосферы и поверхность 
становится гидрофильной (Э,, = 20-35°). Молекулы воды можно удалить 
прогревом пластины при 700-800 °С в сухом инертном газе или вакууме. 

После термического окисления кремния во влажном кислороде SiO^ 
содержит силанольные группы Si—ОН при почти полном отсутствии ад-
сорбированных молекул воды. Такое состояние обеспечивает ей доста-
точную гидрофобность при угле смачивания около 40°, которая может 
быть повышена путем термообработки при температуре -650 "С в сухом 
инертном газе. 

Свойства гюверхности боросиликатного стекла аналогичны свойствам 
поверхности двуокиси кремния. Фосфоросиликатное стекло, даже све-
жеосажденное, гидрофильно и гигроскопично (9в = 13-15 Гидрофоб-
ность повышается после термообработки при температуре 150-200 "С 
и угол смачивания водой при этом становится равным 35 

Гидрофобность силикатных стекол можно повышать путем обработки 
в растворах органосиланов. Например, при погружении пластин в 10 % 
раствор диметилдихлорсилана в обезвоженном трихлорэтилене на одну 
минуту образуется свободная соляная кислота, которую затем удаляют 
промывкой пластин в трихлорэтилене в течение 1 мин. Далее проводится 
термообработка в течение 30 мин. 

Гидрофобизацию поверхности SiO^ можно проводить и с помощью 
силазанов. Растворы этих веществ обычно в галогенированных раствори-
телях наносят на поверхность Si02 и кремния непосредственно перед на-
несением слоя фоторезиста. Силазаны содержат реакционно-способные 
функциональные группы Si—^NH—Si, которые реагируют с поверхност-
ными молекулами воды и силанольными группами, в то время как Si-ал-
кильные группы взаимодействуют с пленкой фоторезиста. Однако ис-
пользование адгезивов способствует образованию вуали, которая оказы-
вает отрицательные воздействия на дальнейшие операции фотолитогра-
фического процесса. Кроме этого силазаны весьма токсичны, что также 
осложняет их использование. 
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Алюминиевые пленки в зависимости от условий напыления имеют 
угол смачивания от 20 до 80 Поверхностные загрязнения на металле, 
такие как пыль, масла, адсорбированные газы и вода могут создавать об-
ласти слабой адгезии. Способствуют образованию таких областей также 
рельеф поверхности пластины и ее шероховатость, создаваемая зерном 
металла, поскольку в этих случаях затрудняется удаление оклюдирован-
ного воздуха и влаги. Предварительная обработка для металла обычно 
сводится к обезжириванию в органических растворителях (например, 
трихлорэтилене) и освежающему травлению в щедючных или кислотных 
травителях. 

Для удаления жировых пленок и других органических загрязнений 
применяют обработку в органических растворителях, тщательно очи-
щенных от загрязнений и обезвоженных. Такую обработку ведут либо в 
горячем растворителе (трихлорэтилен, перхлорэтилен, диметилформа-
мид и др.), либо в его парах (изопропиловый спирт, фреон, хлорирован-
ные углеводороды и др.). Второй способ более эффективен, так как обес-
печивает постоянный контакт пластины с чистым растворителем и не-
прерывное удаление отработанного растворителя. Групповую обработку 
пластин проводят в герметичной камере, куда поступают пары раствори-
теля, конденсируясь на пластинах и активно очищая их поверхность. От-
работанный пар в виде конденсата стекает вниз, откуда затем его слива-
ют в специальную емкость. Однако такая обработка, несмотря на после-
дующий отжиг при температуре 140-150 °С, не позволяет полностью 
удалить загрязнения и адсорбированную влагу и, как следствие, наблю-
дается уход геометрических размеров щин металлизации равный двой-
ной и даже тройной толщине металла, если температура его напыления 
выше 250 °С. Другим недостатком процесса обработки в парах изопро-
пилового спирта является то, что исходное содержание влаги в раствори-
теле после проведения обработки увеличивается, а это в свою очередь 
приводит к ухудшению качества подготовки поверхности пластин перед 
нанесением фоторезиста. 

Помимо широко используемых в настоящее время методов химиче-
ской обработки и очистки поверхности используются и другие методы, 
такие как газовый, ионно-плазменный и плазмохимический. 

В газовом методе для очистки поверхности подложек используется 
реакция между газом и поверхностью твердого тела. По видам газов, ис-
пользуемых для очистки, можно выделить три группы: травление газо-
образными галогенами, травление газообразными галоидоводородами, 
травление прочими смесями. 
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к преимуществам метода газовой очистки, по сравнению с химиче-
ской, следует отнести: снижение расходов материалов; уменьшение ве-
роятности загрязнения поверхности продуктами реакции первичных за-
грязнений с очищающими веществами; исключение последующих опе-
раций промывки и сущки; возможности совмещения операции газовой 
очистки с другими операциями, такими как отжиги, нанесение пленок и 
т.д. 

Однако газовая очистка обладает и рядом недостатков, к главным из 
которых следует отнести необходимость использования высоких темпе-
ратур 800-1000 °С для обеспечения высокой эффективности процесса 
очистки поверхности. Применение таких высоких температур может 
приводить к неконтролируемым изменениям в уже сформированных ак-
тивных областях СБИС, а также не позволяет использовать такой метод 
очистки при формировании металлизации. Кроме того, при осуществле-
нии процесса газовой очистки происходит интенсивное взаимодействие 
газообразных травителей с материалом камеры, что может приводить к 
попаданию продуктов этой реакции на поверхность обрабатываемой 
пластины. 

Ионно-плазменный метод обработки поверхности полупроводнико-
вых пластин основан на использовании кинетической энергии ионов ра-
бочего газа возбужденных дуговым, тлеющим высокочастотным или 
сверхвысокочастотным разрядом. В качестве рабочего газа используют-
ся, как правило, инертные газы или их смеси. Метод ионно-плазменной 
очистки пригоден для обработки любых поверхностей, поскольку осуще-
ствляется при низких температурах подложки (100-200 °С) и обеспе-
чивает высокие скорости травления поверхностей (до 100 нм/мин) [7]. 

Существенным недостатком метода является высокая энергия ионов 
(от нескольких единиц до десятков эВ, в зависимости от вида обрабаты-
ваемой поверхности [8]), что приводит к загрязнению поверхности иона-
ми используемых инертных газов, наведению заряда в диэлектрических 
покрытиях. Это в свою очередь вызывает деградацию характеристик ак-
тивных элементов формируемых СБИС. Кроме того, к недостаткам ме-
тода следует отнести и отсутствие избирательности процесса травления. 

Плазмохимический метод обработки отличается от ионно-плазмен-
ной очистки меньшей энергией ионов, бомбардирующих поверхность 
(несколько эВ), т.к. в данном методе используется не только процесс 
распыления поверхностных слоев, но и химическая активность ионов. С 
этой целью очистку проводят в атмосфере газов, образующих химически 
активные ионы, при этом очистка осуществляется за счет химического 
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взаимодеиствия атомов очищаемом поверхности с ионами и радикалами 
активных газов. 

В результате взаимодействия образуются летучие соединения, кото-
рые удаляются из пригюверхностной зоны. В качестве рабочего газа ис-
пользуют фторированные углеводороды, различные фреоны и их смеси с 
инертными газами. 

Температура подложки в процессе такой очистки ниже 100 °С, про-
цесс хорошо управляем, отличается хорошей избирательностью к слоям, 
сформированным из различных материалов. 

К недостаткам процесса следует отнести загрязнение обрабатываемой 
поверхности продуктами химической реакции. 

При выборе метода удаления фоторезиста, прежде всего, следует ис-
ходить из химического строения, растворимости в определенном круге 
растворителей, характера прошедших фотохимических или термических 
процессов. В настоящее время для удаления фоторезиста применяются 
химические, физико-химические и физические методы. Основными тех-
нологическими приемами удаления фоторезиста являются либо их обра-
ботка в соответствующих растворителях, либо комплексная обработка с 
применением окислителей. 

Наиболее легко удаляются пленки позитивных фоторезистов обыч-
ным растворением в ацетоне, диоксане, диметилформамиде или водно-
щелочных растворах. Однако если процессу травления предшествовала 
достаточная для термолиза температурная обработка, то процесс удале-
ния фоторезиста значительно усложняется и вызывает необходимость 
либо применения окислителей, либо механического воздействия. В каче-
стве примера можно привести широко распространенный процесс удале-
ния фоторезиста в органических растворителях (смеси диметилформа-
мида и моноэтаноламина) с на1южением в некоторых случаях ультразву-
кового поля при формировании металлизации. Несмотря на такое соче-
тание химическ010 способа удаления фоторезиста в органике с механи-
ческим воздействием в ультразвуковом поле это не всегда обеспечивает 
полноту его удаления. 

Позитивные фоторезисты, которые до травления имели температуру 
сушки до 110 "С, легко удаляются с поверхности пластины в слабоще-
лочных растворах, если до обработки фоторезист облучался ультрафио-
летовым светом для превращения 0-нафтохинондиазидов в инденкарбо-
новые кислоты. 

Увеличение времени и температуры обработки пленок позитивных 
фоторезистов вызывает необходимость применения либо чистых окисли-
телей, либо смеси растворителей с окислителем и ПАР. Действие окис-
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ляющих агентов направлено на разрушение пленок фоторезиста. Однако 
их применение весьма ограничено возможной коррозией материала под-
ложки. Коррозионное действие таких составов увеличивается, если два 
металла схемы с разными электрохимическими потенциалами находятся 
в контакте друг с другом. Несмотря на это метод удаления фоторезиста с 
применением окислителей находит в настоящее время широкое приме-
нение. Для подложек выдерживающих действие окислителя применяют 
кислоту Каро (смесь равных частей концентрированной серной кислоты 
и 30 % перекиси водорода). Снятие фоторезиста происходит при темпе-
ратуре 100 °С в пероксомоносерной кислоте Каро, которая окисляет и 
разрушает пленку фоторезиста, переводя ее в раствор [9]. 

Для повышения эффективности удаления фоторезиста и продления 
срока действия пероксомоносерной кислоты Каро концентрированную 
серную кислоту до смешивания с перекисью водорода подогревают до 
температуры 60 "С. Это приводит к необходимости применять более вы-
сокую температуру (150 "С) для удаления фоторезиста. Однако эти меры 
НС позволяют устранить существенный недостаток этого метода, резкое 
снижение эффективности удаления фоторезиста с разложением кислоты 
Каро. Кроме того, этот метод характеризуется высокой материа)юемко-
стью и вредным воздействием на окружающую среду. 

Существует способ удаления фоторезиста основанный на применении 
для этих целей перекисно-аммиачных растворов. Однако такой способ не 
обеспечивает требуемой чистоты поверхности, т.к. при недостаточной 
концен1рации аммиака удаление фоторезиста не имеет места, а окисли-
тельные процессы недостаточно эффективны из-за быстрого разложения 
перекиси водорода. Так, если удаление фоторезиста проводить в пере-
кисно-аммиачном растворе даже после плазмохимического его удаления, 
то анализ поверхности пластин методом Оже-спектроскопии показывает 
высокое содержание углерода на обработанной поверхности. 

Известен способ Лурье, в котором удаление фоторезиста проводится в 
смеси моноэтаноламина и перекиси водорода. Действие смеси моноэта-
ноламина и перекиси водорода на фоторезист аналогично действию ки-
слоты Каро. Этому с1юсобу присущи те же недостатки, что и кислоте 
Каро. 

В настоящее время широкое применение для удаления фоторезиста с 
подложек без металла нашел раствор азотнокислого аммония в концен-
трированной серной кислоте. Удаление фоторезиста с поверхности пла-
стин основано на окислительном действии ионов SO4 и ионов NO3 на 
эфир 0-нафтохимондиазид-сульфокислоты, приводящем к деструкции 
пленки фоторезиста. Ион аммония NH4', присутствующий в растворе для 
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удаления фоторезиста, завершает процесс по полному разложению и пе-
реводу фоторезиста в раствор. 

Помимо основного действия по растворению щелочерастворимой со-
ставляющей фоторезиста известно, что ионы аммония способны связы-
вать в комплексные соединения металлоионы I и II группы Си, Ag, Ni, 
Cd, Zn, т.е. способны еще и к очистке пластин от ионов металлов. 

Наряду с химическими методами удаления фоторезиста щирокое 
применение нашел метод ПХУФ, который в значительно меньшей степе-
ни зависит от предварительной обработки, чем выше приведенные мето-
ды. Данный метод заключается во взаимодействии фоторезиста с кисло-
родом, в результате которого образуется двуокись углерода, вода и дру-
гие летучие окислы. Однако удаление фоторезиста методом ПХУФ осо-
бенно после имплантации бора, фосфора, сурьмы и других ионов при 
больших дозах и высоких энергиях оказывается недостаточно эффектив-
ным. На пластинах после такого удаления фоторезиста остаются зольные 
остатки, представляющие собой сложные нелетучие полимерные соеди-
нения, которые не удаляются даже после трехкратного увеличения дли-
тельности обработки в плазме. Это объясняется тем, что маскирующие 
слои фоторезиста, после ионного легирования, приобретают новые свой-
ства, не присущие им в обычном состоянии: повышенную механическую 
и химическую стойкость, потерю прозрачности и другие. Поэтому золь-
ные остатки фоторезиста на пластинах после ПХУФ можно рассматри-
вать как нелетучие органические соединения с очень прочными химиче-
скими связями, образующиеся при разложении полимеров. 

Проведенный ана;шз основных методов очистки поверхности и уда-
ления фоторезистов, используемых в микроэлектронике, показывает, что 
до настоящего времени не удалось найти универсальных методов для 
проведения данных операций. В этой связи представляет интерес рас-
смотреть возможность применения для этих целей БТО. 

9.3. ПРИМЕНЕНИЕ БТО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ 
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ФОТОРЕЗИСТА 

Как указывалось в разделе 9.1, очистка заключается в удалении с по-
верхности влаги, следов загрязнений органического и неорганического 
происхождения. Их удаление возможно за счет испарения влаги, субли-
мации следов масла и загрязнений органического и неорганического ха-
рактера. В связи с этим представляется интересным исследовать возмож-
ность использования для этих целей БТО кремниевых пластины с нане-
сенными на их поверхность различными пленками (ЗЮг, AI). 
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Для проведения данных исследований нерабочая сторона кремниевых 
пластин обрабатывалась излучением ксеноновых ламп с длительностью 
импульса 50 мс при плотности энергии от 60 до 120 Дж/см^ и излучением 
галогенных ламп с длительностью импульса от 1,4 до 8 с при плотности 
мощности 35 Вт/см^. Это обеспечивало нафев кремниевых пластин от 
400 до 1200 °С. Для оценки качества очистки после ее проведения на об-
работанную поверхность наносился фоторезист и проводился процесс 
фотолитофафии. Контроль ухода размера элемента от его топологиче-
ской величины позволял судить об адгезии фоторезиста к поверхности, а 
следовательно, и о качестве ее очистки. Для сравнения на части пластин 
поверхность очищалась путем химической обработки, и получаемые в 
этом случае размеры элементов сопоставлялись с размерами, получен-
ными на пластинах с очисткой методом БТО. Кроме того, сопостави-
тельный анализ качества очистки поверхности кремния и алюминия про-
водился методом Оже-спектроскопии. 

Полученные результаты (рис. 9.1-9.4) показали следующее. Повыше-
ние температуры обработки поверхностей пленок алюминия методом 
БТО с целью их очистки уменьшает уход размеров элементов фотолито-
графического рисунка в результате травления. При обработке импульса-
ми секундной длительности, обеспечивающей температуру 475 °С, уход 
размеров ана;югичен уходу после химической очистки. Повышение тем-
пературы до 525 "С позволяет уменьшить уход топологических размеров 
размеров в 1,3 раза. Это обусловливается ростом температуры при БТО, 
позволяющей более полно удалять влагу из межзеренных фаниц, чем в 
результате химической обработки, и как следствие, в первом случае ад-
гезия фоторезиста к поверхности пленки алюминия будет больше. С по-
вышением температуры идет и более полное удаление возможных про-
дуктов зафязнения поверхности алюминия, особенно следов масла, ко-
торое может попадать на поверхность в процессе напыления. Дальней-
шее повышение температуры до 550 "С не изменяет уход линейных раз-
меров формируемых элементов, что указывает на завершение процесса 
очистки при температуре ниже 550 °С. Обработка поверхности импуль-
сами миллисекундной длительности качественно не меняет картину, 
только для получения результатов аналогичных обработке импульсами 
секундной длительности, требуются более высокие температуры, так как 
эффективное время обработки в данном случае значительно меньше. Од-
нако следует отметить, что очистка импульсами секундной длительности 
эффективнее, поскольку время обработки в данном случае заметно уве-
;шчивается [10], а следовательно, очистка поверхности происходит более 
качественно. 
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При очистке пленок двуокиси кремния методом БТО повышение тем-
пературы обработки, как и в случае пленок алюминия, уменьшает вели-
чину ухода размеров элементов в результате химического травления. 
При обработке импульсами секундной длительности при Т = 1050 "С он 
аналогичен химической очистке. Дальнейший рост температуры не вы-
зывает его уменьшения и он остается равным уходу после химической 
очистки, что говорит о завершении данного процесса при Т = 1050 °С. 
Однако в отличие от пленок алюминия очистка двуокиси кремния с при-
менением БТО требует более высоких температур. Это связано с удале-
ниим группы ОН из поверхностного слоя пленки двуокиси кремния. По-
скольку энергия связи группы ОН с кремнием велика, для ее разрыва 
требуется подвод достаточно большой энергии, что и создает необходи-
мость использования высоких температур. В случае применения для 
очистки импульсов миллисекундной длительности картина качественно 
имеет такой же характер, только для получения результатов, аналогич-
ных обработке импульсами секундной длительности, требуется нагрев до 
более высоких температур. Это обусловливается, как и в случае пленок 
алюминия, большим эффективным временем обработки при использова-
нии для очистки импульсов секундных длительностей по сравнению с 
миллисекундными. 

Подтверждением изложенных выше результатов являются данные, 
полученные путем сравнительного анализа Оже-спектров поверхности 
кремния и алюминия после очистки методом БТО и химической обра-
ботки (рис. 9.3, 9.4). Как видно, обработка методом БТО импульсами се-
кундной длительности дает заметный положительный результат, на Что 
указывает значительный рост пика Si" (чистый кремний) и уменьшение 
пика С по сравнению с исходным состоянием кремния после ионного ле-
гирования и алюминия после напыления. Это означает, что такая обра-
ботка ведет к уменьшению как органических зах-рязнений (снижение ве-
личины пика С), так и связанных и увеличению свободных состояний на 
поверхности (появление и рост пика Si°). При этом результаты, получен-
ные полученные после химической обработки и БТО импульсами милли-
секундной длительности, аналогичны, а в случае обработки импульсами 
секундной длительности - превосходят их. Это полностью объясняются 
теми же причинами, которые имеют место при оценке адгезии фоторези-
ста к поверхности пленок после различных видов ее очистки. 

9.4. УДАЛЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БТО 

Для определения качества поверхности кремния и алюминия после 
удаления фоторезиста методами БТО и плазмохимического травления с 
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последующей химической обработкой (стандартная обработка) в темном 
поле микроскопа определялась плотность светящихся точек и зольных 
остатков. Кроме того, проводился сопоставительный анализ качества по-
верхности кремния и алюминия методом Оже-спектроскопии. Удаление 
фоторезиста методом БТО осуществлялось путем обработки пластин с 
нерабочей стороны излучением ксеноновых ламп с длительностью им-
пульса 50 мс при плотности энергии от 60 до 120 Дж/см^ и излучением 
галогенных ламп с длительностью импульса от 1,4 до 8 сек при плотно-
сти мощности 35 Вт/см^. Это обеспечивало нагрев кремниевых пластин 
от 400 до 1200 °С. 

Проведение данных исследований показало (рис. 9.5), что плотность 
светящихся точек после БТО импульсами ми.11лисекундной и секундной 
длительности почти на порядок меньще, чем при стандартной обработке, 
а количество зольных остатков на поверхности подложки меньше в 2 ра-
за. Это означает, что сублимация фоторезиста при БТО обеспечивает бо-
лее полное его удаление с поверхности пластины, чем в случае стандарт-
ной обработки. Кроме того, при таком нагреве идет удаление и неорга-
нических загрязнений за счет их сгорания при столь высоких температу-
рах, например, осевших пылинок или других дефектов. При этом, наи-
лучшие результаты имеют место при обработке импульсами секундной 
длительности, поскольку эффективное время нагрева при таких длитель-
ностях импульса выше, чем при использовании импульсов миллисекунд-
ной длительности. 

Сравнительный анализ Оже-спектров поверхности кремния и алюми-
ния после удаления фоторезиста методом БТО и стандартным сгюсобом 
проводился по соотношению Оже-пиков основных атомарных компонен-
тов Si°, А1°, Si'̂ , С, О (атомарно чистым элементам А1 и Si соответст-
вует обозначение Si", А1°, а связанному состоянию - ЗГ, АГ) (рис. 9.6, 
9.7). Проведенные исследования показали, что удаление фоторезиста ме-
тодом БТО имеет различную эффективность и зависит как от исходного 
состояния обрабатываемой поверхности, так и от режимов самого про-
цесса БТО. После удаления фоторезиста путем БТО имеет наблюдается 
уменьшение пика С по сравнению с ПХУФ и последующей химической 
обработкой, что указывает на эффективную сублимацию органических 
загрязнений с обрабатываемой поверхности. При этом более эффектив-
ное его уменьшение происходит при обработке импульсами секундной 
длительности из-за более продолжительного времени их воздействия на 
поверхность. Появление же пиков Si" и А1°, которые имеют большую ве-
личину при обработке импульсами секундной длительности, указывает 
на уменьшение связанных и увеличение свободных связей на поверхнос-
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ти после БТО. Кроме того, наблюдается незначительное изменение пика 
О, что, по-видимому, связано и с уменьшением на поверхности пленки 
концентрации фуппы ОН, и удалением с нее влаги. Это подтвердает тот 
факт, что толщина пленки АЬОз на алюминии, как показали эллипсомет-
рические измерения, не зависит от способа удаления фоторезиста и оста-
ется постоянной. В то же время высокотемпературный нагрев при ис-
пользовании БТО вызывает как испарение влаги с поверхности пленки, 
так и разрыв связей группы ОН с алюминием, что приводит к увеличе-
нию свободных связей и вызывает появление пиков Si" и А1°. Такой про-
цесс особенно эффективен при удалении влаги и группы ОН из межзе-
ренных границ, поскольку при использовании химической обработки он 
затруднен из-за сложности проникновения туда химических реагентов. 

Таким образом, БТО импульсами миллисекундной и секундной дли-
тельностей может с успехом применяться для удаления фоторезиста с 
поверхности различных материалов, обеспечивая при этом более высо-
кое качество ее отчистки по сравнению с ПХУФ и последующей химиче-
ской обработкой. При этом эффективность обработки импульсами се-
кундной длительности выше, т. к. в этом случае время нагрева образцов 
значительно выше, чем при использовании импульсов миллисекундной 
длительности. 

9.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ СБИС, ИЗГОТОВ-
ЛЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БТО ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПОВЕРХНОСТИ 

Для использования БТО в технологии создания СБИС с целью очист-
ки поверхностей различных материалов и удаления фоторезиста оцени-
валось влияние влияние качество очистки на такие параметры как поро-
говые напряжения, ток стока п- и р-канальных транзисторов, величины 
контактных сопротивлений к различным областям активных и пассивных 
элементов микросхем, обрывы и закоротки в различных уровнях метал-
ла, а также на надежность изготавливаемых приборов. 

Для проведения исследований использовались пластины, часть из ко-
торых проходила очистку поверхности и удаление фоторезиста по стан-
дартному процессу, а именно, химическую обработку в жидких раство-
рах для очистки поверхностей различных материшюв и плазмохимиче-
скую обработку с последующей химической для удаления фоторезиста. 
Другая часть пластин - с применением БТО импульсами секундной дли-
тельности. Режим обработки, а именно длительность импульса и плот-
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ность мощности, обеспечивал нагрев кремниевых пластин в диапазоне 
температур 500 - 1050 в зависимости от материала обрабатываемой 
поверхности. 

Сравнительный анализ параметров схем памяти, полученных путем 
статистической обработки данных по измерению более 100 СБИС для 
каждого вида очистки поверхности и удаления фоторезиста, позволил 
установить следующие закономерности (табл. 9.1). Среднее значение ве-
личины порогового напряжения «-канального транзистора на пластинах, 
прошедших стандартные методы очистки и удаления фоторезиста, со-
ставляет 0,75 В, а для БТО - 0,81 В, что выше на 0,06 В. В случае р-ка-
нального транзистора значения пороговых напряжений близки и их ве-
личина составляет 1,00 В для стандартной очистки и удаления фоторези-
ста и 1,02 В для БТО. Увеличение порогового напряжения и-канального 
транзистора для структур прошедших очистку и удаление фоторезиста с 
применением БТО, обусловлено увеличением концентрации электриче-
ски активного бора за счет его доактивации как в р-кармане, так и в об-
ласти [юдлегирования канала из-за нагрева кремниевой подложки до 
1050 "С в процессе очистки поверхности. В случае р-канального транзи-
стора, который создается в и-кармане, увеличение электрической актива-
ции фосфора приводит к росту электронной проводимости кармана, что 
компенсирует повышение дырочной проводимости в области канала, вы-
званное электрической активацией бора. 

Средняя величина контактных сопротивлений алюминия к « - и -об-
ластям, первому поликремнию, а также первого поликремния ко второму 
поликремнию, второго и первого поликремния к я -области на пластинах 
прошедших очистки и удаления фоторезиста с применением БТО ниже, 
чем на пластинах со стандартными очистками. Меньшие значения кон-
тактных сопротивлений связаны с электрической доактивацией внедрен-
ной ранее примеси в областях контактов. 

Среднее значение тока стока п- и р-канальных транзисторов на пла-
стинах, прошедших очистку поверхности методом БТО ниже, чем на 
пластинах со стандартной очисткой. Такое поведение тока стока также 
обусловлено доактивацией примеси и ее незначительным перераспреде-
лением в сток-истоковых областях и в области подлегирования по срав-
нению с пластинами, проходившими стандартную очистку поверхности 
и удаление фоторезиста. 

Применение БТО для очистки поверхности и удаления фоторезиста 
позволяет значительно снизить процент брака, вызванного обрывом пер-
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Таблица 9.1 
Параметры схем памяти, полученных с очисткой поверхности 

традиционным методом и путем быстрой термообработки 

Параметры 
Традиционная очистка 

поверхности 
Очистка поверхносги с 

применением БТО Требуемая 
СБИС среднее 

значение дисперсия среднее 
значение дисперсия 

величина 

Пороговое напряже-
ние п-канального 
транзистора, В 0,75 5.010-^ 0.81 3,9-10-' 0,5-0,9 

Пороговое напряже-
ние р-канального 
транзистора, В 1,00 7,3-10-' 1,02 6,2-10"' 0.6-1.3 

Ток стока я-каналь-
ного транзистора, мА 8,19 1,55 7,62 1,44 6-12 
Ток стока /7-каналь-
ного транзистора. мА 3,16 0,77 2,91 0,73 2-5 
Контактное сопро-
тивление алюминий-
п -область, кОм 2.60 0,541 2,42 0.380 2-6 

Контактное сопро-
тивление алюминий-
р юбласть, кОм 8,71 2,16 6,08 1,35 5-12 

Контактное сопро-
тивление алюминий-
первый поликремний. 
кОм 

1,72 0,278 1,49 0,278 1-3 

Контактное сопро-
тивление первый по-
ликремний-второй 
поликремний, кОм 

10,83 1,91 10,15 1,75 8-20 

Контактное сопро-
тивление второй поли-
кремний-п^рвый поли-
кремний-и -область, 
кОм 

9,55 1,450 8,55 0,785 8-60 

Контактное сопро-
тивление Bjopofi поли-
крсмний-п -область, 
кОм 

13,94 3,45 13,45 3,14 8-20 

Обрыв первого уровня 
металлизации, % 2,8 - 0,6 - -

Обрыв второго уровня 
металлизации, % 2,2 - 1,2 - -

вого и второго уровня металлизации. Обрывы первого уровня металли-
зации в 4,67 раза и второго уровня в 1,83 раза ниже, чем на контрольных 
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образцах. Такой результат обусловлен большей шириной металлизации 
после травления на пластинах использующих для очистки БТО, по срав-
нению с шириной мета;ша на контрольных пластинах. Увеличение ши-
рины металлизации в первом случае связано, как показано выше, с рос-
том адгезии фоторезиста к алюминию при использовании БТО для очи-
стки алюминия перед нанесением фоторезиста. Это приводит к меньшим 
боковым уходам при травлении пленки алюминия, особенно на ступень-
ках рельефа поверхности, где пленка тоньше, чем на горизонтальной по-
верхности, а следовательно, боковые уходы при травлении максимальны. 
В итоге это вызывает значительное снижение брака за счет обрыва и 
первого, и второго уровней металлизации на рельефе поверхности. Дан-
ный результат особенно важен при создании СБИС с субмикронными 
размерами, поскольку в этом случае боковой уход при травлении раз-
личных слоев должен быть минимальным. 

Важным результатом проведенных исследований является получение 
меньшей дисперсии всех измеренных величин при использовании БТО 
для очистки поверхности и удаления фоторезиста, по сравнению со стан-
дартными способами. Это дает возможность за счет применения БТО 
изготавливать СБИС более высокого качества. 

Таким образом, проведение БТО для очистки поверхности и удаления 
фоторезиста не вызывает ухудшения электрических параметров и на-
дежности СБИС при работе в различных условиях и обеспечивает повы-
шение выхода годных приборов за счет уменьшения дисперсии парамет-
ров активных структур. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ivanov 1. The ideal (111) and (100) surfaces of Si, Ge and GaAs // Surface Science. 
1980. V. 92. P. 365. 

2. Speight I. D., Bill M. I. Observation on the aging Ti-lased metallisations in aiv/HCl 
environments // Thin Solid Films. 1973. V. 15, № 3. P. 325. 

3. Теверовский A. A., Епифанов Г. И., Сотников В. С. Физико-химические и электри-
ческие свойства пленок паров различных веществ, адсорбированных на кремнии 
// ЦНИИ Электроника. 1978. Сер. 2. Вып. 5. 

4. Кот W., Puotinen D. Cleaning solutions based on hydrogen peroxide for use in silicon 
semiconduction technology // RCA Rev. 1970. V. 31, № 2. P. 107. 

5. Шамб У., Сеттерфилд Т., Вентворс Р. Перекись водорода. М., 1958. 
6. Шварц. А., Перри Д., Берг Дж. Поверхностно-активные вещества и моющие сред-

ства. М., 1960. 
7. Данилов Б. С., Киреев В. Ю. Ионное травление в технологии изготовления ИС // 

Электронная промышленность. 1975. Вып. 1. С. 74. 

425 



8. Плешивцев Н. В. Катодное распыление. М., 1968. 
9. Введение в фотолитографию / Под ред. В. П. Лаврищева. М., 1977. 

10. Анищик А. М, Горушко В. А., Пилипенко В. А., Пономарь В. Н., Понарядов В. В. 
Физические основы быстрой термообработки. Создание многоуровневой метал-
лизации. Мн., 2000. 

426 



ГЛАВА 10 

П А Р А М Е Т Р Ы Э Л Е М Е Н Т Н О Й Б А З Ы 
Б И П О Л Я Р Н Ы Х СБИС, П О Л У Ч Е Н Н О Й 
С П Р И М Е Н Е Н И Е М БТО 

10.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ БИПО-
ЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

10.2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ БИПОЛЯРНЫХ 
СБИС НА ОСНОВЕ БТО 

10.3. СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ПА-
РАМЕТРЫ СБИС 



10.1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 

Технологические требования при проектировании новых интеграль-
ных схем чрезвычайно разнообразны. Однако главным качественным 
показателем все же остаются быстродействие и плотность упаковки 
СБИС. Одним из основных методов увеличения плотности упаковки яв-
ляется принцип пропорционального масштабирования, когда наряду с 
уменьшением топологических размеров производится уменьшение всех 
вертикальных размеров, а именно: глубины базы, эмиттера, толщин ди-
электрических, эпитаксиальных и токопроводящих слоев [1-7]. 

Уменьшая толшину эпитаксиальной пленки от 1,5 до 0,6 мкм и ис-
пользуя боковую диэлектрическую изоляцию можно увеличить плот-
ность упаковки в 2 раза, за счет уменьшения бокового ухода в процессе 
травления и окисления кремния. 

Малые вертикальные и горизонтальные размеры позволяют увеличить 
быстродействие за счет уменьшения некоторых из емкостей, снижающих 
скорость переключения, а также оптимизации профилей легирования, 
концентрации носителей в эпитаксиальной пленке, базе, эмиттере и ши-
рины активной базы. 

Поскольку для практической реализации вертикального масштабиро-
вания необходимо значительно уменьшать глубины формируемых 
/з-«-переходов, то становится ясным, что для достижения данной цели 
необходимо уменьшить диффузионное перераспределение примеси в 
процессе ее электрической активации в ионнолегированном слое. Как 
было показано в главе 3, 8 и работе [8], наиболее приемлемым для этих 
целей является использование БТО для формирования /?-«-переходов и 
омических контактов. 

Основным ограничивающим фактором при вертикальном масштаби-
ровании являются электрический пробой /?-и-переходов база-коллектор, 
коллектор-эмиттер и прокол базы в лг-^^«-транзисторе, которые вызы-
ваются лавинным умножением носителей в эпитаксиальном слое и смы-
канием обедненных слоев в базовой области. Поскольку данные явления 
определяются уровнем легирования и толщинами соответствующих сло-
ев, возникают определенные требования к ширине активной базы тран-
зистора, степени легирования эпитаксиальной пленки, базы, эмиттера и 
их толщинам. 

Одним из основных параметров, определяющих работоспособность 
транзистора, является его прямой коэффициент усиления по току, кото-
рый для »-/7-и-транзистора должен быть не менее 80. В связи с этим воз-
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тов можно сформулировать следующие ограничения вертикального 
масштабирования, вытекающие из физических принципов работы тран-
зистора: толщина эпитаксиальной пленки - 0,6 мкм; концентрация носи-
телей в эпитаксиальной пленке - Ю'̂  см''; глубина эмиттера — 0,07 мкм; 
концентрация носителей в эмиттере - 10"' см"'; глубина базы - 0,15 мкм; 
концентрация носителей в базе - 10" см"'; ширина базы «-/>-и-транзис-
тора-0,45 мкм. 

10.2. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ БИПОЛЯРНЫХ СБИС 
НА ОСНОВЕ БТО 

Как показано в предыдущем разделе, для реализации процесса верти-
кального масштабирования с использованием БТО необходимо увели-
чить концентрацию носителей в активной базе, что приведет к необхо-
димости использования «-/>-«-транзистора только в прямом включении. 
В этом случае исключаются требования, а следовательно, и ограничения, 
связанные с получением инверсного коэффициента усиления необходи-
мой величины. Однако переход на тонкие эпитаксиальные слои не по-
зволяет, во-первых, создавать базовую область после формирования кон-
тактов к коллектору, базе, эмиггеру и инжектору, что имеет место в тра-
диционной самосовмещенной технологии с жесткой маской, во-вторых, 
проводить легирование базы и эмиттера в одно окно. Данные офаниче-
ния вызваны следующими причинами. В случае уменьшения толщины 
эпитаксиальной пленки для сохранения требуемой величины (7,6 необхо-
димо снизить энергию легирования базы. Но в этом случае начинает рез-
ко увеличиваться номинал нагрузочного сопротивления Rp', формируе-
мого под базовым диэлектриком в одном процессе легирования с базовой 
областью. 

Одним из путей решения данного вопроса является уменьшение тол-
щины базового диэлектрика, однако при легировании инжектора это 
приводит к проникновению ионов бора в область базы горизонтального 
/7-и-;?-транзистора и выходу его из строя. Причина второго ограничения 
обусловлена возникновением в вертикальном л-/7-«-транзисторе узкого 
места на периферии эмиттера за счет того, что легирование базы и эмит-
тера идет в одно и то же окно. В этом случае ширина базы на краю эмит-
тера гораздо меньше, чем в остальной части эмиттерного />-п-перехода, 
что приводит к уменьшению значений U^, U^ и пробою эмиттерного 
/>-л-перехода именно в этом месте. Это связано с тем, что при увеличе-
нии ширины электронейтральной базы в первую очередь она сузится до 
нуля на периферии эмиттера, т.е. обедненная область базового п-р-пг-
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рехода сомкнётся с обедненной областью эмиттерного р-и-перехода и 
коллектор окажется накоротко соединенным с эмиттером. В то же время 
в других местах эмиттерного />-и-перехода ширина электронейтральной 
базы будет достаточной для обеспечения работоспособности п-/>-«-тран-
зистора. 

Одним из возможных путей исключения данных недостатков может 
явиться процесс, при котором формирование базовой области проводит-
ся либо перед фотолитографией "контакты", либо перед созданием базо-
вого диэлектрика. Первый путь, как показали проведенные исследова-
ния, имеет два существенных недостатка. Во-первых, при легировании 
базы через базовый диэлектрик, в качестве которого может использо-
ваться как двуокись кремния, полученная термическим окислением 
кремния, так и плазмохимическим осаждением, а также нитрид кремния, 
резко возрастает положительный заряд на i-ранице Si-Si02 (в 5-6 раз) и 
Si-Si02-Si3N4 (в 9-10 раз) достигая величины (9-10)10'^ см"1 Наличие 
такого заряда приводит к тому, что пробивное напряжение инжектор-
база становится плавающим с переменной петлей, а в некоторых случаях 
возникает короткое замыкание инжектор-база за счет появления в базе р-
канальной утечки. Кроме того, это вызывает уменьшение пробивного 
напряжения межкомпонентной диэлектрической изоляции. 

Увеличение плотности заряда на границе раздела кремний-двуокись 
кремния при создании базовой области путем легирования кремния ио-
нами бора через двуокись кремния обусловливается образованием глу-
боких и мелких электронных ловушек, возникновение которых связано с 
дефицитом атомов кислорода в окисле. Данное предположение подтвер-
ждается тем, что БТО таких пленок в среде кислорода приводит к 
уменьшению плотности как глубоких, так и мелких электронных лову-
шек до уровня, наблюдавшегося в пленках двуокиси кремния до ионного 
легирования. 

Поведение мелких электронных ловушек aHajmrH4H0 поведению соб-
ственных центров захвата в двуокиси кремния, что указывает на их связь 
с трехвалентными Si-дефектами. Глубокие электронные ловушки в им-
плантированных пленках не имеют эквивалента в чистых окислах, за ис-
ключением собственного центра захвата в трехвалентном кремнии. Сле-
довательно, все глубокие электронные ловушки связаны с дефицитом 
атомов кислорода, за исключением центра захвата, связанного только с 
трехвалентным кремнием. 

Предположим, что в насыщенном кислородом окисле атом бора свя-
зан с тремя, а атом кремния с четырьмя атомами кислорода. В случае де-
фицита атомов кислорода они преимущественно связываются с бором 
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из-за большей отрицательной энтальпии при формировании В2О3, чем 
Si02. Следовательно, преимущественным типом связи будет связь Si-Si, 
и в меньшей степени будут иметь место связи B-Si и В-В. Поскольку все 
эти связи являются более слабыми, чем связи Si-O и В-О, то некоторые 
из них будут растянуты или расщеплены, что приводит к обрыву Si- и 
В-связей. Кроме того, в растянутых связях может происходить переме-
щение заряда, приводящее к биполярным дефектам. Растянутые и разо-
рванные связи и биполярные дефекты могут действовать как электрон-
ные ловушки. 

В рамках простых дефектов глубокие уровни должны отождествлять-
ся с некоторыми дефектами структуры, содержащими бор и, по-
видимому, являющимися нейтральными центрами захвата. Следует от-
метить, что химически насыщенные центры захвата, содержащие атомы 
бора, не будут действовать как электронные ловушки. Центры захвата, 
содержащие конфигурацию трехвалентного кремния, создают значи-
тельную плотность ненасыщенных дефектов 03=Si-Si=03, т.е. они будут 
действовать как ловушки. 

Исчезновение глубоких и мелких электронных ловушек при БТО в 
среде кислорода позволяет сделать вывод, что центры захвата связаны с 
нестехиометрией двуокиси кремния, вызванной недостаточным содер-
жанием кислорода. Это приводит к образованию примесных центров, 
действующих как донорные, а также как мелкие и глубокие электронные 
ловушки. Возникновению локальной нестехиометрии окисла может так-
же способствовать эффект отдачи, приводящий к более глубокому вне-
дрению атомов кислорода по сравнению с атомами кремния. Это вызы-
вает образование областей с высоким содержанием кремния и кислорода. 

При вскрытии контактных окон в базовом диэлектрике после создания 
базовой области в случае, если в его качестве используется двуокись 
кремния, происходит одновременное травление базового диэлектрика и 
двуокиси кремния в области межкомпонентной изоляции. Это вызывает 
образование рельефа на поверхности кремния, и в эмиттерном окне на 
1 р а н и ц е с изолирующим окислом образуется углубление за счет перетра-
ва межкомпонентной изоляции (рис. 10.19, а). В результате после созда-
ния эмиттера в данных местах происходит сужение ширины базы, что 
вызывает деградацию ВАХ биполярного транзистора вплоть до коротко-
го замыкания между эмиттером и базой (10.19, 5). 

При использовании в качестве базового диэлектрика нитрида кремния 
усираняются недостатки, присущие двуокиси кремния. В этом случае ба-
зовая область может формироваться до осаждения нитрида кремния, т.к. 
при вскрытии контактных окон в нем за счет селективного, относительно 
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двуокиси кремния, плазмохимического его травления удается исключить 
подтравливание базового диэлектрика, а следовательно, образование уг-
лублений на границе с межкомпонентной изоляцией. 

Одним из основных требований, предъявляемых к базовому диэлек-
трику, является минимальный заряд на границе полупроводник-диэ-
лектрик. С этой целью проводилось исследование влияния толщины 
нитрида кремния на зарядовые свойства системы кремний-двуокись 
кремния-нитрид кремния. Тонкая, толщиной 20 нм, пленка двуокиси 
кремния использовалась для уменьшения термических напряжений в 
системе кремний-нитрид кремния, обусловленных разницей в коэффи-
циентах их термического расширения. Полученные результаты позволи-
ли установить (рис. 10.20), что минимальный заряд на границе раздела 
имеет место при толщине нитрида кремния 0,13 мкм. Это обусловлено 
незначительными термическими напряжениями в данной системе, кото-
рые компенсируются при таких толщинах двуокиси и нитрида кремния. 

Увеличение толщины нитрида кремния приводит к преобладанию на-
пряжений, вносимых им в систему, а следовательно, к увеличению тер-
мических напряжений в ней. Нанесение нитрида кремния на ЗЮг, сфор-
мированную методом БТО, уменьшает заряд в 2-4 раза, т.к. заряды вно-
симые двуокисью и нитридом кремния имеют разные знаки. 

Выбор режима формирования базовой области проводился исходя из 
требований к активной базе и номиналу нагрузочного резистора. Эти 
требования можно сформулировать следующим образом: концентрация 
носителей в активной базе должна быть максимальной и обеспечивать 
получение требуемой величины прямого коэффициента усиления по то-
ку; а глубина базы не должна приводить к смыканию обедненных облас-
тей базового и эмиттерного переходов; напряжение пробоя коллектор-
база должно быть > 9 В. В то же время для обеспечения нужного номи-
нала нагрузочного резистора поверхностное сопротивление в области ба-
зы должно быть 850±50 Ом/ . Исходя из данных требований, были про-
ведены исследования зависимостей величины коэффициента усиления 
я-/>-и-транзистора и номинала нагрузочного резистора от дозы и энергии 
легирования базовой области и количества процессов БТО. 

Анализ данных зависимостей (рис. 10.21, 10.22) показал, что умень-
шение как энергии, так и дозы легирования базовой области позволяет 
увеличить прямой коэффициент усиления «-р-л-транзистора и умень-
шить количество процессов БТО для получения определенного коэффи-
циента усиления. Для получения рд/ = 90 при дозе легирования 
6,5 мкКл/см^ снижение энергии легирования с 80 до 60 кэВ позволяет 
уменьшить количество процессов БТО с 5 до 3. Уменьшение же дозы ле-
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гирования с 10 до 5 мкКл/см" при энергии легирования 60 кэВ позволяет 
сократить количество процессов БТО с 7 до 2 для получения = 100. 
Это обусловлено тем, что уменьшение дозы и энергии легирования базы 
при постоянной концентрации носителей в эмиттере приводит как к 
снижению концентрации носителей в базе, так и к уменьшению ее ши-
рины. Согласно выражению (10.32) это вызывает увеличение прямого 
коэффициента усиления по току за счет роста эффективности эмиттера и 
повышения коэффициента переноса носителей в базе. 

Использование энергии легирования базы 50 кэВ и дозы меньше 
5 мкКл/см" приводит к такому увеличению ширины обедненного слоя 
базового /7-/7-перехода, что происходит его смыкание с обедненным сло-
ем эмиттерного перехода, т.е. имеет место прокол базы. 

Анализ зависимостей величины сопротивления нагрузочного резисто-
ра от дозы и энергии легирования базы (рис. 10.23) показывает, что оно 
увеличивается с уменьшением дозы и энергии легирования. При этом 
требуемая величина достигается при дозе легирования 10 мкКл/см' и 
энергии 50 кэВ. 

Для улучшения усилительных свойств транзистора важное значение 
имеет правильный выбор режимов легирования эмиттерной области. Ис-
следование зависимости прямого коэффициента усиления гю току 
«-р-и-транзистора от дозы легирования эмиттера и количества процес-
сов БТО (рис. 10.24) показало, что увеличение дозы его легирования 
приводит как к росту (Зд̂ , так и сокращению количества процессов БТО, 
необходимых для [юлучения требуемых величин. Это связано с тем, -что 
увеличение дозы легирования эмиттера приводит к росту концентрации 
носителей в эмиттере и уве;шчению глубины его залегания, т.е. к умень-
шению ширины активной базы. Согласно выражению (10.32) такое из-
менение параметров эмиттера и вызывает увеличение (З̂ у. При дозе леги-
ровния более 800 мкКл/см^ наблюдаются утечки и имеют место низкие 
значения пробивного напряжения коллектор-эмиттер и эмиттер-база. 
Это связано с тем, что глубина залегания эмиттерного /^-«-перехода уже 
не обеспечивает сохранения достаточной ширины электронейтральной 
базы для нормальной работы «-р-и-транзистора. 

Таким образом, оптимальным режимом легирования эмиттера с точки 
зрения получения необходимых значений прямого коэффициента усиле-
ния «-р-и-транзистора по току при минимальном количестве процессов 
БТО является использование дозы легирования 600 мк1Сл/см^ при энер-
гии ионов 20-30 кэБ. 

Необходимо отметить, что в случае приборов с плоской базой требу-
ется значительно меньшее количество процессов БТО для получения 
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требуемого значения Рд/, чем в случае приборов с профилированной ба-
зой (рис. 10.25). Данный факт указывает на то, что эффективность эмит-
тера в первом случае выше, т.к. в работе участвует практически вся его 
площадь, а не только периферия, как в транзисторе с профилированной 
базой. 

Формирование инжекторной области и-/>-«-транзистора проводится 
путем легирования бора во всю поверхность пластины, т.е. примесь вво-
дится как в область эмиттера, так и в базовый диэлектрик. В этом случае 
при разгонке эмиттера необходимо перекомпенсировать р'-область про-
водимости, образующуюся в нем при легировании инжектора на «'-тип 
за счет перераспределения примеси при БТО. 

Так как оно при БТО чрезвычайно мало (-20 нм), то для получения 
необходимых значений (Зд̂  и перекомпенсации примеси требуется прове-
дения большого количества БТО (7-6). Кроме того, легирование диэлек-
трика бором в процессе формирования инжектора приводит к росту за-
ряда на границе полупроводник-диэлектрик, что не дает возможности 
повышать дозу его легирования. Последнее обстоятельство обусловлено 
тем, что с повышением дозы требуется большее количество процессов 
БТО для перекомпенсации /?^-области в эмиттере, т.к. величина перерас-
пределения фосфора в эмиттере зависит от концентрации бора в р^-о6-
ласти. В то же время использование малых доз при легировании инжек-
тора не позволяет получать высокие значения прямого коэффициента 
усиления по току /?-«-/?-транзистора, т.к. для его увеличения требуется 
повышение концентрации носителей в инжекторной области. В связи с 
этим был разработан и исследован метод локального формирования ин-
жектора, при котором бор вводится в области инжектора и базы через 
одно общее окно или отдельные окна. В первом случае бор попадает 
также в область базового диэлектрика между базой и инжектором, что 
вносит дополнительный заряд в систему диэлектрик-полупроводник и, 
как следствие, вызывает нестабильность пробивного напряжения инжек-
тор-база, имеющую вид, рассмотренный ранее. Во втором случае про-
бивное напряжение инжектор-база носит стабильный характер, что по-
зволяет улучшить характеристики />-п-р-транзистора. Кроме того, ис-
пользование метода локального формирования инжектора позволило 
снизить количество процессов БТО, необходимых для получения тре-
буемых величин Pn, с 7-8 до 1-2, а также увеличить коэффициент усиле-
ния />-и-/5-транзистора % за счет роста концентрации носителей в ин-
жекторе. Рост дозы легирования инжектора с 50 до 300 мкКл/см^ позво-
лил увеличить с 0,5 до 1,2. 
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Как указывалось ранее, важным электрическим параметром 
«-^-«-транзистора является значение (Укб, которое определяется величи-
ной переходного слоя эпитаксиальная пленка-скрытый слой и зависит от 
времени и температуры проведения последующих высокотемпературных 
операций. Одной из основных операций, приводящей к такому перерас-
пределению примеси, является длительная термическая обработка ион-
нолегированного слоя для создания глубокого коллектора. Температура 
и время обработки выбирались из требования смыкания коллектора со 
скрытым слоем и получения максимального значения t/ng. Исследование 
зависимости пробивного напряжения U^ от температуры и времени об-
работки коллектора показало, что с повышением как температуры, так и 
времени обработки происходит уменьшение (Укб за счет перераспределе-
ния сурьмы из скрытого «^-слоя в эпитаксиальную пленку. 

На основании проведенных исследований был выбран режим форми-
рования глубокого коллектора, обеспечивающий смыкание глубокого 
коллектора со скрытым «^-слоем при максимальном значении {Укб 
{Т= 1000 °С, t = 30 мин) и разработан технологический процесс создания 
СБИС с плоской базой (рис. 10.26), имеющий следующие конструктив-
ные и технологические отличия от традиционного процесса создания 
СБИС с профилированной базой »-/?-я-транзистора (рис. 10.27): 

• лазерная обработка рабочей стороны исходных кремниевых пластин 
импульсами наносекундной длительности для создания атомарноплоской 
поверхности; 

• создание геттерирующего слоя путем лазерной обработки нерабочей 
стороны кремниевых пластин непрерывным излучением перед созданием 
скрытого «^-слоя [11, 12]; 

• уменьшение толщины эпитаксиальной пленки с 1,5 до 0,6-1,0 мкм; 
• использование в качестве базового диэлектрика вместо двуокиси 

кремния толщиной 0,29 мкм, полученной термическим окислением 
кремния, нитрида кремния толщиной 0,13 мкм, осажденного на двуокись 
кремния толщиной 0,02 мкм, полученной окислением кремния путем 
БТО в среде кислорода [13]; 

• вместо химической обработки перед эпитаксией, окислением, осаж-
дением нитрида кремния и взамен плазмохимического удаления фоторе-
зиста применялась БТО с плотностью мощности 35 Вт^м^ при длитель-
ности импульса от 1,7 до 8 с [14]; 

• формирование базы проводилось в режиме Д = 10 мкКл/см^ с энер-
гией 100 кэВ после создания базового диэлекгрика и фотолитографии 
"контакты" [15]; 
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• формирование инжектора проводилось путем создания окон в фото-
резисте к инжектору и базе, а также последующего легирования бором с 
дозой 300 мкКл/см^ и энергией 20 кэВ вместо легирования бором во всю 
поверхность пластины с дозой 50 мкКл/см^ и энергией 20 кэВ; 

• создание эмиттера проводилось путем легирования фосфором дозой 
600 мкКл/см^ вместо 500 мкКл/см^ и энергией 30 кэВ; 

• отжиг базы, инжектора и эмиттера гюсле ионного легирования про-
водился с использованием БТО при плотности мощности 35 Вт/см^ и 
длительности импульса 8 с вместо длительных термических обработок 
при 7 = 1000 "С в течение 10-20 мин; 

• отжиг глубокого коллектора проводился при 1000 °С в течение 30 
мин вместо Т= 1150 °С и / = 15 мин; 

• формирование омических контактов алюминий-кремний и алюми-
ний-алюминий проводилось путем БТО нерабочей стороны пластины с 
плотностью энергии 60-68 Дж/см^ при длительности импульса 50 мс или 
с плотностью мощности 35 Вт/см' при длительности импульса 1,7 с вме-
сто термического отжига при 510 °С в течение 15 мин [16]. 

Сопоставление электрических параметров СБИС, сформированных по 
разработанной технологии с применением БТО, проводилось относи-
тельно приборов, изготовленных по традиционной технологии с профи-
лированной базой у я-/?-«-транзистора на эпитаксиальных пленках тол-
щиной 1,5 мкм с длительными высокотемпературными обработками 
ионнолегированных слоев и металлизации. Сравнительный анализ таких 
приборов (табл. 10.1) позволил установить следующие закономерности. 

Таблица 10.1 
Электрические параметры СБИС, полученные с применением 

БТО и традиционной технологии 

Вид техноло! ИИ 
Толщина эни-
таксиальнои 
1шенки, мкм 

Электрические параметры СБИС 

Вид техноло! ИИ 
Толщина эни-
таксиальнои 
1шенки, мкм 

(/.6, 
В 

Со, 
в В 

f/уь 
В 

Hv ft. 
В 

И , 

мА 
'AS, 

НС 

Фотонная 0 ,75 18 6 13 6 ,5 9 0 1,2 6 .3 70 4 8 

Традиционная 1.50 15 4 12 6 ,0 7 0 0 ,9 6,1 7 0 5 3 

Использование БТО и технологии плоской базой у л-/?-и-транзистора 
позволяет получить на эпитаксиальных пленках толщиной 0,75 мкм 
С/кб = 18 В, что выще, чем для приборов, изготовленных по традиционной 
технологии на эпитаксиальных пленках толщиной 1,5 мкм (U^s = 15 В). 
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Данный факт обусловлен тем, что глубина залегания базы в случае тех-
нологии с применением БТО значительно меньше, чем при традицион-
ной (табл. 10.2), т.к. в последнем случае энергия легирования базы со-
ставляет 100 кэВ, т.е. в 2 раза выше, и проводится ее высокотемператур-
ный отжиг. Поскольку пробой базового /^-«-перехода определяется кон-
центрацией носителей в его области, то становится ясным, что она будет 
ниже для эпитаксиальных пленок толшиной 1,5 мкм. Это означает, что 
уменьшение толщины эпитаксиальной пленки в 2 раза позволяет с при-
менением БТО получать величину (Укб, превосходящую данный параметр 
для приборов, изготовленных на эпитаксиальных пленках толщиной 
1,5 мкм. 

Таблица 10.2 
Структурные параметры СБИС, полученные с применением 

БТО и традиционной технологии 

Вид технологии 
Толщина эпитак-
сиальной пленки, 

мкм 

Структурные параметры СБИС 
Вид технологии 

Толщина эпитак-
сиальной пленки, 

мкм 
Глубина базы, 

мкм 
Глубина эмипера, 

мкм 
Глубина базы под 

окислом, мкм 
Фотонная 0,75 0,50 0,30 0,50 
Традиционная 1,50 0,85 0,51 0,50 

Аналогичным образом ведет себя и пробивное напряжение коллек-
тор-эмиттер, величина которого в случае технологии с применением 
БТО в 1,5 раза выше, чем в случае традиционной. Из связи С/̂  и t/кб 
(10.1) следует, что при одном и том же значении большим значениям 

соответствуют большие значения Поскольку значения {/кб для 
транзистора с плоской базой выше, чем у транзистора с профилирован-
ной, то для таких транзисторов будет выше и Ск,- Кроме того, как отме-
чалось ранее, у транзисторов с профилированной базой имеется узкое 
место на периферии эмиттерного перехода, что также приводит к умень-
шению пробивного напряжения коллектор-эмиттер за счет смыкания 
обедненных областей в данном месте. 

Таким образом, уменьшение значений U^ и для транзисторов с 
профилированной базой по сравнению с транзисторами, полученными с 
применением БТО, связано как с большей глубиной залегания базы, так 
и с наличием узкого места на периферии /т-и-перехода. 

Исследование пробивных напряжений инжектор-база (t/иб) 
р-и-/?-транзистора показало, что на транзисторах, изготовленных с при-
менением БТО, их значения выше, чем на транзисторах с профилирован-
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ной базой, полученных по традиционной технологии. В случае 
/>-я-/7-транзистора его базой является эпитаксиальная пленка, концен-
•фация носителей в которой 1ораздо ниже см~'), чем концентрация 
носителей в инжекторной и коллекторной областях. Это приводит к то-
му, что основным механизмом пробоя инжектор-база должно явиться 
смыкание обедненных областей инжекторного и коллекторного р-п-пе-
рехода, т.к. для ширины базы 2,4 мкм напряжение смыкания гораздо ни-
же напряжения лавинного пробоя, которое составляет 60 В для концен-
трации носителей в эпитаксиальной пленке Ю'^ см"'. Однако поскольку 
базовый переход р-«-р-транзистора частично лежит в переходном слое 
эпитаксиальная пленка-скрытый п^-слой, концентрация носителей в базе 
является переменной величиной от см"' (в области базового p-n-nQ-
рехода) до 10'® см ' (в эпитаксиальной пленке). Это может приводить к 
двум механизмам пробоя инжектор-база: лавинному в области высоких 
концентраций носителей в базе (?7„б = 9 В для Мврпр = см"') и про-
колу базы в области низких концентраций. Поскольку напряжение про-
кола больше напряжения лавинного пробоя, то увеличение глубины базы 
будет приводить к уменьшению пробивного напряжения и основным ме-
ханизмом пробоя будет лавинное умножение носителей в эпитаксиаль-
ном слое. При уменьшении глубины залегания базового />-«-перехода 
наблюдается снижение i-радиента концентрации носителей в базе 
р-и-р-транзистора, а следовательно, пробой будет происходить за счет 
смыкания обедненных областей инжекторного и коллекторного р-п-пе-
реходов, т.е. будет иметь место прокол базы. Это означает, что у транзи-
сторов, изготовленных с применением БТО, напряжение пробоя будет 
выше, чем у транзисторов, полученных по традиционной технологии. 

Анализ структурных изменений (табл. 10.2), проведенный на техноло-
гическом «-/р-«-транзисторе методом косых шлифов, показал, что у 
транзисторов, изготовленных по технологии с применением БТО, во-
первых, отсутствует узкое место на периферии эмиггерного р-п-пере-
хода, во-вторых, глубина залегания базы и эмиттера меньше, чем у тран-
зисторов с профилированной базой и, как следствие, меньше ширина ак-
тивной базы, в-17)етьих, глубина базы под эмиттером имеет такую же ве-
личину, как и вне его, т.е. отсутствует эффект оттеснения базы эмитте-
ром (рис. 10.28). Наличие эффекта оттеснения базы эмиттером, который 
обычно имеет место при создании «-/>-«-транзистора с узкой базой, обу-
словливается ускоренной диффузией бора и фосфора за счет диссоциа-
ции комплексов с образованием вакансий в переходной области. 
Исключение данного эффекта при формировании транзисторов с исполь-
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зованием БТО для отжига ионнолегированных слоев указывает на отсут-
ствие ускоренной диффузии бора в области под эмиттером. Данный эф-
фект, по-видимому, связан с тем, что при диссоциации комплексов Р^У^' 
в переходной области при БТО не происходит образования вакансий, ус-
коряющих диффузию бора. Кроме того, из-за получения крутых концен-
трационных профилей область с низкой концентрацией фосфора очень 
мала, а следовательно, будет мало увеличение коэффициента диффузии в 
области с малой концентрацией фосфора. 

Таким образом, использование процессов БТО при создании СБИС 
позволяет формировать активные элементы на эпитаксиальных пленках 
толщиной 0,6-1,0 мкм с электрическими параметрами, превосходящими 
аналогичные параметры приборов, изготовленных по традиционной тех-
нологии на эпитаксиальных пленках толщиной 1,5 мкм. Основными фак-
торами, обеспечивающими преимущества приборов, полученных с при-
менением БТО, являются меньшие глубины базового и эмиттерного 
у9-л;-переходов, отсутствие эффекта оттеснения базы эмиттером, измене-
ние конструкции п-р-п- и р-и-р-транзисторов и режимов легирования 
активных областей. 

10.3. СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ СБИС 

Основными параметрами, определяющими усилительные свойства 
транзисторов, являются величина прямого коэффициента усиления по 
току п-р-п- и /7-«-/7-транзисторов и их зависимость от тока коллектора. 
Их анализ, на приборах, изготовленных с применением БТО и по тради-
ционной технологии, показал, что в первом случае коэффициент усиле-
ния по току п-р-п- и р-«-р-транзисторов выше (табл. 10.1). Поскольку 
он зависит от таких параметров, как концентрация носителей в эмиттере 
и базе, ширины базы, а также пробивных напряжений Uŷ  и С4б, то стано-
вится ясным, что у приборов, изготовленных с применением БТО, где 
выше f/кэ, и меньше ширина активной базы, усилительные свойства 
будут лучше. Следует также отметить, что улучшение усилительных 
свойств транзисторов, изготовленных с применением БТО, обусловлено 
тем, что на данных транзисторах эффективная инжекция будет идти со 
всей поверхности эмиттера. В то же время у транзисторов, изготовлен-
ных по традиционной технологии, т.е. с профилированной базой, основ-
ной вклад в инжекцию носителей будет вносить периферийная часть 
эмиттера, где имеет место минимальная ширина базы. Это означает, что 
эффективная площадь эмиттера в первом случае будет выше, а следова-
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тельно, у транзисторов с плоской базой будет и выше коэффициент уси-
ления по току. 

В случае /?-я-р-транзистора коэффициент усиления зависит от кон-
центрации носителей в эпитаксиальнон пленке, являющейся его базой, от 
пробивных напряжений t/„6 и t/кб и концентрации носителей в инжекто-
ре. Поскольку у транзисторов, изготовленных с применением БТО, про-
исходит увеличение как L/„6, так и t/кб, то это не должно вызывать изме-
нения коэффициента усиления, а следовательно, основной вклад в его 
увеличение вносят изменения (уменьшение градиента концентрации) 
концентраций носителей в базе и инжекторе />-«-р-транзистора. Дейст-
вительно, концентрация носителей в инжекторе, как указывалось ранее, у 
транзисторов, изготовленных с применением БТО, в 6 раз выше, чем у 
/>-«-р-транзистора, изготовленного по традиционной технологии, а кон-
центрация носителей в базе меньше. Последний факт обусловлен мень-
шей. концентрацией носителей в области базового />-«-перехода для 
транзисторов с плоской базой из-за меньшей глубины его залегания, а 
следовательно, и меньшей концентрацией носителей в базе />-«-/7-тран-
зистора, которой в данном случае является эпитаксиальная пленка. 

Исследование зависимости коэффициента усиления по току от тока 
коллектора показало, что в случае транзисторов с плоской базой практи-
чески не наблюдается уменьшение коэффициента усиления как в пря-
мом, так и в инверсном режимах включения с уменьшением тока коллек-
тора, в то время как на транзисторах с профилированной базой это имеет 
место (рис. 10.29, 10.30). Это означает, что вклад рекомбинационно-
генерационного тока (так называемого тока Са-Нейса-Шокли) в обед-
ненной области эмиттера и поверхностных токов утечки не превышает 
полезный диффузионный ток неосновных носителей в базе при инверс-
ном включении. Следовательно, в случае транзисторов, изготовленных с 
применением БТО, они имеют более низкую плотность объемных и по-
верхностных ловушек, что обусловлено отсутствием высокотемператур-
ного окисления кремния при создании базового диэлектрика, т.к. их об-
разование обычно происходит при термическом окислении. Следует от-
метить, что когда величина коллекторного тока попадает в интервал, со-
ответствующий идеальному поведению, т.е. коэффициент усиления дос-
тигает максимальных значений, для транзисторов с плоской базой он в 
1,3 раза выше, чем для транзисторов с профилированной базой. Это ука-
зывает на высокое качество базового диэлектрика на основе Si3N4 с под-
слоем SiOa- При увеличении коллекторного тока происходит падение как 
прямого, так и инверсного коэффициентов усиления транзистора, обу-
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процессе формирования активной структуры и при условии неизменно-
сти удельных емкостей для всех толщин эпитаксиальной пленки. 

Таблица 10.3 
Зависимость узловых емкостей р-л-переходов от толщины 

эпитаксиальной пленки 

Толщина эпи-
таксиальной 
пленки, мкм 

Линейный раз-
мер активной 
структуры в 

разделении, мкм 

Проектные 
нормы, мкм оти. ед. 

С.6, 
отн. ед. 

С„„ 
отн. ед. 

С, 
отн. ед. 

1,50 2,5 2 ,0 1,00 1,00 1,00 1,00 
1,00 1,6 2 ,0 0 ,64 0 , 6 4 0 , 7 7 0 , 6 8 
0 ,75 1,2 2 ,0 0 ,48 0 , 4 8 0 ,71 0 ,55 
0 , 6 0 1,0 2 ,0 0 , 4 0 0 , 4 0 0 , 6 7 0 , 4 9 
1,00 1,6 1,4 0 .48 0 ,52 0 , 6 3 0 , 5 4 
0 ,75 1.2 1,4 0 , 3 6 0 , 3 9 0 , 5 8 0 , 4 4 
0 , 6 0 1,0 1,4 0 ,30 0 , 3 2 0 ,55 0 , 3 9 

Поскольку, как было отмечено ранее, вклад каждой из емкостей во 
время выборки информации зависит от многих факторов, в том числе от 
емкости и типа элементов памяти. Расчет прогнозируемого времени вы-
борки информации ТТЛ-схем памяти велся путем пересчета эксперимен-
тально полученных результатов для схем памяти 4, 16, 64 К, сформиро-
ванных по технологии с применением БТО, через усредненные относи-
тельно емкости с учетом вклада входных и выходных буферных уст-
ройств. Результаты его расчета представлены на рис. 10.31. Анализ дан-
ных зависимостей показал совпадение расчетных и экспериментальных 
данных, а также, что влияние толщины эпитаксиальной пленки на время 
выборки информации тем больще, чем больше емкость памяти: 

• для ТТЛ-схем памяти емкостью 4 К выигрыщ в динамике при пере-
ходе с 1,5 мкм эпитаксиальных пленок на эпитаксиальные пленки тол-
щиной 1,0 мкм (при одних и тех же проектных нормах) составляет 
1,48 раза; 

• для ТТЛ-схем памяти емкостью 16 К - 1,62 раза; 
• для ТТЛ-схем памяти емкостью 64 К - 1,76 раза. 
При переходе на толщину эпитаксиальной пленки 0,6 мкм и на про-

ектные нормы 1,4 мкм выигрыщ в динамике увеличивается и составляет: 
• для ТТЛ-схем памяти емкостью 4 К - 1,6 раза; 
• для ТТЛ-схем памяти емкостью 16 К - 1,85 раза; 
• для ТТЛ-схем памяти емкостью 64 К - 2,25 раза. 
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Оценка динамических и температурных характеристик проводилась 
путем исследования времени задержки приборов емкостью 4 К, изготов-
ленных с применением БТО на эпитаксиальных слоях толщиной < 1 мкм 
по отношению к параметрам фанзисторов, изготовленных по традици-
онной технологии на эпитаксиальных пленках толщиной 1,5 мкм. 

Замер динамики осуществлялся на осциллографе с использованием 
тактового ВЧ-генератора с порогом компарации 1,5 В. На вход схемы 
подключался делитель (на питание - R = 0,62 кОм, на землю - через 
R = 0,82 кОм + Лосцнл). Емкость выходного шнура составляла -30 пФ. 
Измерение задержек схемы памяти осуществлялось по смене одного ад-
реса X и по смене одного адреса у, т.е. по переходам л:,—>дгу, Более 
сложные переходы замерялись оценочно и давали задержки одного по-
рядка для приборов, изготовленных по разным технологиям. К тому же 
менялись задержки по двум фронтам (переход "1" ^ "О", "О" "1"). 

Ана1шз проведенных измерений показал, что у приборов, изготовлен-
ных с применением БТО, не наблюдалось резкого отклонения динамики 
от среднего по разным адресам по сравнению с приборами, изготовлен-
ными по традиционной технологии (табл. 10.4). 

Таблица 10.4 
Результаты осцилло! рафнческого замера времени задержки СБИС 

емкостью 4 К, изготовленных по различным технологиям 

Вид технологии 

Толщина 
эиитакси-

альиой 
иленки, мкм 

Потребляемая 
моишость, мВт 

Задержка ири смене адреса 
(по 2-м фронтам), не 

Вид технологии 

Толщина 
эиитакси-

альиой 
иленки, мкм 

Потребляемая 
моишость, мВт X 

"0"->'М" 
X У У 

• T W O " 
Фотонная 1.5 56,5±3,5 33,0±5 42,5+2,5 29,0+2,0 37,0+2,0 

Традиционная 0,9 68,2±3,9 21,6±3 31,4+2,4 30,4±1,1 33,2±1,0 

Кроме того, уменьшилась разница в динамике по фронтам "О" —> "1" 
и "1" —> "О" до 0-6 нс. Это означает, что приборы, изготовленные с при-
менением БТО на тонких эпитаксиальных слоях, имеют более низкое 
время задержки выбора адреса, чем приборы, изготовленные по тради-
ционной технологии. 

Исследование зависимости времени выборки адреса от температуры 
испытания приборов показало более низкое его значение на крайних 
температурах и при нормальных условиях для приборов, сформирован-
ных с применением БТО (рис. 10.32). Это привело к увеличению выхода 
годных приборов на 5-10 %. Данный факт может быть обусловлен тем, 
что приборы, сформированные с применением БТО, имеют транзисторы 
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с более высокими коэффициентами усиления и меньшим их падением в 
области малых и больших токов коллектора. Кроме того, у данных при-
боров не проводится легирование базового диэлектрика бором, что по-
зволяет стабилизировать электрические характеристики активных и пас-
сивных элементов СБИС. 

Технико-экономические показатели технологического процесса изго-
товления биполярных СБИС емкостью 4 К с применением БТО показы-
вают (табл. 10.5), что по сравнению с традиционным технологическим 

Таблица 10.5 
Технико-экономнческ-ие показатели технологических процессов 
изготовления СБИС с применением БТО и без его применения 

Технологический 
процесс 

Параметр — 

С применением БТО 
Базовый 

Технологический 
процесс 

Параметр — 1 2 3 

Базовый 

Толщина эпитаксиальной пленки, 
м к м 1,0 0 ,8 0 ,6 1,5 
Глубина базы, мкм 0 , 6 0 0 , 5 0 0 ,45 0 ,68 

Глубина эмиттера, мкм 0 , 4 0 0 , 3 0 0 ,25 0 ,51 

Время переключения инвертора, 
НС 4,0 3 ,7 3 ,5 5 ,0 
Минимальный топологический 
размер, мкм 2 2 2 2 
Количество кристаллов на пла-
стине, шт 384 5 1 2 6 4 0 3 2 0 
Диаметр пластины, мм 76,2 76 ,2 76 ,2 76 ,2 

Площадь кристалла, мм^ 8,21 6 ,41 5 ,13 10,26 

Стоимость одного кристалла, 
руб. 2 5 , 0 18,7 15,0 3 0 , 0 

Процессом их создания стоимость одного кристалла уменьшается в 
1,2-2,0 раза за счет уменьшения во столько же раз площади кристалла 
(рис. 10.33). 

Таким образом, основными факторами, обеспечивающими улучшение 
параметров, сформированных СБИС с применением БТО, являются: 

• незначительное перераспределение внедренной примеси в области 
базы и эмиттера; 

• малое время пролета носителей через базу из-за малой ее ширины; 
• оптимизация концен фации носителей в базе, эмиттере и инжекторе, 

обеспечивающая высокую эффективность эмитгера и базы; 
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• отсутствие глубоких и мелких электронных ловушек в базовом ди-
электрике, образующихся под действием внедряемых ионов; 

• отсутствие образования вакансий при БТО ионнолегированных сло-
ев, ускоряющих диффузию бора под эмиттером и приводящих к оттесне-
нию базы эмиттером; 

• отсутствие узкого места в базе на периферии эмиттерного перехода. 
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ГЛАВА 11 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БТО 

11.1. УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 
11.2. УСТАНОВКИ БТО ИМПУЛЬСАМИ 

МИЛЛИСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
11.3. УСТАНОВКИ БТО ИМПУЛЬСАМИ 

СЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
11.4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ БТО 



11.1. УСТАНОВКИ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

В настоящее время для обработки полупроводниковых материалов с 
целью придания им различных свойств и создания ИМС широкое при-
менение находят лазеры. Установки на их основе состоят из четырех ос-
новных узлов [1-7]: 

• лазера с источником питания, обеспечивающего длительность им-
пульса 10-600 НС, плотность энергии 1,5-3,0 Дж/см^ и длину волны 
0,2-1,06 мкм; 

• системы сканирования кремниевой пластины, обеспечивающей дис-
кретность перемещения лазерного луча в пределах не менее 20 % его 
диаметра как в одной строке, так и между ними, минимальные колебания 
скорости при сканировании, сохранение угла падения луча на обрабаты-
ваемую поверхность, близкого к 90 

• оптической системы, формирующей лазерное пятно с необходимой 
плотностью энергии и распределением интенсивности в нем, электрон-
ной системой управления и контроля процесса лазерной обработки; 

• механизма зафузки-выгрузки пластин, обеспечивающего подачу 
пластин в зону обработки и выгрузку их после нее. 

Наиболее полно вышеперечисленным требованиям отвечают лазер-
ные скрайберы, например, ЭМ-220. Для его применения в качестве уста-
новки лазерной обработки кремниевых пластин в нем использовался ла-
зер ЛТИ-205, уменьшена масса индуктора, а в индукторе был помещен 
пленочный нагреватель и установлена система контроля эрозии поверх-
ности кремниевой пластины. 

При выборе источника излучения учитывалось, что для повышения 
эффективности процесса лазерной обработки необходимо использовать 
длины волн, обеспечивающие их максимальное поглощение в кремнии. 
Поскольку кремний в спектральном диапазоне 1,2-9,0 мкм имеет низкий 
коэффициент поглощения, а при длинах волн более 9,0 мкм он сильно 
зависит от удельного сопротивления кремния, то для обеспечения эф-
фективности лазерной обработки требуется использовать излучение с 
длиной волны менее 1,2 мкм. Однако необходимо учесть резкое возрас-
тание коэффициента поглощения кремния для X > 0,7 мкм в случае нали-
чия на его поверхности тонкого расплавленного слоя, который может 
быть создан при облучении поверхности кремния излучением с длиной 
волны менее 0,7 мкм. Такой подход может быть реализован при лазерной 
обработке поверхности сразу двумя длинами волн, например, за счет 
частичного преобразования основной гармоники излучения во вторую 
путем удвоения ее частоты. Сравнительный анализ характеристик раз-
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Следует отметить, что данная установка может использоваться и для 
процесса лазерного геттерирования быстродиффундирующих примесей. 
В этом случае вместо импульсного лазера ЛТИ-205 используется 
AMFiNd^-лазер непрерывного действия ЛТН-102 с выходной мощностью 
120 Вт. 

11.2. УСТАНОВКИ БТО ИМПУЛЬСАМИ МИЛЛИСЕКУНДНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Установки данного типа обычно работают в двух режимах - теплово-
го потока и теплового баланса. В качестве источника интенсивного неко-
герентного излучения в них может применяться импульсный электриче-
ский разряд в газах. Примером является установка, где в специально 
сконструированной камере наполненной смесью аргона и ксенона под 
давлением от 4,0-10^ Па располагаются два вольфрамовых электрода 
инициирующие искровой или дуговой разряд (рис. 11.1) [8]. Для увели-
чения эффективности использования световой энергии на расстоянии 
4 см от электродов размещается полусферическое зеркало из нержавею-
щей стали, что обеспечивает однородное облучение на площади 1 см^. 
Кремниевые пластины располагаются на теплоизолированном держателе 
из люсита. Источником питания в такой установке служит конденсатор-
ная батарея емкостью 60 мкФ, что позволяет получить плотность энер-
гии светового потока до 27 Дж/см^ при длительности импульса 15 мкс. 
Основными недостатками данной установки являются: частое разруше-
ние образцов ударной волной и загрязнение отражающего зеркала про-
дуктами эрозии электродов. Кроме того, как гюказано в главе 1, при та-
ких длительностях импульса в пластине возникают значительные терми-
ческие напряжения, превышающие предел прочности кремния на разру-
шение, что является одним из основных факторов, вызывающих разру-
шение образцов. 

Недостаток, связанный с распылением электродов, устранен в конст-
рукции установки (рис. 11.2), разряд в которой осуществляется между 
вольфрамовыми электродами, расположенными в кварцевой трубке. От-
ражатель в данной установке представляет собой вогнутое зеркало, по-
крытое пленкой золота. Для обеспечения требуемой мощности светового 
потока используется линзовая система. Внутренний объем рабочей каме-
ры заполняется аргоном под давлением 5,65-10^ Па. Блок питания пред-
ставляет собой, как и в первом случае, блок конденсаторов. При этом ус-
тановка обеспечивает длительность светового импульса от 50 до 100 мкс 

484 





при плотности энергии от 7,7 до 20,6 Дж/см^. При больших плотностях 
энергии пластина разрушается. Одной из основных причин этого явле-
ния, как и в первом случае, является возникновение больших термиче-
ских напряжений из-за значительного градиента температуры между об-
лучаемой и не облучаемой сторонами пластины. 

Общим недостатком рассмотренных установок являются необходи-
мость проведения процессов в специальной атмосфере, что снижает его 
производительность и приводит к разрыхлению образца атомами напол-
няющих газов, а также малая площадь обрабатываемых пластин. Наибо-
лее важным недостатком установок, обеспечивающих длительность им-
пульса в микросекундном диапазоне, является возникновение значитель-
ных градиентов температуры по толщине обрабатываемой пластины, 
приводящих к ее разрушению за счет высоких термических напряжений. 
В этой связи такие установки можно рассматривать лишь как исследова-
тельские. 

Указанные выше недостатки в значительной степени снижаются при 
использовании в качестве источника излучения выпускаемых промыш-
ленностью газоразрядных ламп, обеспечивающих коэффициент преобра-
зования элек1рической энергии в световую 40-60 %. Первыми такой ис-
точник нагрева для отжига ионнолегированных слоев кремния примени-
ли специалисты фирмы Bell Labs [8]. Они использовали стандартную 
прямую ксеноновую лампу с газоразрядным промежутком 50 мм. Источ-
ником питания служила батарея конденсаторов емкостью 100 мкФ, за-
ряжаемая до 3,46 кВ. Плотность падающей световой энергии составляла 
8 Дж/см^ при длительности импульса 50 мкс. Образцы располагали в не-
посредственной близости от лампы на столике, обеспечивающем предва-
рительный подогрев до 300-400 °С. 

Специалисты лаборатории LAMEL-CNR (Италия) использовали более 
мощную спиралевидную дуговую лампу диаметром 9 мм с телом свече-
ния длиной 360 мм. Образец размером 1010 мм располагали на расстоя-
нии 0,5 мм от лампы на теплоизолированном держателе. Питание осуще-
ствлялось от батареи конденсаторов, генерирующих световой импульс 
энергией 4 кДж с длительностью 0,8 мсек [8]. 

Данные установки, как и рассмотренные выше, обладают тем же не-
достатком, а именно, возникновением в образце высоких термических 
напряжений и невозможностью проводить обработку пластин большого 
диаметра. 

Практический интерес представляют установки, использующие блок 
стандартных импульсных газоразрядных ламп, обеспечивающий доста-
точно равномерный световой поток на образец диаметром >76 мм. Ти-

486 







где fVnp - предельно допустимая энергия на лампу; S - площадь внутрен-
ней поверхности разрядного промежутка; х - длительность разряда на 
уровне 0,35 от максимума; а^ - постоянный множитель, зависящий от 
конструкции лампы; IVp - энергия, задаваемая на лампу в рабочем ре-
жиме, следует, что лампы ИФП-8000-1, для которых Wp = 21 кДж, 
f^np - 79 кДж и /V,, = 1импульсов , полностью удовлетворяют требова-
ниям к источнику излучения для таких установок. 

Блок управления разработанной установки состоял из высоковольтно-
го выпрямителя, батареи конденсаторов общей емкостью 13,4 мФ в каче-
стве накопителя электрической энергии для импульсных ламп, системы 
поджига и системы дросселей индуктивностью 800 мкГн, 1600 мкГн и 
3500 мкГн для формирования необходимой формы и длительности све-
тового импульса 14, 30 и 50 мс соответственно. Для контроля за процес-
сом БТО использовалась фотодиодная система со схемой сравнения, по-
зволяющая оценить воспроизводимость светового потока от импульса к 
импульсу. 

Камера для БТО конструктивно представляла собой замкнутый объем, 
во внутренней полости которого были установлены импульсные лампы, 
отражатель, предметный столик и фотодиод системы контроля. В каче-
стве материала офажателя использовался чистый алюминий, имеющий 
коэффициент отражения, близкий к серебру и золоту, с поверхностью, 
полированной до 8-10 класса чистоты, что позволяло избежать зависи-
мости коэффициента отражения от параметров шероховатости. Для бо-
лее полного использования светового потока, излучаемого лампами, 
применялся отражатель прямоугольной формы замкнутого типа, кото-
рый, как показано в работах [14, 15], является оптимальным для количе-
ства ламп в камере более одной. С целью исключения нагрева отражате-
ля его внутренняя поверхность подвергалась водяному охлаждению 
(рис. 11.4). 

Предметный столик был выполнен в виде горизонтального основания 
с вертикально расположенными на нем конусообразными иглами. Такая 
конструкция предметного столика обеспечивала минимальный отвод те-
пла от образца в процессе БТО, что значительно повышало эффектив-
ность нагрева обрабатываемого образца. 

Размеры камеры для БТО выбирались, исходя из расчетов, приведен-
ных в главе!, и составили: Я1 = Я4 = 18-21 мм, //2 = Яз= 22-25 мм, 
Ln = Li = Ln = 23-25 мм (рис. 11.4). Эти размеры обеспечивали мини-
мальный разброс светового потока по площади пластины диаметром 
76 мм. 

489 



Исследование равномерности светового потока по площади камеры 
перпендикулярно лампам, проведенное калориметрическим методом, 
показало (рис. 11.5), что при указанных выше размерах камеры разброс 
светового потока в плоскости пластины минимален и составляет 2,27 %, 
т.е. имеет место хорошее соответствие между расчетными и эксперимен-
тальными данными. Неравномерность вдоль оси ламп значительно выше 
и составляет 10-15 % за счет снижения плотности энергии светового по-
тока, излучаемого лампой в прикатодных областях. Наличие данного яв-
ления вызывает необходимость использования дня БТО лишь той облас-
ти камеры, где световой поток имеет минимальный разброс, т.е. распола-
гать не более двух пластин диаметром 76 мм. 

Исследования температурных полей тепловизионным пирометриче-
ским методом [16] позволили установить следующие закономерности 
(рис. 11.6.). Приближение поверхности пластины к лампам приводит к 
возрастанию разброса температуры как в направлении, перпендикуляр-
ном оси ламп, так и в параллельном. Поверхность пластины, располо-
женная непосредственно под лампой, имеет более высокую температуру, 
чем между лампами, и эта разница составляет 14 °С. С уменьшением рас-
стояния температура пластины под лампой растет, а между лампами сна-
чала растет, а при расстоянии менее 15 мм начинает уменьшаться. Ана-
логичные результаты были получены и по оплавлению пленок алюми-
ния. Полученные результаты можно объяснить тем, что при расстоянии 
менее 15 мм уже не имеет место перекрытие световых потоков от сосед-
них ламп в области между ними, а следовательно, происходит уменьше-
ние температуры пластины в области между лампами. Это приводит к 
появлению соответствующей периодичности температурного поля в на-
правлении, перпендикулярном оси ламп. При оптимальном расстоянии 
между лампами, лампами и пластиной периодичности температурного 
поля по площади пластины не наблюдается, и неравномерность нагрева 
не превышает 5 %. 

Следует отметить наличие перегрева края пластины при такой обра-
ботке, который достигает 50 °С при температуре нагрева 1200 °С. В слу-
чае нагрева, превышаещего данную температуру, это будет приводить к 
пластическому течению кремния. Возможной причиной данного явления 
может явиться переобучение торца пластины из-за многократного пере-
отражения светового потока от стенок камеры. 

Таким образом, данная установка (рис. 11.7) позволяет воспроизводи-
мо обрабатывать одновременно две кремниевые пластины диаметром 76 
мм за время не более 60 сек, что обуславливает производительность ус-
тановок 120 пластин в час. Плотность энергии падающего светового по-
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тока регулируется за счет различного напряжения зарядки конденсатор-
ной батареи в пределах 20-135 Дж/см^ при длительность импульса 50 мс 
по основанию. Такие параметры светового импульса и конструкция ка-
меры обеспечивают нагрев кремниевой пластины от 100 до 1400 °С с вы-
сокой однородностью температуры по ее площади. 

11.3. УСТАНОВКИ БТО ИМПУЛЬСАМИ СЕКУНДНОЙ 
ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

Установки данной группы используют источники непрерывного излу-
чения, которое г енерируется с полющью дуговых газоразрядных ламп, 
галогенных ламп и графитовых нагревателей. Термообработка в этих ус-
тановках производится либо сканированием по поверхности пластины 
сфокусированного в пятно или узкую полосу светового потока, либо од-
новременной экспозицией всей поверхности обрабатываемой пластины 
равномерным световым потоком. Установки со сканированием позволя-
ют работать с источниками излучения средней мощности и телом свече-
ния небольших размеров. Однако для хорошей фокусировки излучения 
такого источника требуется достаточно сложный и громоздкий отража-
тель. 

Впервые возможность применения сфокусированного непрерывного 
некогерентного излучения для отжига ионнолегированных слоев крем-
ния была показана на примере устройства, в котором использовалось 
сфокусированное солнечное излучение [8]. Фокусировка осуществлялась 
параболическим алюминиевым отражателем диаметром 46 см, который 
позволял в фокусе получить пятно диаметром 1,5 мм с плотностью мощ-
ности около 1 кВт/см". Перемещение образца в фокальной плоскости 
осуществлялось со скоростью несколько миллиметров в секунду. Это по-
зволяло за 1 с достигать температуры нагрева образца 1000 "С, необхо-
димой для отжига ионнолегированных слоев кремния. 

Для использования сфокусированного излучения ксеноновой лампы 
OSRAM-A50 применялось устройство, в котором излучение собиралось 
во втором фокусе эллипсоидального отражателя с оптически полирован-
ной и покрытой родием внутренней поверхностью [8]. В фокальной 
плоскости на теплоизолированном держателе располагалась кремниевая 
пластина диаметром 50 мм. Сканирование пластины осуществлялось пу-
тем ее перемещения по спирали с линейной скоростью 0,10-0,15 см/с. 
Однако, такая конструкция обеспечивала низкую однородность распре-
деления мощности светового потока по диаметру пятна, что приводило к 
существенной неоднородности нагрева пластины по ее площади. 
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Среди установок с данным принципом формирования светового пото-
ка наибольший практический интерес представляют устройства с фоку-
сировкой_излучения протяженного источника параболическим отражате-
лем в узкую линию. При равномерном перемещении такой полосы по 
поверхности обрабатываемой пластины можно осуществить обработку 
пластин большого диаметра с хорошей воспроизводимостью мгновенно-
го теплового поля. Источником излучения в таких устройствах служат 
мощные (1-6 кВт) газоразрядные лампы, галогенные лампы и графито-
вые излучатели [8]. Длина источника выбирается исходя из диаметра об-
рабатываемых пластин, а скорость перемещения составляет 0,2-1,0 см/с. 
При этом перемещаться может либо пластина при неподвижном источ-
нике, либо источник при неподвижной пластине. Существенными недос-
татками данных установок являются необходимость применения систе-
мы механического сканирования, невозможность контроля температуры 
пластины в процессе обработки и возникновение больших ее градиентов 
по площади пластины, вызывающих значительные термические напря-
жения. Последний факт приводит к образованию размерных структур-
ных дефектов таких как дислокации, линии скольжения и другие, кото-
рые недопустимы при создании СБИС. 

Свободными от данных недостатков являются устройства, исполь-
зующие экспонирование сразу всей площади пластины. При этом дли-
тельность импульса задается либо механическим затвором, либо комму-
тацией внешней питающей электрической цепи. Такой принцип обработ-
ки был использован в экспериментальной установке, где в качестве ис-
точника излучения использовалась короткодуговая ксеноновая лампа 
мощностью 1,6 кВт, расположенная в фокусе рефлектора. Образец рас-
полагался несколько выше второго фокуса на трех опорах (рис. 11.8). 
Управление электрической мощностью газового разряда позволяло регу-
лировать мощность падающего излучения в пределах 25-60 Вт/см , что 
обеспечивало получение максимальной температуры 1200 °С. Такая кон-
струкция позволяла обрабатывать образец диаметром 15 мм при нерав-
номерности температурного поля 1 %. Термообработку в данной уста-
новке можно проводить как на воздухе, так и в контролируемой среде. 
Оригинальной особенностью установки являлось использование в каче-
стве одной из опор трехточечного теплоизолированного держателя хро-
мель-алюмелевой термопары. Это позволяло контролировать температу-
ру образца в процессе обработки. При этом учитывалось, что показания 
температуры измеренные такой термопарой на 160-180 "С ниже, чем ис-
тинная температура образца. Основным недостатком такой установки 
являлось невозможность проводить обработку пластин имеющих боль-
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температуры 1000 "С за 5 с. При этом разброс температуры по площади 
пластины диаметром 76 мм достигал 17 % [8]. 

Общим ограничением установок, использующих концентрированные 
источники излучения (короткодуговые газоразрядные лампы и галоген-
ные лампы с короткой спиралью), является трудность формирования 
равномерного светового потока для пластин большого диаметра (76 мм и 
выше). Перспективнее в этом плане применение линейных излучателей, 
размер которых превышает размер диаметра обрабатываемых пластин. В 
качестве таких источников можно использовать плоские графитовые на-
греватели и плоские блоки трубчатых галогенных ламп. 

Возможность применения плоского нагревателя для целей БТО была 
впервые показана специалистами фирмы Varian (США) [8]. Данное уст-
ройство представляло собой i-рафитовый нагреватель в виде прямоуголь-
ного меандра с размерами 12,7-152,4-3,2 мм подвешенный на мощных 
медных токовыводах с молибденовыми насадками. При этом графитовый 
нагреватель располагался между двумя плоскими отражателями из высо-
кочистого тантала. На одном из отражателей крепилась усеченная диф-
фузионная лодочка с кремниевой пластиной диаметром 50 мм и между 
ними и нагревателем располагался механический затвор. Расстояние от 
образца до нагревателя составляло 25,4 мм. К излучателю от блока пита-
ния для дуговой сварки подводилась электрическая энергия, обеспечи-
вающая потребляемую мощность 4,5 кВт. Это позволяло с высокой рав-
номерностью разогревать пластину до температуры 950-1000 °С. Дли-
тельность импульса при этом задавалась с помощью механического за-
твора. 

Специалисты фирмы Sony (Япония) предложили для БТО установку, в 
которой в качестве нагревательного элемента использовались два блока 
галогенных ламп (по четыре лампы в блоке), между которыми находила-
лась кварцевая труба прямоугольного сечения с обрабатываемой пласти-
ной. Пластина в трубе располагалась на теплоизолированном подложко-
держателе, что обеспечивало минимизацию теплоотвода от нее и повы-
шало эффективность термообработки. Мощность каждой из ламп со-
ставляла 1,2 кВт при длительности импульса 1-10 сек. Такая установка 
обеспечивала нафев кремниевых пластин диаметром 50 мм до 1000 °С. 
Контроль температуры осуществлялся термопарой, прижатой к обратной 
стороне пластины. 

Такой же метод nai-peaa использовался и в другой установке [8] 
(рис. 11.9), где для увеличения эффективности нагрева каждая галоген-
ная лампа располагалась в параболическом рефлекторе, формирующем 
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ристиками, широкое применение нашли галогенные лампы накаливания 
с вольфрамовой спиралью. Параметры ламп данного класса приведены в 
табл. 11.3 [17]. 

Таблица 11.3 
Параметры галогенных ламп накаливания с вольфрамовой спиралью 

Параметр 

Тип лампы 

Длина 
лампы, 

мм 

Днина 
тела 

накала, 
мм 

Продол-
житель-

ность го-
рения, час 

Темпе-
ратура 

тела 
накала, 

К 

Длина 
волны 
макси-
мума 

иа;1уче-
ния, мкм 

Плот-
ность из-
лучения, 

Вт/см^ 

КГ 127-500 250 190 5000 2500 - -

КГ 220-500 132 77 150 3200 0,82 205 
КГТ 220-600 ХЛ 4.1 500 430 2000 2100 1,30 35 
КГ 220-1000 375 305 5000 2500 1,11 85 
КГ 220-1000-1 375 305 10000 2475 1,12 82 
КГ 220-1000-3 180 112 400 3050 0,86 169 
КГ 220-1000-4 180 112 420 3050 0,86 169 
КГ 220-1300 305 240 2500 2750 1,00 130 
КГ 220-1300-1 305 240 3000 2750 1,00 130 
КГ 220-1800 407 350 2000 2800 - -

КГ 220-2000 500 430 5000 2550 1,10 78 
КГ 220-2000-3 236 160 450 3050 0,88 172 

Для эффективного воздействия на ионнолегированные и диэлектриче-
ские слои фебуется разогрев до температур 1100-1200 "С [18]. Расчеты, 
проведенные в главе 1, показывают, что для достижения таких темпера-
тур плотность мощности падающего светового потока должна составлять 
25-45 Вт/см', а длительность импульса 3,6-9,0 с. При выборе источника 
светового потока будем исходить из условия приблизительного равенст-
ва длины тела канала диаметру обрабатываемых пластин, который со-
ставляет 76 и 100 мм. 

Сравнительный анализ параметров галогенных ламп (табл. 11.3), ос-
новная часть спек-фа излучения которых лежит в ближней ИК-области 
(рис. 11.10), показывает, что для обработки кремниевых пластин диамет-
ром 76 и 100 мм наиболее полно отвечают лампы типа КГ 220-1000-3 и 
КГ 220-2000-3 соответственно. 

Блок управления разработанной установки состоял из тиристорной 
системы регулирования напряжения питания галогенных ламп от 140 до 
220 В с дискретностью 10 В, программируемого реле для установления 
длительности импульса фотонного потока от 0,1 до 10 с с дискретностью 
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о, 1 с и системы контроля температуры пластины в процессе импульсной 
обработки при помощи термопары, механически прижатой к обратной 
стороне пластины. 

Камера для обработки представляла собой замкнутый объем, внутри 
которого, устанавливалось 9 галогенных ламп КГ 220-1000-3 или 12 га-
логенных ламп КГ 220-2000-3 для пластин диаметром 76 и 100 мм соот-
ветственно. Кроме того, в ней располагался алюминиевый отражатель и 
предметный столик с тремя конусообразными иглами, одной из которых 
влялась термопара ХА-1500 (рис. 11.11). Форма отражателя, как и в слу-
чае установки с импульсными ксеноновыми лампами, была взята прямо-
угольной, что обеспечивало более полное использование излучения гало-
генных ламп, а также получение равномерного светового потока по всей 
площади пластины. 

Размеры камеры выбирались на основании расчетов, проведенных в 
главе 1, и составили: ширина 120 мм, высота - 80 мм, расстояние между 
центрами соседних ламп - 11 мм, высота ламп над пласти-ной - 30 мм. 
Такие размеры камеры обеспечивали разброс светового потока 2,7 % по 
площади пластины диаметром 76 мм, что соответствует разбросу темпе-
ратуры менее 1 %. 

Данная установка позволяла обрабатывать одну пластину диаметром 
76 мм за время, включающее загрузку и выгрузку пластины не более 
30 с, что обеспечивало производительность 120 пластин в час. Общий 
вид установки приведен на рис. 11.12. 

Изучение температуры по площади пластины в процессе нагрева в 
данной установке, проведенные с помощью термопары, показали сле-
дующие закономерности (рис 11.13). Увеличение длительности импульса 
приводит к повышению температуры нагрева до величины, совпадающей 
с расчетной, приведенной в главе 1, и при дальнейшем ее увеличении 
роста температуры не наблюдается. Увеличение плотности мощности 
светового потока приводит к более резкому повышению температуры и 
достижению за более короткое время. При этом разброс температу-
ры по площади пластины не превышает 1 %. 

11.4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ БТО 

Отличительной чертой современной технологии создания СБИС явля-
ется широкое использование для их изготовления БТО [19, 20]. Это при-
вело к быстрому росту производства установок для проведения таких 
процессов различными фирмами. В настоящее время он вышел на третье 

501 







Большая часть установок представляет собой автономные устройства, 
связанные с другим технологическим оборудованием транспортными 
кассетами. В качестве примеров такого решения могут служить установ-
ки Heatpulse фирмы AG Associates (США) и Omega 308 фирмы Moore 
Technologies (США). Менее распространенным является кластерное ис-
полнение в составе роторных вакуумных агрегатов, например, Centura 
фирмы Applied Materials (США) и CVC's Connexion фирмы CVC Prodacts 
(США), работающих из кассет, помещенных в шлюзовые вакуумные ка-
меры. 

По своему назначению установки подразделяются на специализиро-
ванные и универсальные. Чаще производится специализированное обо-
рудование предназначенное для конкретной технологической операции, 
например, отжига ионнолегированных слоев - Centura Inplant Anneal или 
выращивания подзатворного диэлектрика - Centura КТО. Известны кон-
струкции универсальных установок, которые позволяют реализовать ряд 
высокотемпературных технологических операций, оксидирования, осаж-
дения пленок из газовой среды и других процессов (установки Heatpulse 
8108 фирмы AG Associates и RTP/RTCVD Sistems фирмы Elektrische 
Anlagen GmbH+Co. 

Рассмотрим особенности конструктивных решений, используемых 
различными фирмами в выпускаемых ими установках БТО. 

Установка фирмы Varian/Extrion Л4-200 предназначена для поштучной 
обработки пластин кремния, в частности, для отжига ионнолегированных 
слоев. В ней используется плоский графитовый нагреватель, помещен-
ный в вакуумную камеру, что позволяет получить спектр, близкий к 
спектру излучения абсолютно черного тела. При температуре графита 
1250 "С максимум излучения находится в области с длиной волны 
2,0 мкм. Обрабатываемая пластина помещается параллельно нагревате-
лю на расстоянии 1 см от его поверхности. Для повышения эффективно-
сти нагрева используются рефлекторы. Термообработка проводится в ва-
куумной среде в той же камере, в которой размещен графитовый излуча-
тель. В установке обеспечивается автоматическая загрузка-выгрузка 
пластин по типу "из кассеты в кассету". Для помещения пластин в каме-
ру используется специальное автоматическое шлюзовое устройство. 
Электронный блок управления обеспечивает питающее напряжение на 
графитовом излучателе и регулирует длительность термообработки с 
помощью специального затвора. Такая конструкция установки позволяет 
проводить обработку кремниевых пластин при температурах не выше 
1000°С при невысоких скоростях ее набора. Это значительно ограничи-
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вает ее технологические возможности, а кроме того, может вызывать за-
фязнение пластин от графитового излучателя. 

Второй установкой выпускаемой данной фирмой является RTP 8000, 
предназначенная для проведения различных технологических процессов 
таких как отжиг ионнолегированных слоев, окисление, формирование 
силицидов, оплавление легкоплавких стекол и другие. В данной установ-
ке в качестве нагревательного элемента используются галогенные лам-
пы, расположенные в водоохлаждаемой камере, выполненной из алюми-
ния. Это позволяет проводить нагрев пластин до 1100 °С при скорости ее 
набора 175 °С/с. Контроль температуры нагрева осуществляется оптиче-
ским пирометром. Время обработки одной пластины с учетом загрузки, 
нагрева до 1100 "С и выгрузки составляет 25 с. Конструкция камеры 
обеспечивает разброс температуры по площади пластины не более 
2,73 °С, а воспроизводимость температуры нафева составляет ±5 "С. При 
этом обработку можно проводить как в вакууме или контролируемой 
среде, так и в естественных атмосферных условиях. Подача пластин в 
камеру и их выгрузка из камеры осуществляется автоматически по типу 
"из кассеты в кассету". Максимальный диаметр обрабатываемых пластин 
составляет 200 мм. Установка имеет четыре газовых канала, которые 
обеспечивают работу и с таким токсичным газом как НС1. Общее управ-
ление установкой осуществляется от специализированного компьютера 
68000-VME, информация от которого выводится на дисплей. 

Фирма Eaton выпускает две промышленные установки для БТО: 
ROA-\0 и ROA-400. В качестве излучателей в них ис1юльзуются лампы 
дугового разряда, наполненные аргоном. Максимально возможная по-
требляемая мощность этих ламп составляет 100-125 кВт, однако они ра-
ботают в режиме с потребляемой мощностью не более 25 кВт. Для их 
нормального функционирования необходим внешний компрессор, кото-
рый создает избыточное давление аргона в лампе до 710 ' Па и обеспечи-
вает его циркуляцию. Лампа требует водяного охлаждения и специаль-
ной конструкции камеры для создания равномерного светового потока. 

Установка ROA-\0 представляет собой законченный модуль для БТО 
полупроводниковых пластин. Мощная лампа дугового разряда дает 
плотность мощности светового потока до 80 Вт/см". Обработка произво-
дится с одной стороны пластины. Для формирования равномерного све-
тового потока лампа окружена поглощающими стенками. Камера, в ко-
торой размещается пластина, позволяет проводить обработку в гермети-
зируемом объеме. Подвод лучистой энергии осуществляется через квар-
цевое окно в камере. Предусмотрено водяное охлаждение как самой 
лампы, так и окружающих ее стенок, а также кварцевого стекла, отде-
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ляющего образец от лампы. Для проведения обработки в контролируе-
мой среде в рабочую камеру с помощью двухканальной газовой системы 
может подаваться смесь двух различных газов. Загрузка образцов осуще-
ствляется вручную путем закрепления пластины на специальной рамке и 
ввода ее в рабочую камеру. Применение микропроцессора в электронном 
блоке управления позволяет с высокой точностью воспроизводить за-
данную скорость набора температуры и время обработки. Для поддержа-
ния в лампе дугового разряда используется высоковольтный (до 40 кВ) 
источник питания, что усложняет конструкцию электронного блока 
управления. Температура образца контролируется встроенным ИК пиро-
метром. 

Установка ROA-AQQ является полностью автоматизированным устрой-
ством. По выбору излучателя, конструкции камеры и взаимному распо-
ложению основных элементов она мало отличается от установки 
ROA-\Q. Камера, в которой производится обработка, изолирована от 
лампового модуля. Загрузка-выгрузка пластин осуществляется по прин-
ципу "из кассеты в кассету". Механизм загрузки извлекает пластины из 
стандартной кассеты, помещает их в рабочую камеру на кварцевые иглы, 
а после обработки извлекает из камеры для охлаждения и затем подает в 
другую кассету. Управление режимом термообработки осуществляется 
микропроцессором. Температура пластины контролируется пирометром, 
применение которого позволяет значительно улучшить воспроизводи-
мость процесса обработки. Для создания контролируемой среды в рабо-
чей камере имеется двухканальная газовая система, позволяющая пода-
вать в рабочую камеру требуемый газ или смесь двух газов при атмо-
сферном давлении. Производительность установки до 400 пластин в час. 
Недостатки установки определяются, в основном, типом излучателя, 
который обуславливает сложность конструкции, а именно, 
необходимость компрессора, высоковольтного источника питания, 
сложной системы охлаждения. 

Фирма AG Associates (США) выпускает ряд установок для БТО, кото-
рые являются более простыми по конструкции: Heatpulse-210M, 
Heatpulse-2\0\, Heatpulse-6\Q, Heatpulse-2\Q6, Heatpulse-2126, Heat-
pulse-2\46, Heatpulse-4\00, Heatpulse-SlOS, Heatpulse-ШО. В качестве 
излучателей в них используются галогенные лампы накаливания с 
вольфрамовой спиралью. Они обеспечивают высокий коэффициент пре-
образования электрической энергии в световую (до 60 %) со спектром 
излучения (от 0,4 до 4 мкм) хорощо гюглощаемым кремнием. Необходи-
мая мощность излучения достигается при использовании секции гало-
генных ламп. 
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Установка Heatpulse-2\0M- это настольная лабораторная установка, 
предназначенная для опытных технологических разработок. Кварцевые 
галогенные лампы расположены внутри замкнутого объема, ограничен-
ного водоохлаждаемыми стенками и рефлекторами. Обрабатываемая 
пластина помещается между двумя секциями излучателей и отделена от 
них кварцевыми стеклами. Зафузка-выгрузка пластин осуществляется 
вручную. В установке используется компьютер, предназначенный для 
управления циклами нагрева и интенсивностью излучения галогенных 
ламп. Температура образца устанавливается по специальным градуиро-
вочным кривым, полученным с помощью термопары, прижатой к обра-
батываемой поверхности пластины. Максимальная температура нагрева 
кремниевой пластины 1250 "С достигается за 10 с. Воспроизводимость 
режима термообработки обеспечивается стабилизацией тока, потребляе-
мого излучателем. Обработка осуществляется на воздухе, а при необхо-
димости объем, в котором расположена пластина, наполняют аргоном 
или другим требуемым газом. 

Установка Heatpulse-2\0\ предназначена непосредственно для про-
мышленного использования и по принципу выбора и расположения ос-
новных конструктивных элементов она мало чем отличается от установ-
ки Heatpulse-2]QM. Основной отличительной чертой данной установки 
является наличие в ней механизма автоматической зафузки-выгрузки 
пластин и наличие микропроцессора, управляющего процессом обработ-
ки. 

Более поздней модификацией установки с ручной загрузкой-выг-
рузкой пластин является модель Heatpulse-610 (рис. 11.15). В данной ус-
тановке, предназначенной для обработки пластин диаметром 150 мм, на-
грев осуществляется с помощью двух секций галогенных ламп парал-
лельных друг другу и сдвинутых относительно друг друга на пол щага. 
Для повышения эффективности использования излучения водоохлаж-
даемые стенки камеры имеют высокий коэффициент отражения. Между 
двумя секциями располагается кварцевая камера, в которой помещается 
обрабатываемая пластина на игольчатом теплоизолированном держателе 
(рис. 11.9). В двух секциях имеется 21 лампа с общей мощностью 21 кВт. 
Максимальная температура обработки составляет 1100 "С при скорости 
ее набора 200 "С/с. Разброс температуры по площади пластины при этом 
не превышает 5 "С, а воспроизводимость достижения заданной темпера-
туры составляс! 3 °С. Контроль температуры может осуществляться как 
с помощью прижатой к пластине термопары, так и с использованием пи-
рометра. При этом термопара контролирует температуру в области 
250-1100 "С, а пирометр от 400 до 1400 "С Конструкция камеры обеспе-
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ботку пластин с выдержкой их на температурной полочке в диапазоне 
температур от 400 до 1100 "С при скорости ее набора от 10 до 180 °С/с. 
Для измерения температуры кремниевой пластины и нити накала гало-
генных ламп используется два оптических пирометра и термопара, по-
зволяющая проводить прямое измерение температуры кремниевой пла-
стины. Контроль температуры нити накала галогенной лампы обеспечи-
вает управляемость светового потока от каждой лампы, а следовательно, 
и управление равномерностью светового потока по всей площади пла-
стины. Для уменьшения теплоотвода от пластины в процессе ее нагрев, а 
следовательно, и увеличения эффективности нагрева, пластина в камере 
располагается между двумя секциями ламп на трех теплоизолированных 
кварцевых иглах. Для обеспечения высокой чистоты проведения процес-
са камера установки имеет пневматически закрываемую кварцевую 
дверь и систему очистки газа обдувающего галогенные лампы. Загруз-
ка-вьп-рузка пластин осуществляется с помощью роботизированной ру-
ки, перемещающейся в трех направлениях с высокой точностью контро-
ля движения и положения. Область в которой происходит перемещение 
пластины из кассеты в камеру и обратно окружена фильтрованным ла-
минарным потоком, обеспечивающим 0,01 частицу размером менее 
0,3 мкм на см". Для проведения термообработки в контролируемой среде 
имеется газовая система с щестью каналами, два из которых являются 
коррозионно стойкими. Газовая система позволяет использовать такие 
газы как азот, аргон, кислород, водород, хлористый водород, веселящий 
газ и другие. Общее управление установкой осуществляется от персо-
нального компьютера по заданной программе и позволяет проводить от-
жиг ионнолегированных слоев, формирование подзатворного диэлектри-
ка, оплавление легкоплавких стекол, формирование омических контактов 
металл-полупроводник, формирование силицидов различных металлов, 
нитридизацию двуокиси кремния. 

Установка Heatpulse-S^OO конструктивно полностью соответствует 
Heatpulse-S]OS за исключением того, что она предназначена для термо-
обработки кремниевых пластин диаметром от 125 до 200 мм в техноло-
гическом процессе создания СБИС с 0,25 мкм проектными нормами 
(рис. 11.17). Для обеспечения требований технологического процесса с 
данными проектными нормами в установке, для уменьшения попадания 
кислорода из окружающей среды в рабочую камеру, после кварцевой 
двери располагается азотный затвор, минимизирующий данный процесс. 
Кроме того, введено двадцать восемь 2 кВт индивидуальных модулей 
поддержания мощности каждой из ламп с точностью ±0,5 Вт, что увели-
чивает воспроизводимость процесса термообработки. 
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По такому же принципу построены промышленные установки, выпус-
каемые фирмами Veeco/Kokusai (США), TEL/Thermco (Япония), Jipelec 
(США), ЛЕТ Addax (Франция). Однако для понимания тенденций дейст-
вующих в мире по разработке систем БТО остановимся подробно на 
французской установке Addax /?1000, которая является ярким представи-
телем семейства установок фирмы ЛЕТ Addax (Франция). 

В зависимости от своей модификации Addax /flOOO предназначена для 
поштучной обработки кремниевых пластин диаметром 76 мм, 100 мм, 
125 мм или 150 мм (рис. 11.18). Установка представляет собой две сек-
ции галогенных ламп общей мощностью 80 кВт для обработки пластин 
диаметром 125 и 150 мм расположенных параллельно друг другу со 
сдвигом нижней секции на пол шага относительно верхней. Между лам-
повыми секциями располагается кварцевая камера, в которой размещает-
ся обрабатываемая пластина на трех кварцевых иглах. Для повышения 
эффективности использования излучения ламп водоохлаждаемые стенки 
стальной камеры имеют зеркальную поверхность с высоким коэффици-
ентом отражения. Для исключения перегрева галогенных ламп они обду-
ваются инертным газом. Установка в зависимости от модификации изго-
тавливается либо с герметически закрываемой рабочей камерой, либо без 
ее герметизации. Загрузка-выгрузка пластин во всех модификациях дан-
ной установки осуществляется вручную. Такая конструкция обеспечива-
ет нагрев кремниевой пластины от 200 до 1250 °С при скорости ее набора 
1-300 "С/с. Разброс температуры по площади пластины и воспроизводи-
мость ее достижения от пластины к пластине составляют ±2 °С. Темпера-
тура в процессе обработки контролируется с помощью оптического пи-
рометра и прижатой к обрабатываемой пластине термопары, встроенной 
в одну из кварцевых игл подложкодержателя. Установка позволяет также 
создавать различные температурные циклы, включающие выдержку пла-
стины при заданной температуре в течение определенного времени. При 
этом количество таких температурных полочек в одном цикле обработки 
может достигать 9. Для создания контролируемой среды в установке с 
герметически закрываемой камерой имеется газовая система с 4 канала-
ми для неагрессивных газов. Управление всей установкой и задание цик-
ла обработки (температура, количество температурных полочек, ско-
рость набора температуры, расхода газов) осуществляются с помощью 
программатора. Установка позволяет проводить отжиг ионнолегирован-
ных слоев, окисление кремния, формирование силицидов, нитридизацию 
двуокиси кремния, оплавление легкоплавких стекол. 

Фирма Peak Systems Inc. (США) одна из немногих которая выпускает 
большой ряд установок, использующих для нагрева дуговую аргоновую 
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лампу ALP 5000, ALP 5500, ALP 6000, ALP 6500, ALP 8000, ALP 8500. 
Поскольку конструктивно они практически все одинаковы за исключе-
нием количества газовых каналов, то подробно рассмотрим только одну 
из них ALP 6000. 

Установка ALP 6000 представляет собой устройство, в котором для 
нагрева используется дуговая аргоновая лампа, расположенная в камере 
из нержавеющей стали марки 55316, стенки которой обработаны до зер-
кального состояния и являются водоохлаждаемыми. По своей конструк-
ции она выполнена как вакуумная камера, что позволяет избавиться от 
точного контроля среды в ней. Мощность потребляемая установкой (в 
основном ламгюй) составляет 30 кВт при длительности светового им-
пульса от нескольких до 20 с. Такая конструкция камеры позволяет про-
водить нагрев кремниевых пластин до 1000 "С при скорости ее набора до 
350 °С/с. При этом разброс температуры по площади пластины составля-
ет ±8 °С, а воспроизводимость достижения требуемой температуры не 
хуже 2 "С. Контроль температуры в процессе обработки осуществляется 
с применением оптического пирометра (длина волны 5000 нм). Загруз-
ка-выфузка пластин диаметром 150 мм осуществляется автоматически с 
использованием роботизированной системы, вносящей не более 8 частиц 
на пластину размером менее 0,5 мкм. Отличительной чертой роботизи-
рованной системы является наличие в ней двух подающих и двух при-
нимающих кассет, что позволяет получить производительность до 
180 пластин в час. Установка обеспечена газовой системой с восьмью 
каналами, которые не рассчитаны на применение агрессивных газов. 
Общее управление установкой осуществляется от компьютера, на дис-
плее которого отражается вся информация о процессе БТО. Данная уста-
новка позволяет реализовать отжиг ионнолегированных слоев, окисле-
ние, нитридизацию, формирование силицидов, оплавление легкоплавких 
стекол. 

В качестве примера специализированного оборудования, предназна-
ченного для эпигаксиального наращивания пленок кремния на кремнии, 
является установка относящаяся к CVD системам Omega 308 фирмы 
Moore Technologies (США) (рис. 11.19). Поскольку в литературе подроб-
ное описание установки отсутствует, то на основании имеющихся рек-
ламных сообщений [22] можно сказать, что камера в ней представляет 
собой кварцевый купол под которым располагается кремниевая пластина 
диаметром до 300 мм. Конструкция камеры обеспечивает скорость на-
грева кремниевой пластины 15 °С/с. Поскольку тип нафевательного эле-
мента в описании установки не указывается, то исходя из указанной ско-
рости нагрева можно предположить, что нагрев осуществляется рези-
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стивным методом, например, графитовым нагревателем. Для обеспече-
ния процесса эпитаксии установка обеспечена газовой системой, позво-
ляющей проводить эпитаксиальное наращивание пленок кремния леги-
рованных бором и фосфором. Загрузка-выгрузка пластин осуществляет-
ся с помощью роботизированной руки по принципу "кассета-кассета". В 
падающей и принимающей системах находятся одновременно две кассе-
ты. Управление установкой осуществляется от компьютера интегриро-
ванного в саму установку. Данная установка позволяет наращивать эпи-
таксиальные слои кремния со скоростью 5 мкм/мин и обеспечивает раз-
брос толщины по площади пластины ±1 %, удельного сопротивления 
±3 % при плотности дефектов в пленке менее 0,03/см^. 

Совершенно новый подход к конструированию установок БТО пред-
ложен фирмой Applied Materials (США) [23]. Примером служит установ-
ка Centura (рис. 11.20), представляющая собой кластерное оборудование 
с распараллеленными процессами загрузки и выгрузки пластин диамет-
ром 150-200 мм в рабочую камеру установки и из нее. В качестве нагре-
вательной системы используется осветительный блок, состоящий из 187 
малогабаритных галогенных ламп расположенных в сфероидальных 
шестигранных водоохлаждаемых рефлекторах, обеспечивающих полу-
чение коллимированного светового пучка от каждого источника излуче-
ния. Поскольку галогенные лампы электрически связаны между собой и 
могут управляться независимо друг от друга это позволяет формировать 
такое распределение светового потока по площади пластины, которое 
обеспечивает разброс температуры по пластине не выше ±0,5 °С, при 
воспроизводимости ее получения от пластины к пластине ±2,0 °С. Осо-
бенностью рабочей камеры является ее форма, которая в отличие от всех 
ранее рассмотренных рабочих камер имеет форму цилиндра с зеркаль-
ными водоохлаждаемыми стенками. Такая конструкция камеры обеспе-
чивает получение температур нагрева кремниевых пластин до 1200 °С 
при скорости ее набора 75 "С/с. Контроль температуры осуществляется с 
применением оптических сенсоров, разработанных данной фирмой, рас-
полагающихся по центру и краям пластины с обратной ее стороны. 
Транспортная система установки, в отличие от ранее рассмотренных ус-
тановок, осуществляет подачу пластин из транспортных кассет в цен-
тральную передающую и затем в рабочую камеру и обратно в приемную 
кассету в среде очищенного инертного газа. Перемещение пластин осу-
ществляется с применением роботизированной руки, выполненной из 
высокочистого кварца. Кроме того, транспортная система имеет вакуум-
ные шлюзовые камеры для расположения подающих и принимающих 
кассет. Все это практически исключает возможность загрязнения пла-
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стин в процессе ее аранспортировки. Важной особенностью транспорт-
ной системы является наличие в ней места для охлаждения пластин (ох-
лаждающая станция) перед загрузкой их в приемную кассету до необхо-
димой температуры. Отличительной чертой транспортной системы явля-
ется расположение центральной передающей камеры между рабочей ка-
мерой и кассетами. Ее назначение состоит в распараллеливании потока 
пластин поступающих на обработку и с нее. Такой подход и применение 
в установке двух рабочих камер позволяет получить производительность 
установки более 70 пластин в час, что не достижимо на других конст-
рукциях установок, выпускаемых другими фирмами. Для обеспечения 
обработки пластин в контролируемой среде установка оснащена вакуум-
ной и газовой системами. Газовая система имеет четыре канала и позво-
ляет работать как с инертными, так и агрессивными газами и их смесями. 
Управление установкой осуществляется от встроенного процессора без 
вывода текущей информации на экран дисплея или другого устройства 
ее отображения. Применение данной установки в технологии создания 
СБИС позволяет реализовывать следующие технологические процессы: 
отжиг ионнолегированных слоев, формирование силицидов, окисление, 
нитридизация, оплавление легкоплавких стекол, формирование омиче-
ских контактов. 

Подтверждением того, что в настоящее время основным подходом 
при создании установок БТО, является использование блока галогенных 
ламп, с линейными размерами, превосходящими диаметр обрабатывае-
мых пластин, является установка SHS 1000 фирмы Elektrische Anlagen 
GmbH+Co (ФРГ) (рис. 11.21) [25]. Рабочая камера в ней выполнена из 
кварца и окружена высокоотражающими, водоохлаждаемыми стенками. 
Пластина в камере располагается на точечных кварцевых опорах, мини-
мизирующих теплоотвод от пластины к подложкодержателю. В качестве 
источника нагрева используются галогенные лампы, позволяющие осу-
ществлять нагрев пластины до 1350 °С при скорости набора температуры 
от 5 до 250 °С/с. За счет индивидуального управления каждой лампой и 
блоком ламп в целом, а также введения вокруг торца лампы кремниевого 
отражателя, обеспечивается разброс температуры по площади пластины 
±6 °С. Контроль температуры осуществляется с использование оптиче-
ского пирометра, показания которого корректируются на основании кол-
либровочных данных. Установка позволяет также производить выдержку 
пластины при заданной температуре в течение от О до 300 с на каждой 
температурной полочке. Переход с одной температурной полочки на ни-
же стоящую осуществляется со скорость до 70 "С, а на выше стоящую со 
скорость до 250 °С/с. Количество температурных полочек в температур-
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ном цикле может достигать 6. Для обеспечения обработки в контроли-
руемой среде установка обеспечена газовой системой, включающей 
шесть каналов, в том числе и два канала для агрессивных газов, обеспе-
чивающих их высокую степень очистки. Загрузка-выгрузка пластин 
осуществляется по принципу кассета-кассета с применением роботизи-
рованной руки, переносящей пластину из кассеты в рабочую камеру и 
обратно. Управление установкой осуществляется с применением персо-
нального компьютера с отображением текущей информации о процессе 
обработки на видеомониторе. Установка позволяет реализовать отжиг 
ионнолегированных слоев, формирование силицидов, окисление, нитри-
дизацию, оплавление легкоплавких стекол, формирование омических 
контактов. 

Аналогичные подходы при создании устройств БТО были использо-
ваны и фирмой АООТ НИИТМ (Россия). Первой установкой из серии 
таких устройств является Орбита 18, которая стала базовой для после-
дующих моделей. Следует отметить, что данная установка является уни-
версальной и создавалась для замкнутой технологии как кластерное обо-
рудование с транспортной системой, интегрируемой в линию "Основа". 
Принцип ее действия состоит в индивидуальной обработке пластин 
кремния путем их быстрого контролируемого нагрева в задаваемой газо-
вой среде. Основной частью установки является рабочая камера и блок 
термообработки, где непосредственно проходит нагрев вертикально рас-
положенной пластины. Рабочая камера представляет собой замкнутый 
водоохлаждаемый объем из нержавеющей стали, внутри которого для 
нафсва пластины по обе ее стороны располагаются 5 пар галогенных 
ламп типа КГ-220-1000. Лампы находятся в кварцевых трубках, охлаж-
даемых 1ЮТ0К0М сжатого воздуха. Подача пластины в камеру осуществ-
ляется с помощью механизма, находящегося в ней и оснащенного квар-
цевым держателем, обеспечивающим стабильную работу при высоких 
температурах и имеющим малый (в 3-х точках по периметру) тепловой 
контакт с пластиной. Конструкция держателя обеспечивает минималь-
ный отвод тепла от образца в процессе облучения, что исключает воз-
никновение больщих градиентов температуры в местах ее контакта с 
подложкодержателем. В камере находятся три термопары, которые ис-
пользуются для контроля равномерности облучения пластины, а также 
могут быть применены для уточнения зависимости между температурой 
пластины и показателями термодатчика. Для контроля температуры и 
управления блоком питания в установке "Орбита 18" используется ком-
бинированный датчик термического расширения пластин. Кремниевая 
пластина, поступившая в камеру термообработки в вертикальном поло-

517 



жении, контактирует с кварцевым датчиком, на котором нанесена ди-
фракционная решетка с шагом h = 2 мкм. Само кварцевое стекло распо-
ложено между четырьмя оптронными парами. При HaqjcBe пластина 
расширяется и, следовательно, кварцевое стекло передвигается на неко-
торое расстояние, что фиксируется оптронными парами. С датчика ли-
нейного расширения информация выводится на лицевую панель и дис-
плей. Для обработки пластин в контролируемой среде установка обеспе-
чена газо-вакуумной системой, с помошью которой возможно устано-
вить в рабочей камере требуемую газовую среду с предварительной от-
качкой воздуха до 10'̂  мм. рт. ст. Четыре газовых канала позволяют на-
полнять рабочую камеру различными инертными и агрессивными газами 
(N2O2, НС1идр ). 

В настоящее время данная фирма выпускает три модели специализи-
рованных устройств БТО. Модель 446 для экспресс контроля дозы леги-
рования, модель 450 для термообработки в восстановительной среде и 
451 для окисления кремния. Все три модели позволяют производить на-
грев пластин диаметром от 100 до 150 мм в кварцевой камере с водоох-
лаждаемыми стальными стенками до температуры 1250 "С при скорости 
нагрева от 50 до 200 °С/с. Неравномерность и воспроизводимость нагре-
ва составляет ±2,0 %. Контроль температуры осуществляется с использо-
ванием термопары. Две последние модели имеют автоматическую за-
грузку-выгрузку пластин и снабжены газовой системой с шестью кана-
лами. 

Такой же подход при создании установки БТО был использован и 
фирмой НПО "Интеграл", которой была разработана автоматическая ус-
тановка импульсной фотонной обработки УИФО, предназначенная для 
отжига ионнолегированных слоев кремния, формирования омических 
контактов и оплавления легкоплавких стекол [12] (рис. 11.22). Основные 
технические характеристики данной установки приведены в табл. 11.4. 
Водоохлаждаемая камера для термообработки выполнена из алюминия, 
поверхность которого обработана до зеркального блеска. Она представ-
ляет собой замкнутый объем, в котором располагается секция из 12 гало-
генных ламп и три опоры для размещения на них обрабатываемой пла-
стины диаметром 100 мм. Следует отметить, что конструкция установки 
позволяет производить как раздельное управление мощностью излуче-
ния каждой лампы, так и всех ламп в целом. Контроль температуры пла-
стины осуществляется с использованием термопары, являющейся одной 
из трех опор на которых располагается пластина. 

Для понимания особенностей конструкции установки рассмотрим 
подробно порядок ее работы. Пластина из падающей кассеты с помощью 
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Рис. 11.22. Общий вид установки УИФО фирмы "Интеграл" (Беларусия) 

пневмотранспорта, в качестве которого служит трек с азотной подушкой, 
подается в положение над механизмом подачи пластины в рабочую каме-

Основные технические характеристики УИФО 
Таблица 11.4 

Наименование параметра Еденнца измерения Значение параметра 
Количество одновременно обрабаты-
ваемых пластин шт. 1 
Количество галогенных ламп в секции ШТ 12 
Диаметр обрабатываемых пластин мм 100 
Загрузка кассетная. Количество пластин ШТ. 25 
Производительность пл./час 120 
Диапазон нагрева "С 2 0 - 1 3 0 0 
Скорость нагрева °С/с 0 - 3 0 0 
Количество температурных полочек шт. 4 
Точность получения заданной темпера-
туры ± 2 
Воспроизводимость температуры на 
температурной полочке + 5 
Максимальная потребляемая мощность кВт 2 6 

ру. При этом пластина в кассете, на треке и в камере, находится рабочей 
стороной вниз. Такое ее расположение связано с необходимостью облу-
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чения той стороны пластины, которая является оптически однородной. 
Для минимизации загрязнения планарной стороны пластины в качестве 
газа носителя в пневмотранспорте выбран очищенный азот. Фиксация 
пластины над механизмом подъема ее в рабочую камеру осуществляется 
с помощью упора, что обеспечивает ее зависание на азотной подушке 
над тремя иглами, осуществляющими подъем пластины в камеру. Две 
иглы выполнены из кварца и одна из керамики, внутри которой установ-
лена термопара. Концы игол представляют кварцевые нити очень мшюго 
диаметра. Это позволяет практически исключить возникновение терми-
ческих напряжений в местах их контакта с пластиной. Термообработка 
пластин производится по предварительно заданным параметрам процес-
са после закрытия шторок камеры, находящихся в нижней ее части. Кон-
струкция шторок позволяет получать замкнутый объем, благодаря кото-
рому достигается высокая равномерность нагрева пластины по всей ее 
площади. После выхода пластины из камеры она с помощью упора 
удерживается на азотной подушке до тех пор, пока ее температура не 
достигнет 40 "С и далее пневмотранспортом подается в приемную кассе-
ту. Для контроля прохождения пластины в камеру и из камеры на ее вхо-
де и выходе установлены две оптронные пары, которые исключают воз-
можность включения ламп без наличия пластины в камере и подачу пла-
стины в рабочую камеру до завершения выхода из нее ранее обработан-
ной пластины. Управление установкой осуществляется с использованием 
диалогового вычислительного комплекса, который производит сбор и 
обработку входных сигналов с датчиков УИФО, формирование управ-
ляющих сигналов, а также вывод информации на дисплей. Перед нача-
лом работы производится тестирование всех исполнительных механиз-
мов и работоспособности галогенных ламп, после чего на экране дисплея 
появляется информация о его результатах. Если они положительны, то 
дается разрешение на ввод параметров термообработки для каждой пла-
стины отдельно или одинаковый для всех пластин в партии, а именно, 
указывается количество температурных полочек, температура каждой из 
полочек, скорость набора температуры и время остывания пластины. Ре-
зультаты термообработки выводятся на экран дисплея. 

Проведенный анализ выпускаемых установок БТО показал следую-
щее. Конструкция рабочей камеры определяется условиями проведения 
термических обработок, газофазных процессов осаждения или выращи-
вания пленок. Более простые условия при чисто термических процессах, 
производимых в инертных средах, не выдвигают жестких требований к 
материалам стенок камеры. Наиболее апробированным решением для га-
зофазных процессов является камера в виде прямоугольной кварцевой 
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кюветы, в которой на кварцевых иглах размещается полупроводниковая 
пластина. Загрузка-выгрузка пластины осуществляется через окно в бо-
ковой стенке камеры, которое закрывается кварцевым затвором. При 
этом имеется возможность подвода и удаления из камеры необходимых 
газовых смесей. Процесс эксплуатации таких камер усложняется потреб-
ностью в периодических очистках стенок камеры. Выполнение рабочей 
камеры с металлическими стенками не вызывает больших сложностей 
для чисто термических операций. Для проведения процессов выращива-
ния различных пленок к материалу стенок рабочей камеры и их защит-
ным покрытиям предъявляются жесткие требования с целью сохранения 
чистоты газовых смесей и исключения возможности внесения в форми-
руемые пленки дефектов и различных загрязняющих примесей. Такие 
камеры также требуют периодической очистки от зафязнений при со-
хранении их высокой отражательной способности в широкой спектраль-
ной области от 0,4 до 4 мкм. 

Для оптических нагревательных устройств в качестве источников из-
лучения в основном применяются галогенные кварцевые лампы. Конст-
рукция нагревателя определяется необходимостью обеспечить равно-
мерный нагрев полупроводниковых пластин размером от 100 до 300 мм 
со скоростью нагрева от 150 до 300 "С/с и неравномерностью нагрева по 
площади пластины до 1 "С. Обеспечить высокую равномерность и ско-
рость нагрева позволяет управление мощностью излучения отдельных 
ламп. Конструкции нагревателей с трубчатыми галогенными лампами и 
плоскими отражателями отличаются различными схемами расположения 
ламп (с одной и двух сторон пластины). В последнее время появились 
растровые прожекторные системы с ма;югабаритными одноцокольными 
галогенными лампами и различными системами отражателей. Для дос-
тижения равномерного нагрева пластины напряжение на лампах регули-
руется или индивидуально у каждой лампы, либо источники излучения 
разбиваются на группы, в которых осуществляется регулирование мощ-
ности излучения каждой группой ламп. 

Уменьщение размеров элементов СБИС и увеличение диаметра пла-
стин обуславливает необходимость повышения точности контроля тем-
пературы в нестационарных тепловых процессах. Измерение температу-
ры в установках БТО значительно отличается от измерений при обычной 
термообработке. Все процессы БТО протекают при нестационарных ус-
ловиях и обеспечить воспроизводимость технологического процесса для 
разных пластин возможно лишь путем управления этими режимами от-
дельно для каждой пластины. Реадшзовать такой подход возможно при 
условии точного измерения температуры пластины и управления пото-
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ком излучения в реальном масштабе времени. Задача усложняется тем, 
что теплоемкость, теплопроводность и поглощение излучения пластиной 
изменяются при изменении температуры пластины. В установках БТО 
используются два метода управления температурой [28]. Управление пу-
тем определения температуры с обратной связью в режиме нагрева, и 
метод, основанный на повторяемости термического цикла, в котором до-
пускаются менее быстродействующие методы измерения температуры. 
Применение этих методов зависит от возможности определять измене-
ния оптических свойств пластины, т.е. ее способность поглощать и отра-
жать излучение в широком спектральном диапазоне. Поглощающая спо-
собность пластины изменяется в зависимости от концентрации леги-
рующих примесей в поверхностных слоях, их толщины и других факто-
ров. Эти изменения существенны даже при колебаниях толщины пленок 
в пределах технологических допусков. Так, например, изменение толщи-
ны поликристаллической пленки кремния на 10 % изменяет измеренную 
пирометром температуру на спектральной длине волны 1 мкм при нагре-
ве до 1100 °С на 39 °С. Несмотря на недостатки пирометрических мето-
дов они широко применяются в большинстве установок БТО. Известны 
конструкции как одноканальных, так и многоканальных пирометров с 
различными спектральными характеристиками. Фирма Applied Materials 
(США) в своих установках применила многоканальную пирометриче-
скую систему с волоконными световодами. 

Поскольку применение пирометрических систем не позволяет полно-
стью решить проблему контроля температуры в процессе быстрого на-
1-рева кремниевых пластин, то большинство установок используют тер-
мопарные методы ее измерения. Существенными недостатками данного 
метода являются его низкая точность при контроле температуры в быс-
тропротекающих процессах нагрева и невысокое быстродействие. 

На основании проведенного анализа конструктивных особенностей 
установок БТО, выпускаемых различными фирмами мира, специалиста-
ми фирм «Планар» и «Интеграл» бала создана установка БТО ЭМ-5037, 
учитывающая мировой опыт по созданию установок такого класса [29]. 
Для понимания особенностей установки рассмотрим ее конструкцию бо-
лее подробно. 

Рабочая камера представляет собой замкнутый объем, во внутренней 
области которого, для получения требуемой плотности мощности свето-
вого потока с учетом размеров ламп и пластины, установлено 12 гало-
генных ламп КГ 220-2000-3. Размеры камеры выбраны на основании 
расчетов, приведенных в работе [30], и составили: ширина - 160 мм, вы-
сота - 80 мм, расстояние между центрами соседних ламп - 11 мм, рас-
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Для обеспечения загрузки и вьпрузки пластин использована роботи-
зированная рука, имеющая 3 степени свободы с кварцевыми захватами 
пластины. Это позволяло, как вводить пластину в камеру, так и опускать 
ее на кварцевые опоры, а также проводить процесс в обратном порядке. 
Для ввода и вывода пластины верхняя крышка рабочей камеры сделана 
подвижной, что давало возможность прохода роботизированной руки в 
камеру. Такая конструкция обеспечивала полностью замкнутый объем с 
зеркальными стенками, не вызывая уменьшения коэффициента отраже-
ния от стенок камеры. Обычно в одной из боковых стенок камеры распо-
лагается шлюзовое отверстие для подачи в нее пластины, что приводит к 
уменьшению коэффициента отражения камеры. Транспортная система в 
ней, как и во всех промышленных установках, построена по принципу 
кассета-кассета. 

Установка обеспечивает нагрев кремниевых пластин диаметром 
100 мм до 1400°С при скоростях набора температуры от 10 до 400°С/с. 
При этом имеется возможность поддержания постоянной температуры 
пластины в течении определенного времени, т.е. задавать так называе-
мые температурные полочки. В одном цикле нагрева возможно задавать 
до шести температурных полочек, длительность которых может состав-
лять до 100 с. Контроль температуры в установке осуществляется двумя 
методами: термопарным и пирометрическим (по интенсивности излуче-
ния испускаемого пластиной), который является вспомогательным. С це-
лью достижения высокой точности и воспроизводимости нагрева пла-
стин была использована методика автоматического учета гюфешностей 
измерения температуры термопарным методом, подробно изложенная в 
работе [30]. 

Для создания в рабочей камере требуемой газовой среды или давления 
установка имеет безмасленную откачку до 10"̂  мм. рт. ст. и газовую сис-
тему с шестью каналами. Применяемая в установке газовая система дает 
возможность работать как с агрессивными, так и инертными газами и га-
зовыми смесями. Это позволяет использовать установку для проведения 
термообработок в различных газовых средах и вакууме, а также для вы-
ращивания или осаждения различных пленок диэлектриков, полупровод-
ников и металлов. 

Все управление процессом нагрева осуществляется от компьютерной 
системы на основании обратной связи между термопарой и блоком 
управления лампами, а также между различными датчиками, фиксирую-
щими срабатывание того или иного механизма и компьютерной систе-
мой. Это позволяет автоматизировать не только основной технологиче-
ский процесс, но и обеспечивает широкие возможности в сервисном об-
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служивании. Для этого разработано программное обеспечение рабочего 
цикла, контроля, диагностики и статистической обработки режимов 
управления технологическими процессами. 

Основные технические характеристики установки даны в табл. 11.5. 

Таблица 11.5 
Основные технические характеристики установки БТО ЭМ-5037 

Наимековакие параметра Единица измерения Значение нарамегра 
Количество одновременно обрабатывае-
мых пластин ШТ. 1 
Количество галогенных ламп в секции ШТ 12 
Диаметр обрабатываемых пластин ММ 100 
Загрузка кассетная. Количество пластин шт. 25 
Производительность пл./час 120 
Диапазон нагрева °С 20-1400 
Скорость нагрева °С/с 0-400 
Количество температурных полочек шт. 6 
Точность сюлучения температуры "С ± 1 

Воспроизводимость температуры на тем-
пературной полочке "С ±1 
Максимальная потребляемая мощность кВт 26 

Таким образом, разработанная установка позволяет проводить по-
штучную обработку кремниевых пластин диаметром 100 мм при дли-
тельности светового импульса от 0,1 до 100 с. Время одного цикла, вклю-
чающего загрузку пластины, создание вакуума в рабочей камере, напуск 
в рабочую камеру необходимого газа или газовой смеси, термообработку 
пластины по заданной программе и ее выгрузку не превышает 30 с, что 
позволяет обрабатывать 120 пластин/час. Разброс температуры по пло-
шади пластины при этом не превышает 1%, что обеспечивает исключе-
ние пластического течения кремния при температуре обработки до 
1200°С. 
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список УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

БТО - быстрая термообработка 
ИМС - интегральная микросхема 
СБИС - сверхбольшая интегральная схема 
И^Л - инжекционно-инжекционная логика 
КЭФ - кремний электронного типа проводимости, легирован-

ный фосфором 
КДБ - кремний дырочного типа проводимости, легированный 

бором 
ПХУФ - плазмохимическое химическое удаление фоторезиста 
ПХТ - плазменнохимическое травление 
АИГ:Мс1^ - алюмоитриевый фанат, легированный неодимом 
КДО - кривая дифракционного отражения 
МОП - металл-окисел-полупроводник 
ИК - инфракрасный 
ПКК - поликристаллический кремний 
МЛЭ - млекулярно-лучевая эпитаксия 
ПЗУ - програмируемое запоминающее устройство 
ФСС - фосфоросиликатное стекло 
КМОП - комплиментарная МОП-структура 
ПХО - плазмохимический окисел 
МДМ - металл-диэлектрик-металл 
БФСС - борофосфоросиликатное стекло 
ВЧ - высокочастотный 
ОЗУ - оперативное запоминающее устройство 
ВАХ - вольт-амперная характеристика 
ВФХ - вольт-фарадная характеристика 
RC-цепь - цепь, состоящая из сопротивления и емкости 
ТАСОЭДФ - триаммонийная соль оксиэтилидендифосфоновой кис-

лоты 
ПАР - перекисноамиячный раствор 
ТТЛ - транзисторно-транзисторная логика 
ЛТИ - лазер твердотельный импульсный 
ЛТН - лазер твердотельный непрерывный 
НТО - низкотемпературный окисел 
СВЧ - сверхвысокочастотный 
ХОГФ - химическое осаждение из газовой фазы 
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