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Представлены результаты исследования влияния ионного облучения на физико-химические свойства термически 
выращенного оксида кремния. Показано, что скорость травления SiO2 зависит от условий ионной бомбардировки, по
добраны оптимальные условия ионной обработки для БиКМОП-технологического процесса.

Введение
В технологии изготовления интегральных схем 

(ИС) трафаретное травление является основным 
способом переноса на полупроводниковую пла
стину изображения сформированного фотолито
графическими операциями в пленке фоторезиста 
[1]. Однако его применение в современной тех
нологии изготовления ИС связано с рядом труд
ностей. Одна из них -  обеспечение минимального 
бокового подтравливания под маску фоторезиста, 
затрудняющего применение метода жидкостного 
травления (ЖТ) пленок термического диоксида 
кремния в растворах содержащих HF [2]. Метод 
плазменного сухого травления позволяет форми
ровать в пленке SiCb анизотропные профили, 
благодаря использованию пучков инертных газов 
в присутствии радикалов химически активных 
галогенов и является более предпочтительным 
процессом для решения задач уменьшения боко
вого ухода.

Решить задачу повышения степени анизот
ропии трафаретного ЖТ возможно при условии 
обеспечения различий в значениях скоростей 
травления участков ЭЮг, защищенных и неза
щищенных маской фоторезиста. Пленка SiCb в 
свободных от фоторезиста областях должна 
иметь более высокие значения скоростей травле
ния. Известно [3], что в результате обработки 
незащищенных маской участков окисла потоком 
частиц его свойства модифицируются.

Поэтому, целью настоящей работы является 
поиск научно-технических решений оптимизации 
процесса трафаретного жидкостного травления и 
изучение физико-химических свойств легирован
ного оксида кремния.

Методика и эксперимент
Исследования проводились на пластинах 

КДБ-12 диаметром 150 мм, с предварительно 
выращенной пленкой термического диоксида 
кремния толщиной 300 нм. Окисление выпол
нялось на установке “Оксид-ЗПО” при T=IOOO0C 
во влажном кислороде. Окисленные пластины 
имплантировались ионами B+ с энергией Е=30 
кэВ и ионами P+ и As+ с энергией Е=60 кэВ. Для 
внедрения ионов использовались установки ион
ного легирования “Днепр М" и ”Везувий-5” .

Для оценки изменения химических свойств SiO? 
при ионном облучения исследовались средняя 
интегральная и локальная скорости травления.

Первая из них определялась в буферном трави- 
теле с объемным отношением компонентов 
H20:HF:NH4F(40%)= 1:1.2:9. Измерение локаль
ной скорости травления по толщине пленки SiCb 
проводилось с помощью раствора HF с объем
ным соотношением HF:H2O=1:50. Данная величи
на рассчитывалась по формуле: \Ар=(<1г<Ь)Лтр, где 
di и Cb- толщины SiO2 до и после травления. Из
мерение толщины пленки проводилось на Leitz 
LTS-M/SP.

Для оценки ширины вытравленной области и 
определения величины бокового ухода на оксид
ной пленке формировался топологический рису
нок “п+скрытого слоя” одной из схем БиКМОП. 
Травление вскрытых областей проводилось в 
буферном травителе указанного выше состава. 
Для оценки размеров вытравливания исполь
зовалась измерительная система Leitz LTS-M/CD, 
а для определения бокового ухода растровый 
электронный микроскоп (РЭМ) фирмы “Hitachy”. 
Оценка плотности пленки SiO2 проводилась ме
тодом рентгеноструктурного анализа.

Результаты и обсуждение

Поставленную проблему уменьшения боко
вого подтрава под фоторезистивную пленку при 
ЖТ за счет обработки незащищенных фото
резистом участков SiO2 ионным пучком следует 
рассматривать как решение двух взаимодопол
няющих задач: выбора массы иона для проведе
ния ионной имплантации и определения оптима
льных режимов облучения.

Обсуждение поставленных проблем прове-дем 
на примере изменения свойств пленки термиче
ского диоксида кремния толщиной 300 нм после 
обработки ее ионами различных масс: B+ - легкий 
ион, P+ - средний ион и As+ - тяжелый ион. В про
цессе проведения работы установ-лено, что об
работка поверхности ионами B+ (энергия Е=30 
кэВ, доза D=300 мкКл/см2), P+ (энергия E=60 кэВ, 
доза D=IOOO мкКл/см2), Аэ+(энергия E=60 кэВ, 
доза D=300 мкКл/см2) приводит к увеличению 
средней интегральной скорости травления в бу
ферном травителе от 29.6% для случая легиро
вания ионами As+ до 60.2% для случая легирова
ния ионами В*. Одновременно наблюдалось 
уменьшение линейных размеров вытравленной 
области из-за уменьшения времени необходимо
го для полного вытравливания вскрытых облас
тей топологического рисунка схемы.
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Таблица 1
Интегральная скорость травления SiO2 в буферном 

травителе и ширина вытравленной области после об- 
оаботки пучком ускоренных ионов

Параметры 
ионного пучка

Интегральная 
скорость трав

ления. нм/с

Ширина вы
травленной 

области, мкм

Без легиров. 60,6 5,15

Bt : Е=30 кэВ,
D=300
мкКл/см2

97,1 4,79

Pt : E =60 кэВ
D=IOOO
мкКп/смг

94,1 4,85

Asr ;Е=60 кэВ
D=300
мкКл/см2

78,5 4,93

Неодинаковое увеличение интегральной ско
рости травления облученных ионами участков 
поверхности диоксида кремния связано с глуби
ной внедрения ионов, различной величиной энер
гии, выделенной в упругих и неупругих столкно
вениях. Результаты измерения скорости травле
ния в растворе HF, представленные на рис.1, по
казывают что ионы B+ проникают в пленку диок
сида кремния на глубину до 240 нм, ионы P+ - до 
200 нм, ионы As+ на глубину до 140 нм, что хоро
шо согласуется с данными [4]. Анализируя ре
зультаты представленные в табл.1 и рис.1 стано
вится очевидно, что оптимальным вариантом для 
решения поставленной задачи является обработ
ка поверхности SiO2 ионами B+ с энергией Е=30 
кэВ, так как в этом случае наблюдается измене
ние свойств исследуемой пленки на 80 % ее тол
щины.

Рис.1. Изменение скорости травления в растворе HF по 
глубине пленки SiO2

Используя обработку незащищенных участков 
топологического рисунка ионами B+ энергией 
Е=30 кэВ, дозой 0=300 мкКп/см2 при трафарет
ном травлении оксида кремния повышается сте
пень анизотропности с 0.86 до 1.33. Эти резуль
таты получены из РЭМ-снимков (рис.З).

Рис.З. Фотографии РЭМ после травления нелегирован
ных (а) и легированных (б) структур

Установлено, что средняя интегральная ско
рость травления SiO2 зависит от дозы внедрен
ной примеси.

Рис.2. Интегральная скорость травления в буферном 
травителе при различных дозах ионов B+, внедренных с 

энергией Е=30 кэВ

Для ионов бора в диапазоне доз от 0 до 100 
мкКл/см2 наблюдается значительное увеличение 
скорости травления (на 53.6%) а затем наступает 
режим насыщения и изменение скорости травле
ния на каждые последующие 100 мкКл/см2 не 
превышает 2.5% (рис.2).

При ионной имплантации в SiO2 ионов раз
личных масс в диапазоне исследованных доз и
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энергий не происходит значительного изменения 
толщины диэлектрической пленки. Значения, 
приведенные в табл. 2 находятся в пределах по
грешности оптического прибора, однако данные 
ИК-спектроскопии показывают уменьшение ин
тенсивности полосы поглощения в области 1100 
см'1, связанной с Si-O связями. Кроме того, из 
рис.4 видно, что термически выращенный оксид 
кремния является хорошим антиотражающим 
покрытием и может использоваться для просвет
ления кремния в ИК-области спектра. В этой свя
зи особый интерес представляет высокодозная 
имплантация ионов азота для получения окси- 
нитридных соединений, просветляющие свойства 
которых в ИК-области весьма привлекательны 
для практических применений [6].

Таблица 2
Толщина и плотность пленок SiO2 до и после ионной 

имплантации
Параметры

пучка Толщина пленок SiO2, нм

Нет
До импланта

ции
После импланта

ции
В* ,Е=30 кэВ,
0=300
мкКл/см2

299,6 297,9

Р * , Е=60 кэВ 
D=1ООО 
мкКл/см2

297,8 297,6

As”, Е=60 кэВ 
D=300 

мкКп/см2
297,5 297,9

Изменение скорости травления термического 
диоксида кремния связано с изменением его хи
мических свойств после внедрения в структуру 
пленки ускоренных ионов. Процесс растворения 
SiO2 в растворах HF описывается следующим 
уравнением химической реакции:ЗЮ2+ЗНР2' 
+H+=SiF2'+2H20 . Основным травящим реагентом 
является бифторид ион, образующийся по меха
низму: HF= H++ F  ,HF+ F'= HF2' . Травления диок
сида кремния включает нуклеофильное взаимо
действие бифторидных групп на связи Si-О, при 
этом нуклеофильная атака бифторид ионом про
текает через образование промежуточного со
стояния. Скорость растворения SiO2 зависит от 
времени жизни промежуточного состояния: чем

меньше время разрыва связи SiO2 и время обра
зования связи S i-F je M  больше скорость травле
ния.

Рис.4. ИК-спектр Si КДБ-12, 0=100 мм (1) и кремния с 
термическим окислом d= 0,31 мкм (2 ) , d= 0,42 мкм (3)

Заключение
Таким образом, ионное облучение существен

но влияет на скорость травления термического 
оксида кремния. Из исследованных типов ионов 
более предпочтительно облучение ионами бора, 
что связано с его более глубоким проникновени
ем. Детали структурно-фазовых превращений в 
имплантированном SiO2 являются предметом 
более глубоких исследований в виду их огромной 
практической важности для микротехнологий. 
Авторы благодарят БФФИ за частичную финан
совую поддержку исследований (проект ТОЗ-185).
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