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КРЕМНИИ C ПРИМЕНЕНИЕМ БЫСТРОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ
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Рассмотрена возможность использования быстрой термической обработки для формирования ионнолегированных 
слоев в поликремнии Показано, что применение БТО позволяет избежать перераспределения внедренной примеси, 
получить более полную ее активацию. При этом имеют место низкие по сравнению с длительной термической обработ
кой значения величин поверхностных сопротивлений при минимальном их разбросе по площади пластины. Объяснен 
ускоренный процесс диффузии внедренной в поликремний примеси при использовании мощного светового потока

Введение
Одной из важнейших задач микроэлектроники 

является разработка технологии быстродейст
вующих СБИС высокой степени интеграции Час
тично эта задача решается путем применения 
легированного ПКК, который используется для 
создания многоуровневой разводки, изготовления 
резисторов, затворов, пережигаемых перемычек 
в блоках резервирования. Для активации вне
дренной в поликремний примеси требуются дли
тельные высокотемпературные обработки, кото
рые приводят к неконтролируемому диффузион
ному ее перераспределению как в самом ПКК так 
и в ранее сформированных ионнолегированных 
слоях кремния, загрязнению и деформации полу
проводниковых пластин большого диаметра, от
слаиванию пленок ПКК.

Основная часть
В последние годы большое внимание уделя

ется применению лазерного, электронного и им
пульсного оптического отжига для активации вне
дренной в ПКК примеси. Такое воздействие вы
зывает в обрабатываемом материале ряд физи
ческих процессов, протекающих как в жидкой так 
и в твердой фазах, которые приводят к улучше
нию его структуры. Использование данных обра
боток снимает ограничения, наложенные дли
тельными высокотемпературными процессами, и 
позволяет избежать перераспределения вне
дренной примеси, получить более полную ее ак
тивацию. Однако как лазерный, так и электрон
ный отжиги имеют ряд недостатков, связанных с 
трудностями при обработке оптически неодно
родных материалов и необходимостью применять 
сложные и дорогостоящие системы сканирования 
для обработки всей площади пластины. Более 
простым методом является использование для 
этих целей импульсного некогерентного излуче
ния газоразрядных и галогенных ламп.

Изучение электрофизических свойств ионно
легированных слоев в поликристаллическом 
кремнии после различных видов термообработки 
позволило установить, что значения его поверх
ностного сопротивления, замеренного четырех-

зондовым методом, после быстрой и длительной 
термических обработок близки друг к другу. При 
этом наиболее низкие значения данного пара
метра для слоев легированных как бором, так и 
фосфором имеют место после быстрой термиче
ской обработки (БТО) импульсами длительностью 
8 с. Анализ разброса величины поверхностного 
сопротивления по площади пластины показал, 
что она после БТО и длительной термообработки 
идентична.

Исследования глубин залегания р-л-перехо- 
дов методом косого шлифа и последующего де
корирования для системы легированный поли
кремний -  кремний показали, что минимальное 
перераспределение примеси имеет место при 
БТО импульсами миллисекундной длительности. 
Значения глубин после БТО импульсами секунд
ной длительности занимают промежуточное по
ложение между БТО импульсами миллисекунд
ной длительности и длительной термической об
работкой как при температуре отжига 900 0C, так 
и при 1000 0C. Такое перераспределение нельзя 
объяснить на основе обычной теории диффузии, 
т. к. глубина залегания р-п-перехо дов после БТО 
должна быть значительно меньше, чем после 
длительной термообработки, поскольку время 
диффузии в первом случае на три порядка мень
ше.

Увеличение диффузионных процессов с рос
том плотности энергии и длительности импульса 
обусловлено, с одной стороны, повышением тем
пературы нагрева пластины, а с другой стороны, 
эффективным временем обработки, что в конеч
ном счете, приводит к увеличению глубины зале
гания р-л-перехода.

Однако наблюдаемые процессы перераспре
деления примесей не могут быть объяснены ус
коренной диффузией по вакансиям и междоузль- 
ям. Рассмотрим вклад мощного светового потока 
в процесс диффузии примесей

Перераспределение примеси в процессе на
грева описывается выражением

SNiZat=V(DiV-KZiplNl E ), (1)

где Di -  коэффициент диффузии і-той примеси;
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pi = Dj/кТ -  подвижность і-той примеси;
Zi = 1 для акцепторов;
Zi = -1 для доноров;

E -  вектор напряженности электрического по
ля во время обработки ионно-легированного 
слоя.

Поскольку коэффициент диффузии в выраже
нии (1) при БТО зависит от температуры, то из
менение температуры пластины в процессе об
работки учитывалось путем решения нестацио
нарного уравнения теплопроводности. Если 
предположить, что световой поток генерирует 
электронно-дырочные пары равномерно в облас
ти ионнолегированного слоя, то получаем в ней 
разность потенциалов

<p=kTln(n/Ni). (2)

Учитывая, что

E = -V  ф=-кТ V Ni/Nj, (3)

то для доноров получаем 

Dfl Nfl-p flNflE = Df iV  Nfl-D fl(k T ) -X ( -k T  Nfl/Nfl) = 

= 2 Dfl Nfl. (4)

Аналогично для акцепторов получаем

Da Na+PaNaE=2Da Na. (5)
Выражения (4, 5) показывают, что совместная 

диффузия подвижных носителей и примеси при
водит к появлению электрического поля, которое 
фактически удваивает коэффициент диффузии. 
Это явление аналогично эффекту Дембера. Для 
обычного термического отжига такое удвоение 
коэффициента диффузии имеет место только в 
первоначальный момент времени, т.к. в силу вы
сокой подвижности электронов и дырок они быст
ро рассасываются и в дальнейшем идет диффу

зия только внедренной примеси. При БТО излу
чение в процессе своего воздействия постоянно 
«подкачивает» электроны и дырки, что приводит к 
ускоренной диффузии примеси по сравнению с 
длительной термической обработкой.

C целью исследования процесса перераспре
деления концентрации носителей заряда в струк
туре поликремний -  монокремний анализирова
лись профили распределения фосфора в ПКК 
(Д = 1000 мкКл/см2, E = 30 кэВ) после различных 
видов отжига путем послойного его удаления 
анодным окислением и последующим измерени
ем поверхностного сопротивления. Результаты 
анализа полностью подтверждают данные, полу
ченные при измерении глубин залегания р-п- 
переходов. Однако, при отжиге методом БТО и 
длительном термическом отжиге наблюдается 
вытеснение введенной при ионном легировании 
примеси из ПКК в монокремний с накоплением ее 
на глубинах 0,35-0,40 мкм от поверхности поли
кремния, где ее концентрация достигает 
(2,2-2,5) Ю 20 см-3.

Заключение
1. Показано, что БТО ионнолегированных 

слоев в поликристаллическом кремнии обеспечи
вает максимальный коэффициент электрической 
активации примеси при минимальных величинах 
ее перераспределения и подвижности основных 
носителей заряда.

2. Быстрая термообработка ионнолегирован
ных слоев в пленках поликристаллического крем
ния вызывает при твердофазной рекристаллиза
ции ускоренное, за счет возникновения электри
ческого поля под воздействием фотонного пото
ка, оттеснение примеси в монокристаллический 
кремний с накоплением ее на границе раздела с 
поликристаллическим кремнием.
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It’s shown that fast thermal annealing (FTA) of ion-doped layers into polycrystalline silicon in the thermal balance mode by 
pulses of momentary duration ensures maximum ratio of electrical impurity activation at the minimum values of its redistribution 
and general charge carriers mobility. There was first established the effect of enhanced diffusion of impurities at FTA caused by 
appearance of electric field under influence of foton flow and pushing it into monocrystalline silicon with impurity accumulation 
on the boundary with polycrystalinne silicon. Appearance of electric field is related to generation of electron-hole pairs in the 
area of ion-doped layer and their joint diffusion with impurity introduced by ion doping, This effect is similar to Dember effect. For 
the usual thermal annealing such doubling of diffusion constant takes place only at first moment, as owing to high mobility of 
electrons and holes they dissolve quickly and then diffusion of introduced impurity only goes on. Under FTA irradiation during its 
influence constantly "pumps" electrons and holes which results in enhanced impurity diffusion in comparison with prolong ther
mal processing.
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