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Секция 6. "Оборудование и технология " 
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Для контроля глубины нарушенного слоя кремниевых пластин после полировки был предложен и разработан новый 
метод, который основывается на зависимости выхода оже электронов от плотности материала при прочих равных ус-
ловиях. Распыляя поверхность полированной кремниевой пластины ионами аргона с одновременным измерениями 
интенсивности оже-электронов можно определить глубину нарушенного слоя. Распыление проводится до тех пор, пока 
интенсивность оже-электронов не становится постоянной, что соответствует выходу на монокристаллический кремний 
Метод позволяет определять глубины нарушенного слоя кремниевых пластин начиная с 1-3 нм. 

Введение 
Глубина нарушенного слоя кремниевых пла-

стин является важнейшим их параметром, кото-
рый необходимо контролировать при производ-
стве ИМС. Знание глубины нарушенного слоя 
позволяет оптимизировать процессы обработки 
кремния, выбрать наилучший, что в свою оче-
редь повышает процент годных и уменьшает 
расход материалов. 

Несмотря на большое количество методов 
контроля известных к настоящему времени, про-
блема контроля нарушенного слоя существует. 
В частности, отсутствуют универсальные методы 
контроля и исследования глубины нарушенного 
слоя, его отдельных составных зон и дефектов 
кристаллической решетки кремния. В зависимо-
сти от условий и назначения применяются са-
мые различные сочетания. 

Процесс исследования глубины нарушенного 
слоя кремниевых пластин состоит из нескольких 
этапов, включающих применение метода, чувст-
вительного к дефектам кристаллической струк-
туры, и методов послойного удаления этих на-
рушений. Большие нарушения, например, после 
резки слитков на пластины, где глубина нару-
шенного слоя составляет десятки микрон, можно 
измерять сравнительно простыми методами с 
достаточной точностью. В данном случае выбор 
методов не представляет труда. Для получения 
достоверных результатов необходимо сделать 
определенное количество измерений. Нарушен-
ный слой после шлифовки составляет 1-5 мкм и 
его измерения уже не так однозначны. В этих 
случаях следует обращаться к более современ-
ным методам, имеющим большее разрешение. 
Для контроля глубины нарушенного слоя крем-
ниевых пластин после полировки (< 0,5 мкм) 
практически нет количественных методов его 
оценки, или они очень трудоемки и не пригодны 
для промышленного использования. Поэтому в 
данной работе было уделено особое внимание 
разработке нового метода количественного из-
мерения глубины нарушенного слоя после поли-
ровки кремниевых пластин. 

Основная часть 
Анализ поверхности материалов, в том числе 

нарушенного слоя, можно проводить используя 
современные методы основанные на изучении 

взаимодействия поверхностных атомов с пер-
вичным пучком частиц (электронов, фотонов, 
ионов) путем исследования вторичных частиц, 
излучаемых поверхностью; электронов, ионов и 
фотонов. 

Использование электронов в качестве носи-
телей информации имеет следующие преиму-
щества: при малой длине свободного пробега 
электрона его энергия характеризуют элемен-
тарные процессы возбуждения вблизи поверх-
ности; электроны легко фокусируются в пучок, 
эффективно детектируются. 

Одним из наиболее перспективных методов 
вторично-эмиссионной спектроскопии является 
электронная оже-спектроскопия (ЭОС). ЭОС ос-
нована на исследовании энергетического рас-
пределения электронов, эмитированных из ато-
мов, расположенных в поверхностной области, в 
результате ионизации их внутренних оболочек. 

В основе ЭОС лежит измерение энергии и 
количества оже-электронов, возникающих при 
бомбардировке поверхности твердых тел пучком 
электронов. 

Характеристиками оже-пика является интен-
сивность (амплитуда) и энергетическая ширина. 

Послойный анализ с использованием ионного 
распыления заключается в последовательной 
микроэрозии (спылении) «слой за слоем» по-
верхностных слоев исследуемого объекта. При 
этом обнажаются всё новые и новые слои, ле-
жавшие под самым верхним слоем в любом 
случае необходимо установить зависимости ме-
жду изменением толщины объекта и временем 
распыления, а также между значениями интен-
сивностей сигналов и атомными концентрация-
ми. 

Скорость распыления зависит от параметров 
ионного пучка, условий распыления и характери-
стик объекта. 

Для определения глубины нарушенного слоя 
кремниевых пластин оже спектроскопию мы ис-
пользовали учитывая два обстоятельства: 

Во-первых, возможность последовательного 
удаления тонких, вплоть до моноатомного, сло-
ев, во-вторых, тот факт, что выход оже электро-
нов зависит от количества анализируемого ма-
териала на поверхности. Так как в нарушенном 
слое имеется множество дефектов его плот-
ность будет меньше, чем у монокристаллическо-
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ГО материала и, следовательно, будет меньше и 
выход оже электронов. На основании этого раз-
работан способ измерения глубины нарушенного 
слоя на поверхности кремниевой пластины, 
включающий локальное удаление нарушенного 
слоя на всю его глубину, выявление нижней гра-
ницы нарушенного слоя, измерение глубины 
нарушенного слоя. При этом удаление нарушен-
ного слоя осуществляют распылением поверх-
ностных слоев кремниевой пластины направ-
ленным под углом 10 - 45 ° к поверхности пла-
стины пучком ионов и проводят регистрацию 
выхода оже-электронов с поверхности кремния 
до достижения величины интенсивности равной 
интенсивности для кремния без нарушенного 
слоя, а глубину нарушенного слоя определяют 
по измерению высоты ступеньки на поверхности 
кремниевой пластины, образованной в результа-
те удаления нарушенного слоя [1]. 

На рисунке 1 приведены зависимости выхода 
оже электронов от времени распыления для 
двух кремниевых пластин с различной полиров-
кой поверхности. Оже спектрометр PHI-660, на 
котором проводились исследования позволяет 
менять скорость распыления в очень широких 
пределах: от десятых долей нанометра в минуту 
до 100 нм в минуту. 

Поэтому, если глубина нарушенного слоя 
мала, изменением скорости распыления можно 
обнаружить различия в способах даже химико-
динамической полировки. 

Выход оже электронов, кроме характеристик 
исследуемого материала, зависит также от па-
раметров спектрометра. На выход оже электро-
нов влияет ускоряющее напряжение первичного 

пучка электронов, ток этого пучка, ток эмиссии 
катода. Поэтому при проведении исследований 
важно чтобы эти параметры были стабильны. 
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Рис.1 Выход оже-электронов от времени распыления. 

Заключение 
Для контроля глубины нарушенного слоя 

кремниевых пластин после полировки предло-
жен новый метод, который основывается на за-
висимости выхода оже электронов от плотности 
материала при прочих равных условиях. Метод 
позволяет определять глубины нарушенного 
слоя кремниевых пластин начиная с 1 нм и его 
эффективно можно использовать в производст-
ве пластин для ИМС с субмикронных проектны-
ми нормами. 
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For the depth control of the disrupted layer of the silicon wafers after their polishing a new method is proposed and devel-
oped, which is based on dependence of Auger-electrons exit from the material density with all other equal conditions. Sputtering 
the surface of the polished silicon wafer with Argon ions with the simultaneous measurements of the Auger-electrons intensity it 
is possible to determine the disrupted layer depth. Sputtering is performed until intensity of Auger-electrons become constant, 
which complies to exit to the monocrystallic silicon. The method ensures possibility to determine the depths of the disrupted 
layer of the silicon wafers starting from 1 - 3 nm. 
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