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Лабораторная работа № 1 

Анизотропное травление кремния 

Цель работы: ознакомление с методом анизотропного жидкостного химического 

травления кремния; изучение особенностей анизотропного травления кремниевых пластин 

с кристаллографической ориентацией поверхности (100).  

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

В настоящее время технология объемной микрообработки кремния наряду с техноло-

гией поверхностной микромеханики и технологией микроформовки (LIGA-технологией и 

т.п.) является базовой технологией изготовления микроэлектромеханических систем 

(МЭМС).  

Технология объемной микрообработки кремния появилась в начале 1960-х гг. и сегодня 

получила широкое распространение. В отличие от других методов, она наиболее полно ис-

следована, полностью совместима с технологией изготовления интегральных схем (ИС). Ба-

зовой операцией данного метода является операция травления кремния на глубину от десят-

ков до нескольких сотен микрон. Травление кремния может осуществляться двумя методами: 

жидкостным химическим (ЖХТ) и плазмохимическим (ПХТ). Данная технология позволяет 

создавать в объеме кремниевой подложки следующие микромеханические элементы - конст-

руктивные узлы микроэлектромеханических систем и микросистемной техники (МСТ): мем-

браны, канавки (или бороздки), отверстия. Достоинством данного метода является возмож-

ность его совместимости со стандартными технологиями изготовления кремниевых 

интегральных схем.  

При создании МЭМС с использованием операции ЖХТ кремния применяются трави-

тели, обеспечивающие анизотропный характер травления. Для монокристаллического 

кремния анизотропный характер травления проявляется в различных скоростях травления 

разных кристаллографических плоскостей. Основные кристаллографические плоскости 

кремниевой кубической решетки показаны на рис.1.1. В направлениях <100> и <110>, со-

ответствующих наименее упакованным плоскостям кремниевой решетки {100} и {110}, 
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подложки травятся с значительно большей скоростью относительно другого направления 

<111>, определяющего наиболее упакованные плоскости {111}.  

 

 

Рис.1.1. Схематическое представление плоскостей с различными  

индексами Миллера в кубической решетке 

 

Плоскость кремния (100) является единственной из главных плоскостей, при пересе-

чении которой плоскостями (100), (111), (100) и (211) образуются фигуры с прямоуголь-

ной симметрией. В связи с этим данной плоскости отдается предпочтение при создании 

приборов, изготавливаемых методами анизотропного травления. Плоскость (100) пересе-

кается четырьмя плоскостями (111) под углом 5444'. При ориентации сторон окна вдоль 

направления [110] или перпендикулярного ему (параллельно следу плоскости (111)) полу-

чаются фигуры травления пирамидальной формы с боковыми стенками, ограниченными 

плоскостями (111), и дном, ограниченным плоскостью (100). Профиль фигуры травления 

зависит от ориентации рисунка на плоскости (100). Например, на рис.1.2 показан фото-

снимок скола тестовой структуры, у которой профиль фигур травления имеет наклонные 

стенки.  

 

Рис.1.2. Скол по плоскости (110) тестовой структуры с наклонной стенкой.  

Ориентация границ окна вдоль направления [110] 5444' 
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В этом случае необходима ориентация границ маски вдоль или поперек направлений 

[110]. Фотоснимок скола тестовой структуры, у которой профиль травления имеет верти-

кальные стенки, представлен на рис.1.3. Здесь ориентация границ маски была выполнена 

под углом, близким к 45 по отношению к направлению [110]. 

 

 

Рис.1.3. Скол тестовой структуры с вертикальной стенкой. Ориентация  

границ окна относительно направления [110] составляет 45° 

 

В качестве анизотропных травителей для кремния наиболее часто используются: вод-

ные растворы гидроксида калия (KOH) или гидроксида натрия (NaOH), водный раствор 

этилендиамина (ЭД), в том числе с добавлением пирокатехина (ЭДП), водный раствор 

гидроксида тетраметиламмония (ГТМА) и водный раствор гидразина.  

Одним из основных анизотропных травителей является раствор такого состава (мол. 

%): ЭД (35,1); ЭДП (3,7); Н2О (61,2). Механизм травления кремния в этом травителе 

включает следующие стадии: 

• ионизацию этилендиамина с образованием активных гидроксилов: 

NH2(CH2)NH2 + H2O  (NH2(CH2)NH3)
+
 + (OH)

–
; 

                     (этилендиамин)                (ион амина) 

• окисление кремния на участках микрокатодов с восстановлением водорода: 

Si + 2(OH)
−
 + 4H2O  Si(OH) 2

6  + 2H2; 

• образование растворимого в аминах пирокатехинового комплекса при взаимодейст-

вии пирокатехина с гидратированным окислом кремния: 

Si(OH) 2
6  + 3C6H4(OH)2  [Si(C6H4O2)3)]

2  + 6H2O. 

               (пирокатехин)                    (пирокатехиновый  

                                                                          комплекс) 
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Общая реакция имеет вид 

2NH2(CH2)2NH2 + Si + 3C6H4(OH)2   

2NH2(CH2)NH 
3 +[Si(C6H4O2)3]

2–
 + 2H2O. 

Содержание воды некритично, но ее присутствие обязательно для поставки гидро-

ксильных ионов. 

Кроме того, для травления кремния широко используется 5 - 33%-ный водный раствор 

щелочи (KOH или NaOH). Процесс состоит из двух стадий: 

1) окисления кремния за счет воды: 

Si + 2H2O  SiO2 + 2H2; 

2) взаимодействия окисла со щелочью с образованием растворимых в воде солей 

кремниевой кислоты: 

SiO2 + 2KOH  K2SiO3 + H2O. 

Анизотропное травление кремния применяют при изготовлении интегральных схем с 

воздушной и диэлектрической изоляцией компонентов. Анизотропное травление позволя-

ет совмещать технологию изготовления полевых и биполярных транзисторов на одном 

кристалле, используя, например, двухуровневые структуры. Канавки, V-образные и тра-

пецеидальные, формируемые с помощью жидкостного анизотропного травления, широко 

используются при изготовлении мощных МДП-транзисторов с вертикальными и горизон-

тальными каналами, в полевых транзисторах с управлением р - n-переходом вертикальной 

конструкции и работающих в режиме обогащения, в логических ИС и т.д. 

В качестве маскирующего покрытия, при формировании заданного профиля фигуры, 

в технологическом процессе анизотропного травления кремния в основном применяются 

диэлектрические слои нитрида кремния Si3N4, а также медные покрытия. Наиболее рас-

пространенными в производстве микроэлектронных изделий являются водные растворы 

KOH (33%) и ЭД (50%). Процессы анизотропного травления в этих растворах проходят 

при температуре около 100С.  

При травлении пластин кремния в водном растворе щелочи или ЭД с кристаллографиче-

ской ориентацией поверхности (100) и маской, границы окон которой ориентированы вдоль 

направлений <011>, скорости травления в направлениях <111> и <100> отличаются на два 

порядка и более. 

Определенная последовательность технологических циклов с анизотропным травлением 

позволяет изготавливать недорогие преобразователи физических величин и микромеханиче-
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ские системы. Так, в процессе изготовления интегрального преобразователя давления (ИПД) 

на первоначальном этапе с помощью анизотропного травления кремния формируются мем-

браны с обратной стороны пластин и метки для возможности совмещения рисунков на обеих 

рабочих сторонах пластины. В последнее время для обеспечения возможности совмещения 

рисунков на обеих рабочих сторонах пластины используют двустороннюю фотолитографию. 

Профиль мембраны может быть плоским, как показано на рис.1.4. 

При проведении операций ЖХТ кремния в перечисленных выше растворах одной из 

важных технологических проблем является контроль скорости и глубины травления. Селек-

тивность травления участков кремниевой пластины одной кристаллографической плоскости 

можно осуществить введением в подложку дополнительных примесей: в растворах KOH, 

ЭДП и ГТМА области, легированные бором, вытравливаются с меньшей скоростью, чем об-

ласти, легированные фосфором. Остановка процесса травления при достижении требуемой 

глубины осуществляется путем создания барьерного слоя в процессе электрохимического 

травления кремния.  

 

Рис.1.4. Плоская мембрана интегрального преобразователя давления 

 

Электрохимический способ является наиболее прецизионным и технологичным про-

цессом ЖХТ кремния. В этом случае барьерными слоями служат обратносмещенный p - 

n-переход, созданный на заданной глубине, или заглубленная область, легированная опре-

деленными примесями, например, бором.  

При использовании подложек типа кремний-на-изоляторе (КНИ) скрытый слой ди-

электрика SiO2 может быть применен в качестве барьерного слоя. Толщина кремниевого 

элемента или мембраны в этом случае определяется исходной структурой. 
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Лабораторное задание 

1. Изучить теоретическую часть лабораторной работы. 

2. Исследовать с помощью микроскопа экспериментальные образцы пластин кремния 

с ориентацией поверхности (100) с заранее сформированными на них твердыми масками 

из нитрида кремния. Определить с помощью микроскопа геометрические размеры окон в 

маскирующем слое.  

3. Определить для каждого тестового образца вид ямки травления при травлении до 

максимально возможной глубины (до смыкания на дне ямки травления плоскостей {111}). 

Рассчитать для каждого варианта маски максимальную глубину травления.  

4. Провести анизотропное травление в водном 33%-ном растворе KOH эксперимен-

тальных образцов пластин кремния с ориентацией поверхности (100).  

5. Определить глубину ямки травления. Зарисовать для каждого случая вид ямки 

травления. 

Порядок выполнения задания 

1. Получить экспериментальные образцы пластин кремния с ориентацией поверхно-

сти (100) с заранее сформированными на них масками из нитрида кремния. Определить с 

помощью микроскопа геометрические размеры масок. 

2. Приготовить ванну с анизотропным травителем к процессу: проверить наличие вы-

тяжной вентиляции, включить тумблер нагревателя.Провести отмывку пластин в ванне с 

проточной деионизованой водой. 

3. Провести травление тонкого слоя SiO2, так называемое освежение поверхности 

кремния в окнах, в буферном травителе в течение 30 секунд. По завершении процесса в 

течение 5 мин провести отмывку пластине в ванне с проточной деионизованной водой. 

4. При необходимости и по согласованию с инженером лаборатории высушить экспе-

риментальные образцы пластин кремния и на обратную сторону пластины нанести хими-

чески стойкий лак (ХСЛ). Высушить пластины с нанесенным ХСЛ в термошкафу. 

5. Проверить температуру травителя в ванне с помощью ртутного или цифрового 

термометра нагревателя с термостатированием. Поместить экспериментальные образцы 

пластин кремния в специальную оснастку. 

6. По тестовому образцу с квадратным окном определить скорость травления кремния 

в растворе KOH. Для этого в течение заданного периода времени (10 - 20 мин) провести 
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процесс травления тестового образца. Определить толщину вытравленной кремниевой 

мембраны в тестовом образце можно с помощью микрометра следующим образом: 

• разместить пластину на столике микрометра (в случае наличия ХСЛ на обратной 

стороне экспериментального образца, перед проведением измерений его необходимо уда-

лить вручную); 

• опустить иглу в мембрану и определить толщину мембраны по шкале микрометра; 

• определить скорость травления кремния по формуле 

vтр = (Нисх – НSi)/tтр, 

где vтр - скорость травления кремния, мкм/мин; Нисх - исходная толщина пластины, мкм; 

НSi - толщина оставшегося кремния, мкм; tтр - время травления, мин.  

7. Зная скорость травления, найти время травления для каждого экспериментального 

образца пластин кремния.  

8. Поместить экспериментальные образцы пластин кремния в травитель на заданное 

время. 

9. По окончании времени травления оснастку с пластинами поместить в ванну с горя-

чей проточной деионизованной водой, сделать несколько окунаний. Извлечь пластины из 

специальных кассет, удалить при необходимости защитную пленку ХСЛ с обратной сто-

роны пластин вручную и поместить пластины во фторопластовую оснастку для отмывки. 

Высушить экспериментальные образцы пластин кремния с помощью пистолета с сжатым 

воздухом или азотом. Обратную сторону допускается высушивать с помощью тканевой 

салфетки. 

10. Поместить экспериментальные образцы пластин кремния под микроскоп. Зарисо-

вать вид ямки травления. 

11. Сравнить полученные результаты с предполагаемыми. Сделать вывод: произошло 

или не произошло смыкание плоскостей {111} на дне ямки. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) название и цель лабораторной работы; 

2) конспект теоретических сведений об операции анизотропного травления кремния; 

3) эскизы используемых в тестовых образцах нитридных масок; 

4) эскизы расчетных и реально полученных ямок травления для каждого эксперимен-

тального образца пластин кремния; 
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5) расчет максимальной глубины травления для каждого варианта маски на тестовых 

образцах (до смыкания на дне ямки травления плоскостей {111});  

6) вывод. 

Контрольные вопросы 

1. Укажите особенности кристаллографической структуры монокристалла кремния. 

2. Как определяется анизотропный характер жидкостного химического травления? 

3. Перечислите особенности травления основных кристаллографических плоскостей 

монокристаллического кремния. 

4. Перечислите жидкостные травители, используемые для проведения технологиче-

ских операций анизотропного жидкостного травления кремния. 

5. Получение каких микромеханических структур возможно при использовании методов 

анизотропного жидкостного травления кремния? 

6. Каковы области практического применения процесса анизотропного травления 

кремния? 
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Лабораторная работа № 2 

Плазмохимическое травление  

в технологии интегральных схем 

Цель работы: освоение технологии плазмохимического травления (ПХТ) материа-

лов, применяемых в микроэлектронике; изучение факторов, влияющих на скорость и ка-

чество ПХТ. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

В настоящее время ПХТ широко используется в технологии изготовления сверхболь-

ших интегральных схем (СБИС) с субмикронными размерами элементов. По сравнению с 

традиционным жидкостным химическим травлением ПХТ обеспечивает высокую разре-

шающую способность при переносе рисунков с фоторезистивных масок на слои рабочих 

материалов на подложке кремния. Кроме того, ПХТ обладает такими достоинствами, как 

возможность совмещения операций травления, очистки поверхности подложек и снятия 

фоторезиста в одной и той же камере, а также возможность полной или частичной автома-

тизации процесса травления. 

В современных условиях производства СБИС метод ПХТ обеспечивает достаточно 

высокую избирательность (селективность) травления различных слоев материалов и рав-

номерность травления на подложках большого диаметра при низком уровне загрязнения 

поверхности материала. 

В основе процесса ПХТ лежит гетерогенная химическая реакция, проходящая на гра-

нице двух фаз: твердой и газообразной (или плазмообразной). Реакция протекает между 

поверхностными атомами обрабатываемого материала и химически активными частицами 

(ХАЧ). 

К химически активным частицам относятся радикалы - незаряженные частицы, 

имеющие на внешней оболочке неспаренные электроны и вледствие этого обладающие 

высокой химической активностью. Возникновение ХАЧ происходит в низкотемператур-

ной плазме газового разряда, который может генерироваться как постоянным электриче-

ским полем, так и переменными ВЧ- и СВЧ-полями. 
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Низкотемпературная газоразрядная плазма представляет собой слабоионизированный 

газ при давлениях 13,310
–2

 - 13,310
2
 Па с концентрацией электронов 10

15
 - 10

18
 м

–3
 и их 

энергией от 1 до 10 эВ. Средняя энергия тяжелых частиц газа - ионов, атомов, молекул - 

примерно на два порядка меньше, чем у электронов. 

В газоразрядной плазме термическое равновесие между электронами и более тяжелы-

ми частицами отсутствует, в результате тяжелые частицы имеют температуру, близкую к 

температуре окружающей среды, а энергии электронов достаточно для возбуждения и 

диссоциации молекул рабочего газа. 

При диссоциации молекул газа образуются радикалы, ионы, электроны, атомы, в том 

числе возбужденные. 

В результате химической реакции между радикалами и поверхностными атомами об-

рабатываемого материала образуются продукты реакции, которые десорбируются с по-

верхности материала, переходят в газовую фазу и откачиваются вакуумным насосом. 

Процесс ПХТ многостадийный:  

• доставка молекул газа в зону разряда; 

• превращение молекул газа в радикалы под воздействием электронов разряда; 

• доставка радикалов к поверхности материала, подвергаемого травлению; 

• адсорбция радикалов на поверхности материала; 

• химическая реакция радикалов с поверхностными атомами; 

• десорбция продуктов реакции с поверхности материала; 

• отвод продуктов реакции из реактора. 

При этом скорость ПХТ определяется скоростью наиболее медленной (лимитирую-

щей) стадии. 

Для того чтобы понять закономерности процесса ПХТ, проанализируем основные его 

стадии. 

Превращение молекул рабочего газа в энергетически  

и химически активные частицы в плазме газового разряда 

В плазме газового разряда низкого давления энергия электронов значительно превы-

шает энергию тяжелых частиц, поэтому скорости диссоциации и ионизации молекул газа 

в основном определяются электронным ударом. В электрическом поле газового разряда 

электроны приобретают и передают энергию в результате упругих и неупругих столкно-

вений с нейтральными молекулами газа. 
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При неупругих столкновениях электронов с молекулами газа происходит превраще-

ние кинетической энергии электронов во внутреннюю потенциальную энергию атомов 

или молекул, вызывая возбуждение или диссоциацию молекул газа. Упругие соударения 

электронов с молекулами газа ведут лишь к незначительному повышению кинетической 

энергии молекул газа. 

Скорость диссоциации молекул газа в электрическом разряде определяется числом 

столкновений молекул с электронами, энергия которых превышает некоторую пороговую 

энергию Епор, необходимую для диссоциации молекул. Однако даже электрон с энергией Е 

> Епор не всегда способен вызвать диссоциацию молекулы. Существует лишь некоторая 

вероятность диссоциации Wг, зависящая от энергии электрона: 

  ггг ЕЕCW  , (1) 

где Сг - константа, связанная с родом газа; Е - энергия электрона;  

Ег - энергия диссоциации молекул газа. 

Диссоциация молекул рабочего газа электронным ударом приводит к генерации ХАЧ 

в плазме разряда. 

При наличии максвелловского распределения электронов по энергиям и при условии 

формулы (1) скорость генерации ХАЧ  Gхач вычисляется по формуле 
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где mэ - масса электрона; nг и nэ - соответственно концентрация молекул газа и электронов; K - 

постоянная Больцмана;  - средняя длина свободного пробега электронов в газе; Тэ - темпера-

тура электронного газа. 

Из выражения (2) следует, что скорость генерации ХАЧ увеличивается с ростом кон-

центрации электронов nэ и их температуры Tэ и уменьшается с увеличением средней дли-

ны свободного пробега электронов λэ и энергии диссоциации молекул газа Ег.  

Концентрация радикалов в газоразрядной плазме определяется стационарным состоя-

нием, возникающим вследствие конкуренции процессов образования (генерации) и гибели 

(рекомбинации) ХАЧ. 

Гибель радикалов в объеме газоразрядной плазмы происходит в результате процессов 

гомогенной рекомбинации в плазме и гетерогенной рекомбинации на стенках и электро-

дах реактора. Сильное влияние на концентрацию радикалов оказывает давление газа в га-

зоразрядной плазме. С повышением давления газа увеличивается концентрация молекул 

газа. При этом возрастает вероятность рекомбинации радикалов, что способствует сниже-
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нию их концентрации в объеме плазмы. При понижении давления газа уменьшается кон-

центрация молекул газа, что также способствует снижению концентрации радикалов. Та-

ким образом, зависимость концентрации радикалов от давления имеет максимум. 

На примере рабочего газа четырехфтористого углерода CF4, типичного для ПХТ ма-

териалов, рассмотрим возможный процесс формирования ХАЧ плазмы: 

 

























FCCF

;FCFCF

;FCFCF

;FCFCF

2

33

34

 (3) 

(точкой обозначены неспаренные электроны фтора и углерода).  

Для образования ХАЧ обычно требуется энергия разрыва связей в молекуле CF4 по-

рядка 4,5 - 5,7 эВ. В результате неупругих столкновений электронов с молекулами CF4 в 

разряде образуются не только ХАЧ, но и ионы, например, CF2
+
, CF3

+
. Для образования ио-

нов требуются большие затраты энергии. Так, для образования ионов CF2
+
 необходима 

энергия 13,3 эВ, а для образования ионов CF3
+
 - 9,5 эВ. 

В настоящее время установлено, что более 90% частиц плазмы, участвующих в про-

цессе ПХТ, - свободные радикалы фтора F
●
 и фтор-углерода 

зCF . При этом число ионов 

не превышает нескольких процентов от числа радикалов. 

Взаимодействие радикалов  

с поверхностными атомами материалов 

Радикалы галогенов F
●
, Cl

●
, Br

●
 хемосорбируются на поверхности материалов и объе-

диняют неспаренные электроны со свободными валентностями поверхностных атомов, 

образуя прочные ковалентные связи. Обычно поверхностные атомы со свободными ва-

лентностями называют активными центрами. 

На примере радикалов фтора и монокристаллического кремния химическое взаимо-

действие можно представить в виде 

 F,SiFSi 




RR  (4) 

где R - решетка кристалла Si (тремя черточками обозначена ковалентная связь). 

В соединении R ≡ Si - F связи атомов кремния с решеткой ослабевают из-за электро-

отрицательности фтора, который оттягивает на себя электронное облако атома кремния. 

Смещение электронных облаков атома кремния уменьшает их связь с атомами решетки. 
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Последующие радикалы фтора легко превращают «ослабленный» атом кремния в летучее 

соединение SiF4 
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FSiFFSi 
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; (5) 
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(точкой обозначены ненасыщенные связи на поверхности Si). 

При химическом взаимодействии образуются новые активные центры (ненасыщенные 

связи) на поверхности кремния, которые в свою очередь вступают в реакции с радикалами 

фтора по механизму формулы (4). Таким образом осуществляется радикальная цепная ре-

акция ПХТ кремния. 

Реакции (5) - (7) отражают механизм травления кремния радикалами фтора, в резуль-

тате с поверхности Si может десорбироваться конечный продукт реакции SiF4.  

Скорость ПХТ возрастает с увеличением концентрации активных центров на поверх-

ности кремния. Концентрация активных центров в свою очередь зависит от кристалличе-

ской структуры поверхности материала, а также от внешних воздействий (температуры, 

концентрации легирующих атомов примеси, отжига и др.). 

Скорость ПХТ сильнолегированного кремния типа n и p увеличивается из-за роста 

концентрации активных центров, связанного с нарушением решетки. 

Выбор рабочего газа 

В технологии изготовления кремниевых интегральных микросхем при проведении ПХТ 

материалов в качестве рабочих газов применяются галогеносодержащие соединения (ГСС): 

CF4, CHF3, CF3Cl, CCl2F2, CCl4 и др.  

Выбор ГСС обусловлен не только возможностью образования летучих и стабильных 

продуктов реакции, но и необходимостью обеспечения таких важных параметров, как 

скорость травления, селективность и анизотропия. 

Необходимым условием для травления материала ХАЧ является возможность образо-

вания летучих и стабильных при температуре процесса Тпр (температура поверхности ма-

териала в процессе травления) продуктов реакции. В первом приближении летучесть про-
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дуктов реакции можно оценивать по температуре кипения Ткип или испарения Тисп продук-

тов реакции при нормальном давлении, которые приводятся в химических справочниках. 

По соотношению значений Тпр и Тисп образующихся продуктов реакции можно выде-

лить три основных условия проведения ПХТ материала: 

1) Тпр  Тисп - травление материала ХАЧ невозможно, так как в результате реакции на 

поверхности материала образуется нелетучее соединение, маскирующее материал; 

2) Тпр ≈ Тисп - травление материала ХАЧ возможно, однако низкая скорость удаления 

образующихся продуктов реакции способствует тому, что процесс протекает в кинетиче-

ской области (ограничен стадией химической реакции). С увеличением Тпр скорость трав-

ления материала возрастает; 

3) Тпр  Тисп - травление материала ХАЧ осуществляется в основном за счет химиче-

ских реакций, причем их высокие скорости приводят к тому, что процесс протекает в 

диффузионной области (ограничен скоростью диффузии реагента). Изменение Тпр в не-

больших пределах не влияет на скорость травления материала. 

Выбор ГСС обусловлен также необходимостью обеспечения определенной селектив-

ности слоев структур травления. Для обеспечения селективного (избирательного) травле-

ния пленки толщиной d через маску фоторезиста (рис.2.1) необходимо так подобрать ра-

бочий газ ГСС, чтобы при одинаковых условиях получить высокую селективность S 

травления пленки (п) относительно маски (м). При этом  

м

п
пм

v

v
S  , 

где пv  и мv - соответственно скорости травления пленки и маски. 

 

 

Рис.2.1. Профили структур в случае изотропного (а)  

и анизотропного (б, в) травления 
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Выбор рабочего газа  и добавок к нему в технологии ПХТ оказывает также решающее 

влияние на показатель анизотропии А, определяемый как отношение скоростей травления 

в вертикальном vd и горизонтальном vx направлениях относительно поверхности материа-

ла или как отношение глубины травления d к размеру бокового подтравливания под маску 

х, т.е.  

xx

d d

v

v


A . 

Плазмохимическое травление бывает двух видов: плазменное и радикальное. 

При плазменном травлении (ПТ) обрабатываемый материал размещается непосредст-

венно в области плазмы газового разряда. 

При радикальном травлении (РТ) обрабатываемый материал находится в зоне, отделен-

ной от плазмы перфорированным экраном, магнитным полем или другими способами. Такое 

разделение области плазмы и области размещения материала не позволяет заряженным час-

тицам достигать поверхности материала, но в то же время не создает преград для ХАЧ. 

Рассмотрим более подробно плазменное травление. 

В основе ПТ лежат активируемые излучением плазмы, электронами и ионами гетеро-

генные химические реакции между ХАЧ и поверхностными атомами обрабатываемого 

материала.  

В данном случае на кинетику химического взаимодействия накладывается кинетика 

активации обрабатываемой поверхности плазмой. При этом активирующее воздействие, 

например ионов, зависит от энергии, с которой они бомбардируют поверхность материа-

ла. В свою очередь на величину энергии ионов влияет потенциал поверхности материала 

относительно плазмы. Из-за различия в подвижности электронов и ионов в плазме на по-

верхности материала возникает отрицательный «плавающий» потенциал, значение кото-

рого определяется мощностью разряда, давлением и видом газа и при ПТ обычно не пре-

вышает нескольких десятков вольт. 

Возникающая между плазмой и поверхностью материала разность потенциалов обес-

печивает энергию ионов менее 100 эВ. Такой энергии недостаточно для эффективного фи-

зического распыления, но вполне хватает для разрыва химической связи между поверхно-

стными атомами материала и активации химической реакции, что обеспечивает 

увеличение скорости ПТ. В данном случае при травлении материалов в области плазмы 

под воздействием ионной бомбардировки могут десорбироваться с поверхности материа-

ла, например кремния, не только легколетучий SiF4, но и промежуточные соединения вида 
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SiFx, где х = 1, 2, 3. Это способствует увеличению скорости ПТ по сравнению с чисто ра-

дикальным травлением Si, без воздействия плазмы. 

Процессы ПТ реализуются как в объемных реакторах с расположением подложек в кас-

сетах в объеме плазмы, так и в планарных реакторах диодного типа, в которых подложки 

размещаются на плоском электроде. 

Объемные реакторы, выполненные в виде цилиндра, в котором ВЧ-плазма возбужда-

ется с помощью расположенного снаружи индуктора (рис.2.2,а), имеют низкий потенциал 

между плазмой и подложками. Сочетание низкого потенциала (10 - 50 В) и высокого давле-

ния (около 100 Па) обусловливает изотропный характер травления, обеспечивая высокую се-

лективность. 

 

 

Рис.2.2. Объемный (а) и планарный (б) реакторы, применяемые для ПТ: 1 - вакуумная ка-

мера; 2 - коллектор для напуска газа; 3 - обрабатываемые пластины;  4 - индуктор; 

5 - откачное отверстие; 6 - конденсаторные обкладки 

 

Недостатком таких реакторов является неравномерность травления, поскольку ско-

рость травления увеличивается от центра пластины к ее периметру. Значительно большую 

равномерность травления обеспечивают реакторы планарного типа. 

В планарном реакторе диодного типа (рис.2.2,б) ВЧ-мощность подается на электроды, 

которые находятся внутри рабочей камеры. Потенциал между плазмой и нижним электро-

дом, на котором расположены подложки, достигает нескольких сотен вольт, т.е. выше, 

чем в объемном реакторе. При этом нижний электрод - подложкодержатель заземлен. Это 

объясняется тем, что плазма находится между близко расположенными электродами. В 

планарном реакторе ПТ реализуется только при условиях, не позволяющих ионам достичь 

энергии выше 100 эВ, в противном случае в реакторе будет осуществляться процесс реак-

тивного ионного травления. 

Процесс плазменного травления характеризуется скоростью, анизотропией и селек-

тивностью.  
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Факторы, влияющие на скорость ПТ материалов 

Скорость ПТ описывается выражением 

 
пзхачтрм

хачтрхач

тр
1 VKbF

KG
v




 , (8) 

где Gхач - скорость генерации ХАЧ; Kтр - константа скорости травления;  

хач - время жизни ХАЧ; b - постоянная, зависящая от обрабатываемого  

материала; Fм - площадь травления материала; Vпз - объем зоны плазмы. 

Если  

 bKVF хачтрпзм  , (9) 

то хачтрхачтр  KGv
 
и не зависит от площади травления материала. В этом случае доставка 

ХАЧ происходит достаточно быстро и ПТ протекает в кинетической области в условиях, 

когда скорость травления ограничивается гетерогенной химической реакцией на поверх-

ности обрабатываемого материала. 

Если  

 bKVF хачтрпзм  , то мпзхачтр bFVGv  . (10) 

В этом случае ПТ протекает в диффузионной области, когда ограничивающей стадией 

процесса травления является стадия доставки ХАЧ к поверхности обрабатываемого мате-

риала и скорость травления изменяется обратно пропорционально площади обрабатывае-

мой поверхности. 

Скорость ПТ существенно зависит от плотности мощности разряда, давления газа в 

реакторе и расхода газа. 

Зависимость скорости ПТ кремния, нитрида кремния и двуокиси кремния в SF6 от 

плотности мощности разряда w представлена на рис.2.3. С повышением мощности разряда 

растет энергия электронов в разрядном пространстве, при этом повышается концентрация 

ХАЧ, способствуя увеличению скорости ПТ. 

Зависимость скорости ПТ кремния от давления газа SF6 приведена на рис.2.4. Перво-

начально по мере увеличения давления растут концентрация и энергия электронов, повы-

шается вероятность неупругих столкновений с молекулами газа, при этом увеличиваются 

концентрация ХАЧ и скорость травления. После того как при определенном давлении 

концентрация электронов достигает максимального значения, она начинает снижаться, 

поскольку при переходе в область больших давлений уменьшаются длина свободного 
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пробега и энергия электронов. Скорость ПТ материалов также снижается, так как умень-

шается концентрация ХАЧ. 

 

  

Рис.2.3. Зависимость скоро-

сти ПТ Si, Si3N4 и SiO2 в SF6 

от плотности мощности раз-

ряда 

Рис.2.4. Зависимость скорости 

ПТ Si от давления газа SF6: 1 - 

расход газа  960 Пам
3
/с;  

2  -  расход газа 60 Пам
3
/с 

 

Зависимость скорости ПТ кремния от расхода газа SF6  Qрг показана на рис.2.5. При 

постоянных мощности разряда и давлении наблюдается максимум скорости травления. 

Первоначальное увеличение Qрг способствует эффективной доставке молекул рабочего га-

за в зону газового разряда плазмы, повышению концентрации энергетических частиц и 

ХАЧ, а следовательно, и скорости ПТ. Однако при дальнейшем увеличении Qрг время на-

хождения молекул газа в зоне плазмы становится настолько малым, что молекулы газа и 

ХАЧ откачиваются из реактора, не успев вступить в реакцию с обрабатываемым материа-

лом. 

 

 

Рис.2.5. Зависимость скорости ПТ Si от расхода газа SF6 

 

На скорость ПТ материалов оказывает влияние состав рабочего газа. Например, при 

травлении кремния во фторуглеродных газах скорость ПТ зависит от соотношения числа 

частиц фтора и углерода. В плазме газового разряда при диссоциации молекул CF4 значение 
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F/C равно 4. С уменьшением отношения F/C снижается скорость ПТ кремния, так как растет 

число ненасыщенных фторуглеродных частиц, у которых атомы углерода имеют свободные 

валентности, способные полимеризоваться, закрывая поверхность кремния от дальнейшего 

травления ХАЧ. 

Важен выбор не только активного газа, но и добавок к нему, которые, не принимая 

непосредственного участия в травлении, могут значительно изменить коэффициент ис-

пользования газа. 

Добавка кислорода в плазму четырехфтористого углерода CF4 увеличивает отношение 

F/C. Механизм влияния кислорода на генерацию и рекомбинацию ХАЧ окончательно не 

выяснен, однако существует предположение, что кислород, наряду с удалением углерод-

ных атомов (CO и CO2) с поверхности подложек, в газовой фазе реагирует с CF4, освобо-

ждая атомы фтора, в результате в плазме растет отношение F/C, способствуя повышению 

скорости ПТ кремния. 

Добавка водорода в плазму CF4 , наоборот, приводит к уменьшению отношения F/C, так 

как атомы водорода интенсивно реагируют с атомами фтора, образуя молекулы HF. При этом 

в плазме уменьшается концентрация атомов фтора, а следовательно, снижается скорость ПТ 

кремния. 

Добавка аргона в плазму гексафторида SF6 скорость ПТ кремния практически не из-

меняет, но уменьшает подтравливание под маску, повышая анизотропию.  

В таблице представлены сведения о скорости ПТ кремния в различных газах. 

 

Скорость и анизотропия плазменного травления Si  

в различных газах  

 

Рабочий 

газ 

Расход 

газа, 

Пам
3
/c 

Удельная мощ-

ность, Вт/см
2
 

Давление, 

Па 

Скорость травления, 

мкм/мин 

Анизо-

тропия 

SF6 150 0,17 20 0,30 3,0 

SF6 150 0,17 65 0,40 2,0 

SF6 + Ar 150 + 900 0,17 20 0,30 5,0 

CF4 + O2 138 + 24 0,17 20 0,15 3,5 

CF3Cl 150 0,17 20 0,05 7,0 

Источник : [1]. 
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Анизотропия 

Под анизотропией ПТ понимают преимущественное удаление материала пленки в на-

правлении, перпендикулярном ее поверхности.  

Различие между изотропным и анизотропным травлением поясняет рис.2.1. Если ши-

рина линии в проявленной фоторезистивной маске мL , толщина слоя пленки d, то из-за под-

травливания ширина линии в рабочей пленке будет определяться как  

AdLL 2 мп , 

где xdA  - показатель анизотропии процесса травления; x - величина бокового подтрав-

ливания материала под край маски (см. рис.2.1,б).  

Изотропное травление приводит к размытию рисунка пленки под маской. Для того 

чтобы компенсировать это размытие рисунка, диаметр окна в маске следует уменьшать. 

Минимальный размер элементов топологии, возможный при использовании изотропного 

травления, ограничен толщиной пленки, лежащей под маской. Для получения строго за-

данного рельефа необходимо использовать анизотропное травление. 

Увеличение анизотропии, а следовательно, разрешение ПТ возможно в результате 

снижения рабочего давления газа. При этом увеличивается длина свободного пробега 

ХАЧ и снижается вероятность попадания ХАЧ на боковые стенки рельефа травления. 

Кроме того, в планарном реакторе при СВЧ-разряде и пониженном давлении у электрода с 

подложками создается тонкая область пространственного заряда, обеспечивающая направ-

ленное движение ионов к поверхности травимого материала, что способствует анизотроп-

ному травлению, стимулированному ионной бомбардировкой. 

Помимо давления рабочего газа на анизотропию ПТ материалов существенное влия-

ние оказывает состав газа. Увеличение анизотропии достигается при использовании хлор-

содержащих газов, образующих в плазме короткоживущие ХАЧ. При этом лимитирую-

щей стадией ПТ является десорбция продуктов реакции с поверхности травимого 

материала. Травление кремния в плазме хлора происходит следующим образом. Атомы 

хлора, хемосорбируясь на поверхности Si, образуют труднолетучие молекулы SiCl2, не 

способные самопроизвольно (при отсутствии ионной бомбардировки) десорбироваться с 

поверхности Si. В результате на боковой поверхности структуры травления хлор хемосор-

бируется, но не травит ее, а на горизонтальных участках структуры травления Si под дей-

ствием направленной ионной бомбардировки происходит интенсивная десорбция продук-

та реакции SiCl2. 
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Анизотропия ПТ кремния увеличивается при добавке аргона в ГСС. Добавка аргона к 

рабочему газу (SF6, CF3Cl, CF4) не изменяет скорость травления Si, но увеличивает в плазме 

концентрацию положительно заряженных ионов аргона. При подаче небольшого отрица-

тельного смещения на травимый материал создается более направленное движение ионов к 

его поверхности, в то время как боковые стенки материала травления подвержены ионной 

бомбардировке в гораздо меньшей степени. 

При ПТ показатель анизотропии А не превышает 2 - 5, что ограничивает предельное 

разрешение процесса на уровне 0,7 - 1,0 мкм.  

В настоящее время при ПТ материалов общепризнанным считается механизм анизо-

тропного травления с участием так называемых центров пассивации и рекомбинации 

(рис.2.6). Если для травления пленки выбран рабочий газ, например CF3Cl, то в плазме 

разряда дополнительно к атомам хлора появляются ненасыщенные радикалы 
3CF , являю-

щиеся центрами пассивации и рекомбинации, которые могут адсорбироваться на боковых  

 

 

Рис.2.6. Механизм анизотропного плазменного травления 

 

и горизонтальных участках пленки, подвергаемой травлению. C горизонтальных уча-

стков пленки эти центры непрерывно удаляются под действием ионной бомбардировки, 

которая стимулирует десорбцию центров и увеличивает скорость травления облучаемой 

ионами поверхности. На боковых стенках пленки адсорбированные частицы CF3 реком-

бинируют с ХАЧ хлора, что препятствует травлению боковых стенок пленки. В результате 

рекомбинации Cl с центрами CF3 замедляется травление боковых стенок пленки. 

Селективность ПТ 

В технологии изготовления полупроводниковых интегральных микросхем при пере-

носе изображения элементов важным требованием является обеспечение высокой селек-
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тивности, или избирательности, травления пленок по отношению к фоторезистивной мас-

ке и нижележащим слоям подложки. 

В общем случае селективность травления одного материала относительно другого ха-

рактеризуется отношением скоростей травления этих материалов в одинаковых условиях. 

В случае, например, травления слоев кремния и двуокиси кремния селективность 

травления при одинаковых условиях можно записать 

 
2SiO

Si
2SiOSi

v

v
S  , 

где Siv  и 
2SiOv - соответственно скорости травления кремния и двуокиси кремния. 

Размер рисунка маски в проявленном фоторезисте Lм, который с помощью ПТ необ-

ходимо перенести в пленку SiO2 под маской, показан на рис.2.7. Для переноса изображе-

ния нужно, чтобы материал пленки SiO2 стравливался быстрее маскирующего слоя. При 

этом важно не допустить бокового травления материала SiO2 сбоку и подтрава нижеле-

жащего слоя пленки SiO2. 

 

 

Рис.2.7. Изменение размера рисунка маски: а - до травления;  

б - после травления 

 

Селективность трaвления пленки SiO2 по отношению к материалу фоторезистивной 

(ФР) маски выбирается в зависимости от равномерности скоростей травления пленки и 

маски, однородности толщины пленки, степени перетравливания, профиля края элемента 

маски, анизотропии скорости травления маски и максимально допустимого ухода разме-

ров вытравливаемого элемента. 

Учитывая угол , характеризующий вертикальность стенок маски и определяемый 

применяемой фотолитографией (проекционной или контактной), а также продолжитель-

ность перетравливания f и неоднородности толщины пленки d , толщины маски м , ско-
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рости травления пленки v , можно оценить необходимую селективность травления пленки 

SiO2 по отношению к маске: 

  














м
пм

м
2пм αctgФРSiO

A
K

L

d
SS

1
, 

где d - средняя толщина пленки SiO2; мL  - смещение края рисунка маски на максимальное 

расстояние;       vd fK  1111 мпм  - фактор неоднородности, учитывающий наи-

худшее совпадение всех неоднородностей;

 
г
м

в
м

м
v

v
А   - показатель анизотропии травления 

маски; 
в
мv  и г

мv  - максимальные скорости травления маски соответственно в вертикальном 

и горизонтальном направлениях. 

Таким образом, селективность по отношению к ФР маске необходима для сохранения 

размеров элемента, формируемого фотолитографией по слою фоторезиста. 

Управление селективностью ПТ материалов возможно путем точного подбора травя-

щих ХАЧ и сопутствующих условий проведения процесса. Селективность существенно за-

висит от состава рабочего газа, давления, мощности разряда и расхода газа, а также харак-

тера протекающей гетерогенной реакции (химической или ионно-стимулированной). 

Если, например, для травления Si в качестве рабочего газа выбран молекулярный 

фтор (F2) или хлор (Cl2), то при разложении молекул фтора или хлора в плазме образуются 

только летучие ХАЧ (атомы фтора и хлора) и скорость травления Si будет тем выше, чем 

ниже температура испарения продуктов реакции. Так, в плазме молекулярного фтора Si 

травится гораздо быстрее, чем в плазме молекулярного хлора. Таким образом, регулируя 

температуру процесса ПТ до минимально необходимой, при которой продукты реакции 

травления становятся летучими, можно повышать селективность ПТ материалов. 

Если в качестве рабочего газа выбрано ГСС, содержащее фтор, то при разложении 

молекул рабочего газа в плазме наряду с ХАЧ образуются нелетучие фторуглеродные час-

тицы, способные полимеризоваться на материале. В этом случае скорость травления мате-

риала зависит от отношения чисел атомов фтора и углерода в молекулах фторуглеродных 

газов. Например, для CF4 значение F/C равно 4. С уменьшением F/C снижается скорость 

травления материалов с одновременным повышением селективности травления кислород-

содержащих материалов (SiO2) относительно некислородсодержащих материалов (Si). 

Условия, при которых на поверхности Si будет происходить либо травление, либо обра-

зование полимерного покрытия в зависимости от отношения F/C и мощности ионной бом-

бардировки Ui, приведены на рис.2.8.  
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Рис.2.8. Условия травления или полимеризации при ПХТ Si 

 

Подбирая рабочий газ и добавки к нему, можно повышать селективность травления 

одних материалов относительно других.  

В качестве примера рассмотрим систему Si - SiO2. Если считать, что ПТ Si и SiO2 

осуществляется только атомами фтора, то изменение селективности травления системы Si 

- SiO2 в плазме фторуглеродных газов можно объяснить следующим образом. При трав-

лении материала в плазме фторуглеродных газов одновременно происходит осаждение 

углеродных и полимерных пленок на его поверхность. В установившемся режиме на-

блюдаемая скорость травления определяется динамическим равновесием процессов 

травления и полимеризации. Добавка водорода увеличивает скорость осаждения пленок 

на поверхность Si и тем самым уменьшает его скорость травления. При травлении SiO2 

выделяется кислород, препятствующий осаждению углеродных пленок и связывающий 

водород, который уменьшает концентрацию фтора. В связи с этим скорость травления 

SiO2 при добавке водорода не уменьшается. Этот режим обеспечивает селективность 

травления пленки SiO2 относительно Si. 

Значительного увеличения селективности S(Si/SiO2) можно добиться, добавив к рабо-

чим газам кислород (рис.2.9), который уменьшает рекомбинацию свободных атомов фтора 

и повышает скорость травления Si. Как видно из рис.2.9, селективность S(Si/SiO2) растет с 

увеличением содержания кислорода и начинает уменьшаться лишь тогда, когда кислород 

составляет бóльшую часть газовой смеси, что связано с окислением поверхности травле-

ния. 

Повышению селективности S(Si/SiO2) способствует увеличение давления рабочего га-

за (рис.2.10). Реакция травления Si в плазме ГСС идет с уменьшением объема (из двух мо-
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лей F2 образуется один моль SiF4), а реакция травления SiO2 - с сохранением объема. В свя-

зи с этим при повышении давления рабочего газа (или смеси газов) скорость травления Si 

согласно принципу смещения равновесия химической реакции (принципу Ле Шателье-

Брауна) должна увеличиваться, а скорость травления SiO2 - оставаться постоянной. В ре-

зультате селективность S(Si/SiO2) будет возрастать, что и наблюдается экспериментально 

(см. рис.2.10). 

На селективность системы Si - SiO2 влияет характер реакций травления материала. 

Если реакции травления имеют разные экзотермичности (как в случае Si и SiO2), то для 

увеличения скорости ПТ Si, взаимодействие которого с ХАЧ сильно экзотермично, необ-

ходимо увеличивать концентрацию ХАЧ в плазме и ослаблять ионную бомбардировку. В 

то же время для увеличения скорости ПТ SiO2, взаимодействие которого с ХАЧ слабо экзо-

термично, следует уменьшать концентрацию ХАЧ, усиливая ионную бомбардировку. 

 

  

Рис.2.9. Зависимость селек-

тивности S(Si/SiO2) от со-

держания кислорода                  

в газе SF6 при ПТ 

Рис.10. Зависимость селек-

тивности S(Si/SiO2) от дав-

ления газа SF6 P 

 

Уменьшение селективности S(Si/SiO2) наблюдается при увеличении ВЧ-мощности раз-

ряда (рис.2.11). Это происходит из-за усиления интенсивности ионной бомбардировки с по-

вышением ВЧ-мощности разряда. 
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Рис.2.11. Зависимость селективности S(Si/SiO2) от ВЧ-мощности  

разряда W при ПТ кремния в различных газах 

 

 

Снижению селективности также способствует резко выраженный загрузочный эффект 

при ПТ (зависимость скорости травления от степени загрузки реактора). Загрузочный эф-

фект, влияющий на боковое подтравливание, может быть снижен либо вследствие увели-

чения объема зоны плазмы, либо в результате уменьшения времени жизни ХАЧ в плазме 

разряда. 

Равномерность ПХТ 

Основное преимущество РТ перед ПТ заключается в низком уровне радиационного и 

теплового воздействия на обрабатываемые структуры, что обусловлено вынесением под-

ложек из плазмы, а следовательно, отсутствием воздействия на их поверхность заряжен-

ных частиц. В то же время РТ обладает высокой равномерностью травления, что особенно 

важно при травлении подложек диаметром более 100 мм. 

Равномерность травления определяется равномерностью доставки ХАЧ к поверхности 

подложек, которая зависит от организации газового потока и диффузии в реакторе. При 

РТ внутри перфорированного цилиндра одной из причин неравномерности травления яв-

ляется рекомбинация ХАЧ при диффузионном движении из зоны плазмы к поверхности 

подложек. 

При доставке ХАЧ потоком газа для получения высокой равномерности травления 

подложки обычно располагают перпендикулярно потоку. В этом случае все участки под-

ложек находятся в одинаковых условиях по отношению к доставке ХАЧ. 

Если при РТ материалов лимитирующей служит стадия взаимодействия ХАЧ, то для 

обеспечения равномерности травления необходимо поддерживать одинаковую температу-

ру всех подложек, причем с тем большей точностью, чем выше энергия активации реак-

ции травления материала. 
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В настоящее время при РТ на пластинах большого диаметра неравномерность составля-

ет ±1%, что является одним из важных достоинств этого процесса. 

В отличие от РТ при ПТ материалов возможны радиационные и структурные повреж-

дения и иногда изменения электрофизических свойств обрабатываемых материалов. Од-

нако в большинстве случаев эта проблема легко решается с помощью относительно ко-

роткого отжига при температуре 400 - 500 С. 

Неравномерность ПТ материалов вызвана главным образом неоднородностью плазмы 

вследствие резкого изменения потенциала на краю пластин. Для достижения равномерно-

сти ПТ важное значение имеет направление потока газа в планарном реакторе. При отсут-

ствии потока максимум плотности электронов, а следовательно, и ХАЧ будет в центре га-

зового разряда. При потоке газа от центра к краям электродов максимум ХАЧ сдвигается к 

краям. При этом равномерность распределения ХАЧ можно повысить, используя покры-

тие подложкодержателя соответствующим материалом, взаимодействие ХАЧ с которым 

по краям приведет к снижению там концентрации ХАЧ и выравниванию концентрации 

ХАЧ вдоль всей обрабатываемой поверхности. 

Лабораторное задание 

1. Изучить теоретические сведения лабораторной работы. 

2. Изучить описание работы и устройство установки плазмохимического травления 

материалов ПХО-001.  

3. Провести эксперименты по травлению функциональных слоев (SiO2 и Si3N4). 

4. Определить толщину протравленнных вышеуказанных функциональных слоев с 

помощью эллипсометра ЛЭФ-3М-1.   

5. Рассчитать значения скоростей травления SiO2 и Si3N4. 

6. Рассчитать значение селективности травления S(Si3N4/SiO2). 

7. Рассчитать равномерность травления слоев SiO2 и Si3N4. 

Порядок выполнения задания 

1. Подать на установку ПХО-001 энергоносители.  

2. Загрузить экспериментальные образцы в рабочую камеру установки.  

3. Задать операционные параметры процесса плазменного травления.  

4. Провести процесс плазменного травления экспериментальных образцов.  

5. По окончании травления функциональных слоев открыть дверцу рабочей камеры 

установки и выгрузить образцы. 

6. Определить толщину оставшихся слоев SiO2 и Si3N4 с помощью эллипсометра. 
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7. Рассчитать значения скоростей травления SiO2 и Si3N4. 

8. Рассчитать значение селективности травления S(Si3N4/SiO2). 

9. Рассчитать равномерность травления слоев SiO2 и Si3N4. 

10. Оформить отчет. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) краткие теоретические сведения; 

3) режимы технологических процессов плазменного травления; 

4) таблицы значений селективности S(Si3N4/SiO2) и равномерности травления слоев 

SiO2 и Si3N4; 

5) выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Как происходит образование ХАЧ в плазме газового разряда? 

2. Механизм ПХТ. 

3. При каких условиях осуществляется ПТ? 

4. Какие факторы влияют на скорость ПТ материалов? 

5. Каков механизм анизотропного ПТ материалов? 

6. Какие факторы влияют на анизотропию ПТ материалов? 

7. Селективность ПТ материалов. 

8. Какие факторы влияют на селективность ПТ материалов? 

9. Какое оборудование используется при ПТ материалов? 

10. Какие требования предъявляются к рабочим газам при ПХТ? 
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Лабораторная работа № 3 

Реактивное ионное травление тонких  

диэлектрических пленок 

Цель работы: освоение технологии реактивного ионного травления (РИТ) тонких ди-

электрических пленок; изучение влияния операционных параметров процесса РИТ на се-

лективность травления двуокиси кремния и нитрида кремния; получение практических 

навыков работы на установке МВУ ТМ РИТ 100. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

В настоящее время в качестве универсального процесса травления материалов, при-

меняемых в производстве ИС с элементами субмикронных размеров, используют РИТ. 

Присущая РИТ сравнительно высокая анизотропия позволяет применять его как процесс 

травления кремния, поликремния, двуокиси кремния, нитрида кремния, фосфоросиликатно-

го стекла, алюминия, а также силицидов тугоплавких металлов и др. При технологии РИТ 

поверхность обрабатываемого материала находится в контакте с плазмой химически ак-

тивных газов, поэтому часто в литературе этот процесс называют также реактивным ионно-

плазменным травлением (РИПТ). При технологии РИТ, как и при ПХТ, обрабатываемый ма-

териал подвергается воздействию набора частиц: ионов, электронов, свободных атомов и ра-

дикалов, а также излучению плазмы. В качестве условной границы процессов ПХТ и РИТ 

принимают значение энергии ионов, бомбардирующих поверхность материала. Если энергия 

ионов менее 100 эВ, то имеем дело с ПХТ, если энергия ионов более 100 эВ, - с РИТ.  

С учетом повышенной энергии ионов поверхностные слои материалов могут удалять-

ся при РИТ как в результате физического распыления ускоренными ионами, так и вслед-

ствие химических реакций между ХАЧ и атомами материалов. 

В настоящее время при РИТ возможно автоматическое управление процессами за-

грузки, травления и выгрузки пластин с помощью микропроцессоров или микро-ЭВМ. 

Разрабатываемые программы травления в режиме диалога с отражением информации на 

дисплее позволят вести активный контроль за процессом РИТ с управлением его парамет-

рами. 
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Оборудование для РИТ 

Реактивное ионное травление осуществляется в диодных ВЧ-системах с плоскопарал-

лельными электродами, причем обрабатываемый материал размещается обычно на элек-

троде - катоде, к которому подводится ВЧ-напряжение, а электрод - анод заземлен 

(рис.3.1,а). Между катодом и плазмой возникает отрицательное постоянное напряжение 

смещения (обычно 200 - 500 В), примерно равное половине амплитудного значения ВЧ-

напряжения. При этом положительные ионы реактивного газа, энергия которых зависит от 

величины напряжения смещения, ускоряются в прикатодном пространстве в направлении, 

перпендикулярном поверхности катода. 

 

 

Рис.3.1. Диодная (а) и магнетронная (б) системы РИТ: 1 - камера; 2 - заземленный электрод; 

3 - ВЧ-электрод; 4 - заземленный экран; 5 - обрабатываемые пластины;  

 6 - откачка; 7 - напуск газа; 8 - магнитная система 

 

Однако при больших постоянных напряжениях смещения на катоде при травлении 

материалов высокоэнергетическая ионная бомбардировка приводит к структурным по-

вреждениям поверхностных слоев обрабатываемых материалов, а также наблюдается низ-

кая стойкость защитных органических масок. В связи с этим в настоящее время появились 

магнетронные системы планарного типа (см. рис.3.1,б) с постоянными магнитами под 

плоским катодом, на который подано ВЧ-напряжение. Силовые линии магнитного поля, 

замыкаясь над поверхностью катода, позволяют локализовать плазму в непосредственной 

близости от катода. Эмитировав из катода под действием ионной бомбардировки, элек-

троны попадают в своеобразную магнитную ловушку и циркулируют по спиралевидным 

траекториям, сталкиваясь с молекулами реактивного газа и увеличивая эффективность 

ионизации и диссоциации молекул и атомов газа. В результате растет плотность ионного 

тока на катод и резко повышается скорость РИТ. Кроме того, наличие магнитного поля 

способствует снижению напряжения на катоде, при этом даже при сравнительно высокой 
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плотности ВЧ-мощности (около 1,6 Вт/см
2
) энергия ионов не превышает 250 эВ, что по-

зволяет уменьшить структурные повреждения поверхности обрабатываемых материалов. 

Дополнительное введение магнитного поля снижает диффузию электронов на поверх-

ность стенок реактора, что увеличивает значение допустимой длины свободного пробега 

электронов, способных поддерживать плазму при низких давлениях. 

Обеспечивая высокоплотную плазму при низком давлении у поверхности катода, 

можно получить более тонкую область пространственного заряда и, соответственно, 

меньшую вероятность рассеяния ионов в этом промежутке, что гарантирует большую 

анизотропию РИТ. Анизотропная составляющая скорости травления максимальна, если 

направление потока ионов предельно близко к вертикальному.  

Основными преимуществами реакторов РИТ, созданных в последние годы, являются: 

хороший контроль критических размеров элементов в ИС, большие скорости травления, 

высокая селективность и улучшенные профили травления по сравнению с ПХТ.  

В зависимости от вида обрабатываемого материала к режимам РИТ могут предъяв-

ляться разные требования. Например, травление металла и поликремния идет преимуще-

ственно по химическому механизму. При этом требуются сравнительно небольшие энер-

гии ионов и особое внимание следует уделять повышению однородности потоков 

нейтральных атомов и химически активных частиц. 

В противоположность этому при РИТ двуокиси кремния плотность мощности в зоне 

травления может достигать 4 Вт/см
2
 и более. Следовательно, необходимо использовать 

специальные приемы, обеспечивающие однородность распределения температуры по 

диаметру пластины. 

Механизм РИТ 

При реактивном ионном травлении обрабатываемый материал располагается на элек-

троде, подключенном к источнику ВЧ-напряжения, и находится в контакте с плазмой, под-

вергаясь не только воздействию ХАЧ (F

, Cl, 

3CF
·
 и др.), но и бомбардировке молекулярны-

ми и атомарными ионами (CF3
+
, CF2

+
 и др.). При этом удаление материала происходит как за 

счет физического распыления ускоренными ионами химически активных газов, так и в ре-

зультате химических реакций между поверхностными атомами материала и ХАЧ. Физи-

ческий и химический процессы при РИТ складываются неаддитивно, т.е. количество ма-

териала, удаленного при одновременном протекании обоих процессов, намного больше 

количества материала, удаленного с помощью каждого процесса. Например, физическое 

распыление может активировать поверхность материала, повышая скорость химической 



35 

 

реакции, которая в свою очередь ослабляет химические связи поверхностных атомов, уве-

личивая тем самым скорость физического распыления. 

Соотношение между химическим травлением и физическим распылением в каждом 

конкретном случае определяется видом и давлением рабочего газа, энергией ионов и дру-

гими факторами. 

В настоящее время установлено, что при определенных условиях в зависимости от 

обрабатываемого материала и степени активности ХАЧ при РИТ могут преобладать хи-

мические реакции либо ускоренные, либо стимулированные ионной бомбардировкой.  

Например, при травлении Si в плазме CF4 скорость химической реакции между ато-

мами Si и радикалами фтора существенно возрастает при бомбардировке  ускоренными 

ионами CF3
+
. Это случай ионно-ускоренной реакции. 

Однако иногда могут наблюдаться ситуации, когда травление материала ХАЧ не проис-

ходит вообще, но в присутствии ионной бомбардировки оно становится возможным. Это слу-

чай ионно-стимулированной реакции травления (характерен для РИТ SiO2). 

Основным механизмом физического распыления атомов материала ионами при РИТ 

является механизм передачи энергии и импульса, т.е. распыления за счет упругих столк-

новений, приводящих к прямому выбиванию атомов материала из равновесных положе-

ний. Качественно различаются режим первичного выбивания атомов материалов и режим 

распыления атомов в результате каскада атомных столкновений внутри материала. В ре-

жиме первичного выбивания бомбардирующий ион передает энергию атомам материала, 

которые могут распыляться сразу либо после нескольких столкновений, необходимых для 

поворота вектора импульса наружу у поверхностного атома материала. В режиме каскада 

атомных столкновений выбиваемые из равновесных состояний атомы материала получа-

ют энергию, достаточную для выбивания вторичных, третичных и т.д. атомов, часть кото-

рых из приповерхностной области материала может достигать поверхности материала и, 

преодолев поверхностный барьер, с импульсом наружу выйти из поверхности. 

Физическое распыление материала количественно характеризуется коэффициентом 

распыления Kр, определяемым как среднее число атомов, удаляемых с поверхности мате-

риала одним падающим ионом. Установлено, что Kр зависит от энергии и массы бомбар-

дирующих ионов, атомного номера распыляемого материала, угла падения ионов, чистоты 

обработки поверхности материала и температуры распыляемого материала. 
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Анизотропия РИТ 

При реактивном ионном травлении анизотропия обусловлена как наличием центров 

пассивации и рекомбинации на рельефе обрабатываемого слоя, так и радиационным по-

вреждением приповерхностного слоя в результате бомбардировки его ускоренными иона-

ми. 

Профиль структуры после анизотропного травления, стимулированного ионной бом-

бардировкой, показан на рис.3.2. Образующиеся в плазме ненасыщенные частицы рабоче-

го газа адсорбируются на горизонтальном основании и боковой поверхности рельефа 

травления пленки, представляя собой центры пассивации и рекомбинации. В процессе 

травления они десорбируются с основания пленки под действием направленной ионной 

бомбардировки, но остаются на боковой стенке пленки. 

Ионная бомбардировка, осуществляемая перпендикулярно поверхности материала, 

приводит не только к десорбции центров рекомбинации и пассивации с его основания, но 

и к образованию радиационных структурных нарушений в пределах нескольких моносло-

ев в глубину от поверхности (см. рис.3.2).  

 

 

Рис.3.2. Анизотропия травления, обусловленная радиационным повреждением  

поверхности 1 и наличием центров пассивации и  рекомбинации 2 

 

При этом глубина и количество структурных нарушений зависят от энергии ионов. 

Химические реакции с нарушенной поверхностной областью материала протекают с по-

вышенной скоростью. В связи с этим удаление материала происходит быстрее в верти-

кальном направлении, что и обусловливает анизотропию травления. При этом сущест-

вующие центры рекомбинации и пассивации на боковых стенках рельефа травления 

действуют как барьер, затрудняющий травление.  

Указанные механизмы анизотропии травления не являются независимыми, они при-

сутствуют при РИТ одновременно. 
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Показатель анизотропии РИТ А в три-пять раз выше, чем у ПХТ. Для РИТ в диодной 

ВЧ-системе А = 10 - 20, предельное разрешение L = 0,4 - 0,2 мкм. Для РИТ в магнетронной 

системе при давлениях менее 0,1 Па А = 20 - 100, L = 0,2 - 0,1 мкм. 

На анизотропию травления материалов при РИТ существенно влияет выбор рабочего 

газа. Так, анизотропное травление Si во фторсодержащих газах может быть достигнуто 

либо за счет уменьшения потока атомов фтора, либо за счет увеличения энергии ионов 

плазмы. Однако при этом в обоих случаях снижается селективность травления Si по от-

ношению к SiO2. 

В случаях, когда необходимо и анизотропное, и селективное травление кремния предпоч-

тение отдается хлорсодержащим газам. В условиях ионной бомбардировки атомы хлора тра-

вят кремний анизотропно, а высокая селективность достигается в результате медленного 

травления SiO2. 

Следовательно, подобрав оптимальный состав рабочего газа, можно обеспечить такие 

условия протекания РИТ, при которых скорость травления превышает скорость рекомби-

нации на облучаемых ионами поверхностях. При этом на боковых стенках материала 

травления, где облучение ионами минимально, происходит обратный процесс: скорость 

пассивации-рекомбинации превышает скорость травления материала. 

При формировании систем металлизации с помощью РИТ удается, например, получить 

почти вертикальный профиль травления канавок в Si и необходимый пологий профиль 

травления диэлектрических слоев.  

Характерный профиль РИТ материала через маску представлен на рис.3.3. Отклоне-

ние от вертикали в профиле травления связано с уходом размера фоторезистивной маски. 

 

Рис.3.3. Характерный профиль РИТ материала: d - глубина травления материала; Lм - пер-

воначальный размер линии в проявленной маске; bп - уход размера и профиля травления 

материала;  - угол наклона профиля травления;  - угол наклона маски; Lп - размер линии 

после РИТ 
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Селективность и контроль размеров элементов 

Селективность (избирательность) травления - это отношение скоростей травления 

различных материалов, например маски и пленки, в одной и той же плазме, причем пленка 

обычно выращивается или осаждается на подложку кремния. 

Селективность по отношению к материалу подложки выбирается в зависимости от 

однородности скорости травления пленки и маски, однородности толщины пленки, про-

должительности перетравливания (т.е. травления после того, как с планарной поверхности 

удален участок пленки) профиля края элемента маски, анизотропии скорости травления 

маски и максимально допустимого ухода размеров вытравливаемого элемента.  

Для количественной оценки влияния этих факторов воспользуемся рис.3.4, на кото-

ром показано изменение размера рисунка маски Lм в результате анизотропного травления 

пленки под маской, причем сама пленка может находиться на подложке Si. 

 

Рис.3.4. Изменение размера рисунка маски: а - до травления;  

б - после травления 

 

Селективность травления пленки (п) по отношению к материалу фоторезистивной 

маски (ФР) можно оценить по известной формуле 

   .
1

αctgФРп
м

пм
м

пм 
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d
SS  (1) 

Здесь d - средняя толщина пленки (см. рис.3.4);  Lм - смещение края элемента рисунка 

маски на максимальное расстояние, причем угол   характеризует вертикальность стенок 

маски и определяется применяемой фотолитографией (проекционной или контактной); 

)]δ1/()δ1)(1)(δ1[( мпм vd fK   - фактор неоднородности, учитывающий наихудшее сов-

падение всех неоднородностей: неоднородности толщины пленки d , неоднородности 

толщины маски м , неоднородности скорости травления пленки v  и продолжительности 

перетравливания f ; г
м

в
мм vvA   - степень анизотропии травления маски, где в

мv  и г
мv  - мак-
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симальная скорость травления маски соответственно в вертикальном и горизонтальном 

направлении. 

Таким образом, селективность травления пленки по отношению к ФР маске, опреде-

ленная по формуле (1), необходима для сохранения размера элемента, формируемого ли-

тографией по слою фоторезиста. 

Селективность травления подложки или подслоя относительно пленки оценивается 

аналогичным образом. 

Для наихудших условий селективности (наиболее тонкая и быстротравимая часть 

пленки лежит на наиболее быстротравимой области подслоя) получим выражение 

 п.подподп.под )/( KddS  , (2) 

где подd  - максимально допустимая глубина травления подслоя; 


















)1(

)2()2(
2п.под

v

ddv ffff
K . 

Параметры v , f  и d  были определены ранее. 

Селективность травления пленки по отношению к подслою на подложке необходима 

для предотвращения нежелательного удаления ранее сформированных слоев на подложке. 

Пример, иллюстрирующий применение уравнения (1), представлен на рис.3.5.  

 

 

Рис.3.5. Иллюстрация необходимости перетравливания при анизотропном  

травлении для удаления излишков материала на ступеньках 

 

При анизотропном травлении поверхности со ступенчатым рельефом для полного 

удаления пленки необходимо провести перетравливание. Как видно из рисунка, для пол-

ностью анизотропного травления 21 ddf   полная продолжительность травления 

 ftt d  1п , где td - продолжительность травления пленки на всю толщину d; f - продолжи-

тельность перетравливания (выраженная в виде доли от продолжительности травления). 

Тогда выражение для полной продолжительности травления запишется как 

   21п 11 ddtftt dd  . 
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Факторы, влияющие на скорость и селективность  

РИТ материалов 

В обычных диодных ВЧ-системах скорость РИТ большинства материалов сравни-

тельно невелика: 0,02 - 0,03 мкм/мин для SiO2 и 0,1 - 0,2 мкм/мин для поликристалличе-

ского кремния, что связано с низкой степенью ионизации (около 10
–4

), характерной для 

диодных систем, работающих при давлении 5 - 10 Па. 

Скорость травления существенно повышается при использовании магнитного поля 

(табл.3.1), когда возрастают плотность ионного тока химически активного газа на образец 

и концентрация ХАЧ (радикалов). 

Таблица 3.1 

Параметры РИТ в магнетронной системе  

Материал Рабочий газ vтр, мкм/мин Селективность w, Вт/см
2
 

SiO2 

Si
*
 

Al 

CHF3 

Cl2 

Cl2 + H2 

1,1 

1,0 

1,0 

9 (Si) 

20 (SiO2) 

14 (SiO2) 

1,6 

0,56 

0,56 

Источник: [1].  

В общем случае скорость РИТ многих материалов подобно скорости ПХТ зависит от 

давления, состава и расхода газа, ВЧ-мощности разряда, материала электродов и степени 

загрузки реактора, но практически не зависит от температуры. При этом энергия ионов 

химически активных газов при РИТ может иметь более высокие значения, чем при ПХТ, и 

оказывать существенное влияние в различных газах на скорость и селективность травле-

ния материалов (табл.3.2). 

Таблица 3.2  

Скорость и селективность РИТ Si в различных газах при  

различных значениях ВЧ-мощности  

Газ или газовая смесь 

Wвч = 300 Вт Wвч = 600 Вт 

vтр,  

нм/мин 
S(Si/SiO2) 

vтр,  

нм/мин 
S(Si/SiO2) 

CF4 

CF4 + 4% O2 

20% NF3 + 80% Ar 

20 

70 

150 

5,7 

8,3 

21,0 

40 

115 

350 

2,9 

4,0 

14,2 

Источник: [1].  
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По мере увеличения ВЧ-мощности разряда растет энергия ионов и скорость РИТ ма-

териалов также увеличивается, однако большая мощность разряда приводит к более ин-

тенсивной ионной бомбардировке, способствующей снижению селективности, деградации 

фоторезиста, усилению загрузочного эффекта и неравномерности травления. В связи с 

этим для снижения перечисленных эффектов при работе в режиме РИТ целесообразно 

применять бóльшие расходы газа и высокую скорость откачки, обеспечивающую низкое 

давление (менее 10 Па) и относительно низкий уровень ВЧ-мощности. При низком давле-

нии усиливается вертикальная направленность травления, уменьшается боковое подтрав-

ливание, летучесть продуктов реакции и скорость их десорбции растут. В данном случае 

скорость РИТ материалов может понизиться, но достигаются максимальная селективность 

и воспроизводимость размеров травления. 

Скорость и селективность РИТ существенно зависят от состава рабочего газа и энер-

гии ионов плазмы. 

Зависимость селективности травления SiO2 относительно поликристаллического кремния 

(Si
*
) от энергии ионов Eи представлена на рис.3.6.  

 

 

Рис.3.6. Зависимость селективности травления SiO2 по отношению к Si
*
  

от энергии бомбардирующих ионов Еи  в различных газах для РИТ 

 

Это влияние тем значительнее, чем эффективнее процесс осаждения углеродных или 

полимерных пленок на поверхность материалов, подвергаемых травлению, т.е. чем боль-

ше в молекуле рабочего газа содержится атомов углерода или водорода по сравнению с 

атомами галогенов. Уменьшение селективности травления S(SiO2/Si
*
) в плазме C3F8 и C2F6 

при энергии ионов Еи более 1 кэВ может быть связано с эффективным распылением угле-

рода с поверхности Si
*
. Обычно селективность РИТ составляет 5 - 30. Ограничения селек-

тивности РИТ связаны с физическим распылением материалов, травление которых нежела-

тельно. 
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В настоящее время подбором компонентов рабочего газа и их количественного соот-

ношения реализованы процессы селективного РИТ таких важных при изготовлении ИС 

материалов как кремний, поликристаллический кремний, двуокись кремния и др. 

Для широко используемого в производстве ИС поликристаллического кремния наи-

большая скорость травления при РИТ достигается во фторсодержащих газах (SF6, СF4 и 

др.). При этом имеет место хорошая селективность по отношению к SiO2, однако травле-

ние носит изотропный характер. Использование хлорсодержащих газов обеспечивает вы-

сокую анизотропию, но резко снижает скорость травления поликристаллического кремния. В 

связи с этим для травления поликристаллического кремния целесообразно применять комби-

нацию хлор- и фторсодержащих соединений, причем наилучшие результаты дает смесь 

C2ClF5 + SF6, при использовании которой одновременно обеспечиваются высокие ско-

рость травления, селективность по отношению к SiO2 и показатель анизотропии. 

Для SiO2 самая высокая скорость травления (0,7 - 1,4 мкм/мин) может быть получена 

при индивидуальной обработке подложек при РИТ в плазме на основе газовой смеси C2F6 

+ CHF3 + O2 + He. Первый компонент C2F6 обеспечивает высокую скорость травления 

SiO2, второй CHF3 - значительную селективность SiO2 (5:1 относительно Si и фоторези-

ста), третий O2 - анизотропные профили травления SiO2, четвертый He - позволяет эффек-

тивно рассеивать выделяющуюся на подложке мощность, поскольку обладает высокой те-

плопроводностью. 

Формирование рисунка СБИС 

В настоящее время основной технологической проблемой микроэлектроники является 

изготовление СБИС с субмикронными размерами элементов. С помощью существующих 

процессов экспонирования, таких как проекционная фотолитография, электронно-лучевое, 

рентгеновское и ионно-лучевое экспонирование в органических резистивных масках (ОРМ), 

могут быть получены рисунки с субмикронными размерами элементов. Однако для перено-

са этих размеров с органических масок на слои рабочих материалов традиционное жидко-

стное химическое травление непригодно, так как оно изотропно, т.е. осуществляется с оди-

наковой скоростью во всех направлениях, что приводит к увеличению размеров элементов 

за счет подтравливания под ОРМ (рис.3.7). 
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Рис.3.7. Профиль структуры в случае изотропного жидкостного травления 

 

Если ширина линии в проявленной органической резистивной маске Lм, толщина ра-

бочего слоя материала d, то из-за подтравливания под маску ширина линии, получаемой в 

рабочем материале, Lп = Lм + 2d/A, где A = d/bп - показатель анизотропии травления; bп - 

величина бокового подтравливания материала под край ОРМ. 

Для жидкостного химического травления даже в самом лучшем случае, когда трави-

тель не воздействует на ОРМ и нет перетравливания слоя рабочего материала, bп = d и A = 

1. Так, при получении в ОРМ линии шириной Lм = 0,2 мкм с помощью жидкостного хи-

мического травления с А = 1 в пленке рабочего материала толщиной 1 мкм нельзя полу-

чить Lп < 2,2 мкм.  

Таким образом, для освоения области субмикронных размеров актуальной задачей 

становится повышение разрешающей способности процессов травления, для чего в пер-

вую очередь необходим высокий показатель анизотропии. Действительно, для Lм = 0,2 

мкм и d = 1 мкм при А = 10 можно получить Lп = 0,4 мкм, а при А = 100 - Lп = 0,22 мкм. 

При создании СБИС с минимальным размером элементов 0,3 - 0,2 мкм при степени инте-

грации 10
7
 эл/кристалл к процессам травления предъявляются следующие требования: вы-

сокий показатель анизотропии (А  10); значительная селективность (S > 5); высокие ско-

рости травления (0,5 - 1,0 мкм/мин); воспроизводимость по скоростям травления от цикла 

к циклу; высокие равномерность травления и производительность; низкий уровень загряз-

нения поверхности материала и искажения получаемого рельефа за счет эффектов пере-

осаждения, обратного рассеяния и диффузии; безопасность работы обслуживающего пер-

сонала; минимальный уровень загрязнения окружающей среды и др. При травлении 

должно отсутствовать деградирующее влияние газоразрядной среды на свойства и разме-

ры органических защитных масок, а также на электрофизические параметры обрабаты-

ваемых структур. 

Этим требованиям в значительной мере удовлетворяет процесс РИТ. 

В настоящее время существует два направления формирования структур с субмик-

ронными размерами при использовании РИТ. Первое направление связано с необходимо-

стью перехода к способам травления с высоким показателем анизотропии, при этом 
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предъявляются высокие требования к литографическому процессу. Например, с помощью 

электронолитографии можно создавать структуры с субмикронными размерами с любой 

конфигурацией контура изображения и переносить их на рабочий слой материала, исполь-

зуя высокоанизотропное травление. Но процесс электронолитографии малопроизводите-

лен, так как не является групповым, кроме того, требуется сверхточное оборудование. 

Второе направление связано с технологией самоформирования. Суть его состоит в 

разработке конструктивно-технологических приемов для создания отдельных элементов с 

субмикронными размерами с использованием РИТ. Такая технология не требует уникаль-

ного сверхточного оборудования, использует широко применяемый процесс фотолито-

графии, позволяющий создавать при определенных селективности и анизотропии РИТ 

размеры микроструктур менее предела разрешающей способности фотолитографии. 

Однако технология самоформирования пока не универсальна и предъявляет повы-

шенные требования к равномерности толщин осаждаемых слоев, при этом анизотропное 

травление по ступенчатому рельефу поверхности обусловливает необходимость перетрав-

ливания, что в свою очередь повышает требования к селективности анизотропного трав-

ления. 

Формирование рисунка структуры интегральной схемы  

с использованием фотолитографии и РИТ 

Исходная структура интегральной схемы до и после травления представлена на 

рис.3.8. 

Входные параметры структуры до РИТ (рис.3.8,а): пленка толщиной dп, маска тол-

щиной dм; линейный размер элемента в маске Lм, угол наклона профиля маски   = 90, 

толщина подслоя, на котором находится пленка, dпод. 

Выходные параметры структуры после РИТ (рис.3.8,б): допустимый уход толщины 

подслоя dпод; линейный размер элемента в пленке Lп; уход линейного размера пленки от-

носительно первоначального размера маски по нижней кромке пнL ; уход линейного раз-

мера пленки относительно первоначального размера маски по верхней кромке пвL ; угол 

наклона профиля в пленке  ; допустимый уход размера элемента в маске мL . 
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Рис.3.8. Исходная структура: а - до травления; б - после травления;  

1 - фоторезистивная маска; 2 - пленка сильнолегированного поликристаллического 

кремния; 3 - подслой двуокиси кремния; 4 - монокристаллическая подложка Si;  - 

угол наклона профиля травления маски;  - угол наклона профиля травления пленки Si
*
 

 

Характеристики материалов структуры травления 

Материал пленки - сильнолегированный поликристаллический кремний (Si
*
), который 

необходимо травить, толщиной dп. Неравномерность толщины пленки Si
*
 равна 

пd
 , а не-

равномерность скорости травления пленки Si
*
 по пластине равна 

пv
 . 

Материал маски - фоторезист толщиной dм. Угол наклона профиля маски  = 90. 

Допустимый уход толщины маски мd . 

Материал подслоя - слой двуокиси кремния толщиной dпод, неравномерность толщи-

ны подслоя 
подd . Допустимый уход толщины подслоя подd . 

Входные и выходные параметры структуры (см. рис.3.8,а,б) связаны с технологиче-

скими характеристиками РИТ, такими как средняя скорость травления пленки, селектив-

ность травления пленки относительно маски и подслоя, показатель анизотропии травле-

ния пленки. 

Для того чтобы получить структуру с заданными выходными параметрами и допус-

тимыми уходами толщины подслоя и маски, представленную на рис.3.8, необходимо оп-
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ределить требования к селективности процесса травления пленки Si
*
 относительно под-

слоя SiO2. 

С учетом допустимого ухода толщины подслоя подd  при заданных значениях пере-

травливания f, а также заданных неравномерности толщины пленки 
пd

  и неравномерно-

сти скорости травления пленки по пластине 
пv

  селективность травления пленки (п) отно-

сительно подслоя (под)  подпS  или  2SiOSi


S  должна быть  

       подп2 пп
11SiOSi ddffS vd  . (3) 

При использовании маски с вертикальным профилем травления, как и в случае исход-

ной структуры (см. рис.3.8,а),  = 90, выполняется условие  

 4мм dd  , (4) 

при котором можно не учитывать ухода линейного размера маски мL . 

Тогда селективность травления пленки (п) относительно маски (м)  мпS  или 

 ФРSiS , обеспечивающая отсутствие ухода линейного размера маски ( мL = 0) при задан-

ных значениях перетравливания f, неравномерности пленки по толщине 
пd

 и неравномер-

ности скорости травления пленки по пластине 
пv

 , равна 

    
пп

м

пФРSi vdf
d

d
S  14 . (5) 

Определим показатель анизотропии Ап для травления пленки в исходной структуре. 

Показатель анизотропии травления пленки Si
*
 определяется по формуле  

 
п

п
п

IIп

п

b

d

v

v
A   , (6) 

где 
п

v и 
IIп

v - соответственно скорость травления пленки перпендикулярно и параллельно 

поверхности; dп - глубина травления; bп - величина бокового подтравливания пленки под 

край маски. 

Для исходной структуры травления (см. рис.3.7) выражение (6) может быть записано в 

виде  

пмпп LLdA  2 , 

где Lм и Lп - соответственно линейные размеры элементов в маске и пленке.  

Из выражения (6) для изотропного травления 
IIпп

vv   имеем Ап = 1, а для полностью 

анизотропного травления 0
IIп
v  и пA , т.е. наблюдается неопределенность. В связи с 
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этим для представленной структуры (см. рис.3.8,б) должна использоваться другая форму-

ла определения анизотропии, а именно: 

 


 пIIпп vvA 1 . (7) 

Здесь для изотропного травления А = 0, а для полностью анизотропного Ап = 1. В свя-

зи с этим для исходной структуры травления из формулы (7) получаем [2]: 

ппмп dLLA 21  . 

Для исходной структуры травления (рис.3.9) при выполнении условия (4) 0м L , 

следовательно, отсутствует уход линейного размера пленки относительно первоначально-

го линейного размера маски по нижней кромке, т.е. 0пн L . Поэтому для оценки показа-

теля анизотропии травления пленки Aп необходимо учитывать только пвL ,  

т.е. допустимый уход линейного размера пленки относительно первоначального линейно-

го размера маски по верхней кромке. 

 

Рис.3.9. Последовательность операций прямого способа переноса контура  

изображения для создания затвора - спейсера МОП-структур: а - вертикальная ступенька 

SiO2 на Si; б - осаждение Si
*
 на ступеньку SiO2; в - анизотропное  

 травление пленки Si
*
; г - селективное удаление участка SiO2 

 

Требование к показателю анизотропии травления пленки Ап для обеспечения допус-

тимого ухода линейного размера пленки относительно маски пвL  при заданных значени-

ях фактора перетравливания f и неравномерностей по толщине пленки 
пd

 и скорости 

травления пленки по пластине 
пv

 запишется в следующем виде: 

   пвпп пп
1 LdfА vd  . (8) 
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Современное оборудование для осаждения пленок обеспечивает разброс их толщины по 

поверхности пластины не более 5% (
пv

  = 0,05). Современное оборудование для РИТ обес-

печивает такой же разброс скорости травления материалов по поверхности пластины, т.е. не 

более 5% (
пv

  = 0,05). Так как обычно РИТ для удаления материала с боковых поверхно-

стей рельефа проводится с перетравливанием, т.е. время травления увеличивается на 10, 

20, 40 и 100%, то для увеличения времени травления удобно использовать фактор пере-

травливания f, который для вышеуказанных процентов соответственно равен 1,1; 1,2; 1,4 и 

2. 

Изготовление субмикронных структур по технологии  

самоформирования безмасочным способом 

В последние годы технология самоформирования осуществляется как с помощью фо-

толитографии и анизотропного травления (см. рис.3.7,а,б), так и безмасочно. Безмасочный 

способ переноса контура изображения позволяет реализовать структуры субмикронных 

размеров с помощью методов осаждения и травления без применения литографических 

процессов. 

Использование технологии самоформирования безмасочным способом дает возмож-

ность наиболее просто реализовать спейсер - часто применяемый в технологии СБИС 

элемент с субмикронным размером 0,1 - 0,2 мкм. В зависимости от назначения спейсер 

может выполнять различные функции: боковой диэлектрической изоляции проводников; 

разделения диффузионных областей разного типа проводимости; электрода затвора МОП-

транзистора и др. В качестве материала спейсера могут использоваться двуокись кремния, 

поликристаллический кремний, нитрид кремния и т.д. 

В зависимости от того, как используется контур изображения - непосредственно в ка-

честве элемента прибора (см. рис.3.9) или только в качестве передающей маски для такого 

элемента (рис.3.10) - способ классифицируется как прямой или косвенный. 

Безмасочная технология самоформирования электрода затвора прямым способом 

представлена на рис.3.9. Когда поликристаллическая пленка кремния (Si
*
) осаждается на 

вертикальную ступеньку двуокиси кремния (см. рис.3.9,б), ее толщина поверх ступеньки 

намного больше, чем на планарной поверхности. Размеры боковой стенки (ширина и вы-

сота) и ее профиль зависят от толщины и степени анизотропии ступеньки, а также от тол-

щины осажденной пленки поликристаллического кремния.  
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При анизотропном травлении пленки поликристаллического кремния, осажденной на 

планарную поверхность, вдоль края ступеньки двуокиси кремния остается участок не-

стравленной пленки поликристаллического кремния (рис.3.10,в).  

 

 

Рис.3.10. Последовательность операций косвенного способа переноса контура изобра-

жения: а - селективное подтравливание пленки SiO; б - осаждение поликремния; в - 

анизотропное травление поликремния; г - селективное удаление верхнего слоя Si3N4 и 

двуокиси кремния; 1 - Si3N4; 2 - SiO2;  3 - Si3N4; 4 - затворный Si
*
; 5 - подзатворный 

SiO2; 6 - Si 

 

После селективного удаления материала исходной ступеньки двуокиси кремния оста-

ется только участок пленки поликристаллического кремния (спейсер), который выполняет 

роль затвора МОП-транзистора (рис.3.10,г). Профили получаемых нестравленных пленок 

поликристаллического кремния (спейсеров) подбирают обычно эмпирически. 

Последовательность операций косвенного способа переноса контура изображения 

представлена на рис.3.10.  

В этом способе для формирования элементов передающей маски применяют селек-

тивное подтравливание материалов и осаждение поликристаллического кремния. Селек-

тивное подтравливание пленки SiO2 показано на рис.3.10,а. Затем осаждается слой поли-

кристаллического кремния (рис.3.10,б) и следует анизотропное травление 

поликристаллического кремния (рис.3.10,в). После селективного удаления верхнего слоя 

нитрида кремния и двуокиси кремния остается контур изображения поликристаллическо-

го кремния в виде передающей маски для формирования элемента (рис.3.10,г). По сравне-

нию с прямым способом, косвенный способ более гибкий, так как ширина элемента зави-
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сит от селективного подтравливания, а не от толщины слоя поликристаллического крем-

ния. 

Лабораторное задание 

1. Изучить теоретические сведения лабораторной работы. 

2. Изучить описание работы и устройство установки МВУ ТМ РИТ 100. 

3. Провести эксперименты по травлению функциональных слоев (SiO2 и Si3N4). 

4. Определить величины стравленнных вышеуказанных функциональных слоев с по-

мощью эллипсометра ЛЭФ-3М-1.   

5. Рассчитать значения скоростей травления слоев SiO2 и Si3N4. 

6. Рассчитать значение селективности травления S(Si3N4/SiO2). 

7. Рассчитать равномерность травления слоев SiO2 и Si3N4. 

Порядок выполнения задания 

1. Подать на установку МВУ ТМ РИТ 100 энергоносители. 

2. Загрузить экспериментальные образцы в рабочую камеру установки МВУ ТМ РИТ 

100.   

3. Задать операционные параметры процесса плазменного травления.  

4. Провести процесс плазменного травления экспериментальных образцов.  

5. После окончания травления функциональных слоев открыть дверцу рабочей каме-

ры установки МВУ ТМ РИТ 100. 

6. Определить толщину оставшихся слоев SiO2 и Si3N4 с помощью эллипсометра. 

7. Рассчитать значения скоростей травления SiO2 и Si3N4. 

8. Рассчитать значения селективности S(Si3N4/SiO2). 

9. Рассчитать равномерность травления слоев SiO2 и Si3N4. 

10. Оформить отчет. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) краткие теоретические сведения; 

3) режимы технологических процессов плазменного травления; 

4) таблицы значений селективности S(Si3N4/SiO2) и равномерности травления слоев 

SiO2 и Si3N4; 

5) выводы. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие требования предъявляют к процессам анизотропного травления материалов? 

2. Каков механизм РИТ материалов? 

3. Каков механизм физического распыления материалов при РИТ? 

4. Каков механизм анизотропии РИТ материалов? 

5. Какие факторы влияют на селективность РИТ материалов? 

6. Какие факторы влияют на скорость РИТ материалов? 

7. Какие вам известны примеры переноса изображения рисунка элементов СБИС с 

помощью РИТ? 

8. Какие факторы влияют на разрешающую способность РИТ? 

9. Оборудование для РИТ. 

10. В чем состоит отличие процессов РИТ от ПХТ? 

Литература 

1. Данилин Б.С., Киреев В.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травле-

ния и очистки материалов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - С. 163 - 176. 

2. Голишников А.А., Путря М.Г. Плазменные технологии в наноэлектронике: учеб. по-

собие. - М.: МИЭТ, 2011. - С. 43 - 46. 

3. Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Путря М.Г., Шевяков В.И. Технология, конструк-

ции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: учеб. пособие / Под 

общ. ред. Ю.А. Чаплыгина. В 2 ч. Ч. 1. Технологические процессы изготовления крем-

ниевых интегральных схем и их моделирование. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

- 422 с. 

  



52 

 

Лабораторная работа № 4 

Фотолитография 

Цель работы: ознакомиться с процессом фотолитографии; исследовать режимы опе-

раций контактной фотолитографии. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

Литография - процесс переноса геометрического рисунка шаблона на поверхность 

кремниевой пластины с помощью чувствительных к излучению покрытий.  

По типу излучения литографию подразделяют на оптическую (фотолитографию,  = 

10 - 450 нм), рентгеновскую ( = 0,4 - 1,5 нм), ионно-лучевую ( = 0,05 - 1 нм) и электрон-

ную (  0,01 нм). 

Современное состояние технологии фотолитографии 

На протяжении всего существования и развития микроэлектроники прогресс в уменьше-

нии топологических размеров элементов достигался исключительно применением фотолито-

графии. В настоящее время степень владения методами фотолитографии предопределяет тех-

нический уровень и производственные возможности фирм, разрабатывающих и 

выпускающих интегральные схемы и другие полупроводниковые электронные приборы. Бла-

годаря волновому характеру оптических процессов важнейшим преимуществом технологий 

фотолитографического формирования изображений является возможность одновременного и 

параллельного переноса изображения, состоящего из многих миллионов элементарных фраг-

ментов. Именно это является основой высокой технической и экономической эффективности 

метода и возможности достижения уровня интеграции, характеризуемого сегодня количест-

вом в 10
7
 - 10

10
 элементов (транзисторов) на чип. По уровню достигаемого минимального 

размера (D) фотолитография преодолела размер в 100 нм и уже с 2000 - 2005 гг. может назы-

ваться нанотехнологией. С этого момента появилась тенденция микроэлектронику, достиг-

шую величины минимального размера и преодолевшую ее, именовать «наноэлектроникой», 

хотя основные принципы микроэлектроники при этом не претерпевают изменений. 

Сначала фотолитография обеспечивалась контактным, или «теневым», методом пере-

носа изображения, доминировавшим до начала 1980-х гг. Затем получил распространение 

проекционный метод (рис.4.1), оказавшийся существенно эффективнее в деле достижения 
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меньших размеров, так как здесь минимальный размер, ограниченный дифракционным 

пределом, пропорционален длине волны актиничного излучения (т.е. излучения, обеспе-

чивающего фотохимическую регистрацию изображения), тогда как в контактном методе - 

только корню квадратному длины волны, что делало недостаточно эффективным ее 

уменьшение. В конечном итоге наиболее успешным методом создания микрорисунка в 

ИС оказался проекционный перенос изображения с уменьшением масштаба.  

 

 

Рис.4.1. Варианты реализации оптической литографии: а - контактная печать;  

б - контактная печать с зазором; в - проекционная печать 

 

В этом методе D регламентируется дифракционным пределом оптической системы, 

описываемым критерием Рэлея - Аббе. В соответствии с ним минимальный размер прямо 

пропорционален произведению 0 на  и обратно пропорционален числовой апертуре NA, 

где  - длина волны актиничного излучения; 0 - числовой коэффициент, равный для неко-

герентного света 0,61. В реальном процессе этот коэффициент оказывается переменной 

величиной, существенно зависящей не только от степени когерентности, но и от метода 

регистрации изображения (его в отличие от 0 обозначают 1 и называют технологическим 

коэффициентом). При успешном применении некоторых технологических приемов он 

может быть уменьшен до 1 ~ 0,2. Уменьшение длины волны и соответствующие источ-

ники излучения представлены в табл.4.1. 

Т  
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аблица 4.1  

Используемые в микроэлектронике источники света  

и соответствующие длины волн 

Источник света Спектральная 

линия 

Длина вол-

ны, нм 

Расположение в спектре электромаг-

нитной радиации 

Ртутная дуговая 

лампа 

 

 

Эксимерный ла-

зер 

g 
h 

i 

DUV 

KrF 

ArF 

F2 

436 

405 

365 

240 - 255 

248 

193 

157 

Видимый 

Видимый 

Ближний  УФ 

Глубокий УФ 

Глубокий УФ 

Глубокий УФ 

Вакуумный УФ 

 

Один из наиболее современных инструментов нанотехнологии, широко применяемый 

в микроэлектронном производстве, представлен на рис.4.2. Это сканер-степпер голланд-

ской фирмы ASML TWINSCAN XT1700i, обеспечивающий производство порядка 100 

кремниевых пластин диаметром 300 мм в час в одном топологическом слое. При этом на 

пластине экспонируется более 100 микропроцессорных чипов размером 33  26 мм. Ос-

новным элементом оптической системы является объектив фирмы Zeiss, изготовленный 

из кварца глубокой очистки и состоящий из трех десятков линз диаметром до 300 мм.  

 

Рис.4.2. Сканер-степпер TWINSCAN XT1700i 

 

Пример отечественного аналога, изготовленного с использованием монокристаллов 

флюорита, приведен на рис.4.3. 

Современная оптическая фотолитография по технологическому стандарту ушла дале-

ко за дифракционный предел в сторону меньших размеров, и на повестке дня сегодня уже 

освоение с ее помощью 22 нм.  
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Для преодоления дифракционного предела разработаны четыре основных процесса: 

1) коррекция оптической близости; 

2) введение искусственного фазового сдвига; 

3) иммерсия; 

4) двойное экспонирование и двойное создание микрорисунка («паттернирование»). 

Помимо этих четырех способов преодоления дифракционного ограничения, как пра-

вило, для тех же целей одновременно и независимо применяются также: а) внеосевое ос-

вещение маски; б) многослойный фоторезист и силилирование в процессе проявления ри-

сунка. 

 

 

Рис.4.3. Разрез (а) и структура (б) типичного изображающего  

объектива для оптической нанолитографии 

 

Рассмотрим суть одного из процессов - иммерсии. 
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Известно, что процесс изготовления микрочипов не обходится без операции нанесе-

ния на кремниевую пластину «рисунка» будущей микросхемы. При этом используются 

специальные маски-трафареты, через которые пропускается лазерное излучение. Для 

дальнейшей фиксации «рисунка» используется предварительно нанесенный на поверх-

ность кристалла слой фоторезиста. Вот именно на этом этапе и возникают сложности - 

бесконечно уменьшать «отверстия» трафарета не позволяет лазерное излучение, ограни-

чивающим фактором является длина волны света. На данном этапе развития микро-

электронной полупроводниковой промышленности (2012 г.) используется лазерное из-

лучение с длиной волны 193 нм, границы применимости которой находятся в области 

45 нм. Для изготовления более прогрессивных чипов, в частности, 32-нанометровых и 

вплоть до 22-нанометровых, необходимо уменьшить длину волны, и тут на помощь 

приходит иммерсионная фотолитография. 

Основным отличием технологии является тот факт, что между проекционной систе-

мой и кремниевой пластиной помещается слой жидкости с коэффициентом преломления 

большим, чем у газовой смеси. Зачастую для этих целей используется обыкновенная очи-

щенная вода. Из физики известно, что в среде с большим коэффициентом преломления 

длина волны света имеет меньшее значение, что и требуется для получения более «тонко-

го» рисунка на пластине. Казалось бы, изменения в процессе минимальны, но иммерсион-

ная фотолитография как минимум позволяет отодвинуть на несколько лет введение в про-

изводство более дорогих установок, основанных на альтернативных технологиях 

(рентгеновская, электронно-, ионнолучевая литография). 

Конструктивно-технологические аспекты  

процесса фотолитографии 

Операции фотолитографии многократно повторяются в процессе изготовления пла-

нарных приборов. На каждом этапе фотолитографии изображения точно совмещают с по-

лученными ранее.  

Рассмотрим технологический цикл фотолитографии на примере контактной фотоли-

тографии. Он  содержит следующие операции: 

• обработка подложки - очистка от загрязнений в целях повышения адгезии наносимо-

го фоторезиста к поверхности; 

• нанесение светочувствительного слоя - фоторезиста; 

• сушка фоторезиста (первая термообработка); 
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• совмещение имеющегося на подложке рисунка с рисунком на фотошаблоне и экспо-

нирование; 

• проявление фотослоя и образование маски из фоторезиста, повторяющей рисунок 

фотошаблона; 

• задубливание фоторезиста (вторая термообработка); 

• проведение конкретной технологической операции на подложке, защищенной фото-

резистивной маской (локальное травление расположенных на подолжке функциональных 

слоев, ионное легирование и т.д.); 

• удаление с поверхности подложки фоторезистивной маски. 

Фоторезисты 

Фоторезисты - сложные полимерно-мономерные системы, обладающие, с одной 

стороны, светочувствительностью, а с другой - резистивными (защитными) свойствами, 

позволяющими выдерживать обработку в кислотах, щелочах и других агрессивных сре-

дах. Практически любой фоторезист содержит три основных компонента: светочувстви-

тельный, пленкообразующий и растворитель. 

Основное назначение фоторезистов - создание защитного рельефа требуемой конфи-

гурации. 

Фоторезисты, у которых растворимость экспонированного участка уменьшается, на-

зываются негативными, а у которых возрастает - позитивными. 

Фотохимические реакции, лежащие в основе образования в процессе экспонирования 

и проявления в пленке фоторезиста рельефного изображения, делятся на две группы: 

1) фотополимеризация и образование нерастворимых участков. Наиболее типичными 

представителями системы, в которой используется этот процесс, являются негативные фо-

торезисты - эфиры коричной (циннамоильной) кислоты и поливинилового спирта; 

2) фотолиз светочувствительных соединений с образованием в итоге растворимых 

веществ. Примером служит большинство позитивных фоторезистов, в которых фотолиз 

нафтохинондиазидов (НХД) приводит к тому, что облученные участки становятся раство-

римыми в щелочных растворах. 

Как правило, собственная фоточувствительность полимеров в видимой коротковолно-

вой и ультрафиолетовой областях спектра невелика. Это объясняется значительной энер-

гией связей в полимерных молекулах. Так, энергия связи С-С соответствует длине волны 

актиничного («полезного») света  связи С-О. Фото- или светочувствительность полимеров 

в требуемом диапазоне длин волн может быть повышена за счет добавки сенсибилизато-

ров (фотоинициаторов) или стабилизаторов. Возбуждение под действием света, получен-
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ное сенсибилизатором, передается полимерной молекуле, инициируя фотосенсибилизиро-

ванную химическую реакцию. 

Негативные фоторезисты на основе поливинилциннамата (ПВЦ) (эфира коричной 

(циннамоильной) кислоты и поливинилового спирта) имеют общую формулу R1-О-R2, где 

R1 - светочувствительная циннамоильная группа; R2 - молекула поливинилового спирта. 

Цепочка поливинилциннамата насчитывает тысячи атомов и скручена в длинную спи-

раль, от углеродной основы которой отходят циннамоильные группы. При поглощении 

фотонов, обладающих достаточной энергией, рвется двойная связь С-С в циннамоильной 

группе. Возникающие при разрыве свободные связи приводят к образованию мостиков, 

сшивающих молекулу полимера в нерастворимую трехмерную сетку. 

В поливинилциннамате роль сенсибилизатора выполняет коричная кислота. 

Наряду с ПВЦ в качестве негативного фоторезиста используют циклокаучук с разны-

ми добавками. 

В позитивных фоторезистах в качестве светочувствительной составляющей исполь-

зуют диазосоединения. Наибольшее применение нашел нафтохинондиазид (рис.4.4,а), вы-

бор которого определяет класс используемого полимера и способ проявления изображе-

ния. Под действием света рвется связь C=N (рис.4.4,б), происходит отщепление азота, 

шестичленное бензольное кольцо перестраивается в пятичленное и образуется инденкар-

бен (рис.4.4,в), который, взаимодействуя с имеющимися в слое фоторезиста молекулами 

воды, дает инденкарбоновую кислоту (рис.4.4,г). Растворимые соли инденкарбоновой ки-

слоты получаются только при обработке в щелочных проявителях. 

 

 

Рис.4.4. Схема реакции в молекуле НХД при поглощении актиничного излучения: а - ис-

ходная молекула; б - отщепление азота; в - образование инденкарбена;  

 г - превращение инденкарбена в инденкарбоновую кислоту 
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Молекула НХД, не подвергнутая облучению, химически достаточно устойчива и пре-

пятствует взаимодействию с резистом водных растворов - щелочных и кислотных. Защит-

ные молекулы НХД распределены по всему объему слоя фоторезиста, но роль их особен-

но велика на поверхности, где они не дают проявителю растворять неэкспонированные 

участки. После ухода из слоя резиста молекул азота и образования инденкарбоновой ки-

слоты эти свойства утрачиваются, экспонированные участки легко смачиваются и вымы-

ваются. 

Как правило, в фоторезисте кроме светочувствительной составляющей имеется и по-

лимерная пленкообразующая составляющая, которая должна растворяться в тех же про-

явителях, что и облученный НХД. Из растворимых в щелочах полимерах по кислотостой-

кости и способности к образованию пленок пригодны фенолоформальдегидные смолы - 

новолачные и резольные. 

Важным компонентом резистов являются растворители, от которых зависят стабиль-

ность готовых резистов, характеристики нанесения и качество слоя, процессы высыхания 

и т.д. Основной критерий выбора растворителя - предельная концентрация полимера, дос-

тигаемая в растворе при данной температуре. Обычно стремятся применять растворители 

с различными скоростями испарения, чтобы слой резиста высыхал медленно и равномер-

но, так как быстрое испарение может привести к появлению пор и напряжений в пленке 

резиста. 

Характеристики фоторезистов 

Критериями оценки фоторезистов являются светочувствительность, устойчивость к 

воздействию агрессивных сред, разрешающая способность и адгезия к подложке. 

Светочувствительность (S) - величина, обратная поглощенной световой энергии, не-

обходимой для определенного изменения свойств фоторезиста: 

EtH
S

11
 , 

где H = Еt - значение экспозиции, Вт·с/м
2
; Е - световая облученность фоторезиста, Вт/м

2
; t 

- время экспозиции, с.  

Фоторезист должен обладать максимальной светочувствительностью в требуемом 

диапазоне длин волн. 

Критерий светочувствительности характеризует образование участков с высокими 

защитными свойствами. Для негативных фоторезистов это означает задубливание или по-

лимеризацию в экспонированных областях пленки резиста на определенную толщину, 

достаточную для эффективной защиты от воздействия травителей. Для позитивных фото-
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резистов, напротив, светочувствительность характеризует полноту разрушения ультра-

фиолетовым светом пленки фоторезиста в областях, подлежащих удалению. Спектры по-

глощения фоторезистов определяют тип источников экспонирования. 

Разрешающая способность R - число четко различимых линий (штрихов) одинаковой 

ширины l, расположенных параллельно, с зазором, равным ширине штриха l, которые фо-

торезист позволяет создать на 1 мм длины: 

l
R

2

1
 . 

Например, если необходимо изготовить микросхемы с минимальным размером 0,09 

мкм, то разрешающая способность должна быть не ниже, чем 5555 лин./мм. 

Разрешающая способность увеличивается c уменьшением толщины пленки резиста, 

однако минимальная толщина пленки ограничивается возможностью проколов и наруше-

нием устойчивости к воздействию агрессивных сред. 

На разрешающую способность также оказывают сильное влияние процессы экспони-

рования и связанные с ними оптические явления в системе шаблон - фоторезист - подлож-

ка (дифракция, отражение и рассеяние света), процессы проявления и сушки. Разрешаю-

щая способность позитивных фоторезистов выше, чем негативных. 

В слое негативного фоторезиста дополнительная область, сшитая в результате отра-

жения света от подложки, остается, так как она прочно связана с подложкой адгезионны-

ми силами. Это создает вокруг защитных участков негативного резиста ореол, снижаю-

щий разрешающую способность. 

В случае позитивного резиста свет, отраженный от подложи, разрушит часть приле-

гающей к ней области фоторезиста, но проявитель может эту область не выявить в резуль-

тате противодействия адгезионных сил. Если вымывание и произойдет, то оставшийся 

слой фоторезиста во время задубливания опустится вниз, вновь образуя четкий край изо-

бражения без ореола. 

При проявлении пленка негативного резиста разбухает и неэкспонированный резист 

растворяется в проявителе. Этот эффект разбухания пленки резиста уменьшает разре-

шающую способность негативных резистов. Как правило, минимальный размер элемента 

в три раза больше толщины пленки негативного резиста. 

В позитивном резисте при экспонировании меняется растворимость только сенсиби-

лизатора, в отличие от негативного резиста, проявитель не пропитывает всю пленку рези-

ста, и она не набухает. 
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Устойчивость к воздействию агрессивных сред трудно определить количественно, в 

частном случае она может означать величину, пропорциональную времени отслаивания 

пленки фоторезиста в стандартном травителе, или время проникновения травителя сквозь 

поры пленки фоторезиста к подложке (измеряется в секундах или минутах). В последнее 

время стойкость пленки фоторезиста все чаще характеризуют плотностью дефектов, пере-

дающихся на подложку при травлении (дефект/мм
2
). 

Устойчивость к воздействию стандартного травителя должна быть по крайней мере на 

порядок выше времени проявителя. 

Кислотостойкость позитивных фоторезистов во многом определяется природой 

пленкообразователя. Используемый обычно новолак обеспечивает устойчивость к 

азотной кислоте (48%-ной) в течение 3 - 5 мин при толщине слоя порядка 1 мкм, но яв-

ляется нещелочестойким. 

Адгезия фоторезиста к подложке определяет стойкость пленки к внешним воздейст-

виям и зависит от химического состава и строения самого фоторезиста, а также от состоя-

ния поверхности исходной подложки и режимов формирования пленки фоторезиста на 

подложке. 

Определяющим фактором хорошей адгезии является смачиваемость подложки рези-

стом. Так как в состав большинства фоторезистов входят полимеры, обладающие гидро-

фобными свойствами (не смачиваются водой), то их адгезия к подложке может быть вы-

сокой, если поверхность также гидрофобна. При этом необходимо, чтобы поверхность 

подложек плохо смачивалась травителем и не происходило проникновения его под край 

фоторезистивной маски. Травители обычно являются водными растворами кислот, поэто-

му гидрофобные свойства поверхности подложки важны и с этой точки зрения. Свеже-

окисленная поверхность кремния всегда гидрофобна и обеспечивает высокое качество ли-

тографии. 

Если такая поверхность находилась на открытом воздухе в течение нескольких часов, 

то в результате адсорбции паров воды из атмосферы она станет гидрофильной. В связи с 

этим перед фотолитографией такие поверхности необходимо прогревать в сухом инерт-

ном газе при температуре 700 - 800 °С. 
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Основные операции фотолитографического процесса 

Контроль окисленных кремниевых пластин 

Перед началом операции фотолитографии необходимо провести визуальный контроль 

окисленных кремниевых пластин. Этот контроль осуществляется с использованием опти-

ческого микроскопа.  

Нанесение слоя фоторезиста 

Процесс нанесения фоторезиста должен обеспечивать равномерность и однородность 

слоя фоточувствительного покрытия на поверхности пластины. Наиболее широкое рас-

пространение получил метод нанесения фоторезиста путем дозированной подачи его на 

вращающуюся со скоростью 2000 - 10000 об/мин пластину (метод центрифугирования). 

Толщина покрытия определяется главным образом его вязкостью и скоростью вращения 

центрифуги. С момента попадания фоторезиста на пластину начинается интенсивное ис-

парение растворителя, в результате чего вязкость фоторезиста быстро возрастает. В связи 

с этим время между нанесением фоторезиста и началом вращения подложки должно быть 

минимальным (0,5 - 1 с). Время центрифугирования мало влияет на параметры пленки, в 

зависимости от состава и исходной вязкости фоторезиста оно составляет 20 - 30 с. 

На краю подложки обычно образуется утолщение слоя фоторезиста, ширина и высота 

которого зависят от скорости вращения центрифуги, вязкости фоторезиста и формы под-

ложи. Избавиться от этого утолщения очень трудно. Неравномерность толщины пленки 

является причиной неплотного прилегания фотошаблона к фоторезисту на операции экс-

понирования.  

Сушка фотослоя 

Формирование слоя фоторезиста завершает сушка (~ 90 - 100 С). Данная термообра-

ботка пленки приводит к интенсивному испарению растворителя и переходу макромолекул 

полимера в устойчивое состояние. Этот процесс релаксационный и требует некоторого вре-

мени. При большой скорости испарения растворителя с поверхности фоторезиста может 

образоваться плотная пленка, препятствующая удалению молекул растворителя из объема 

покрытия. Это приведет к возникновению механических напряжений и дефектов в пленке, 

поэтому следует проводить ступенчатую сушку, постепенно повышая температуру. Преде-

лом повышения температуры сушки является термическое задубливание (термолиз) фото-

слоя, который может препятствовать проявлению фоторезиста после экспонирования. Нагрев 

подложек для сушки фоторезиста может осу-ществляться в сушильных камерах или ИК-

излучением. Наиболее широко в автоматических линиях изготовления ИС используется 
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ИК-термообработка фоторезиста. Длинноволновое (от 6 до 20 мкм) ИК-излучение сначала 

достигает границы раздела подложка - резист и, отразившись от подложки, сильнее нагре-

вает нижние прилегающие к подложке слои резиста. Возникает такой температурный гра-

диент по толщине резиста, что наиболее холодной частью будет его поверхность, а самой 

горячей - нижние слои. Такой механизм удаления растворителей исключает образование 

пузырей или пор в пленке резиста. 

Совмещение 

Экспонирование фоторезиста проводят через фотошаблон, определяющий топологию 

изготовляемого прибора. 

При проведении первой фотолитографии совмещение значительно упрощается. Для 

этого обычно шаблон располагают относительно полупроводниковой пластины так, чтобы 

границы его модулей были параллельны или перпендикулярны базовому срезу пластины. 

Для последующих совмещений в комплектах фотошаблонов предусмотрены специ-

альные метки (знаки совмещения). Для визуального совмещения наиболее удобными яв-

ляются знаки с контролируемыми зазорами, для совмещения рисунков двух слоев необхо-

димо «вписать» округлость одного слоя в окружность другого, квадрат в квадрат, крест в 

крест и т.д.  

Процесс совмещения выполняют в два этапа. Сначала осуществляют грубое совмеще-

ние в пределах всего поля пластины с помощью контрольных модулей - пустых кристал-

лов, а затем точное по меткам. Для повышения точности совмещение выполняют для двух 

модулей, расположенных на краях пластины в одной строке матрицы модулей. Установки 

совмещения для контактной фотолитографии обеспечивают точность (0,2 - 0,5) мкм. 

Экспонирование и проявление 

Операцию экспонирования проводят для того, чтобы в фоторезисте произошли фото-

химические реакции, которые изменяют его исходные свойства. 

Операция проявления пленки фоторезиста после ее экспонирования заключается в об-

работке подложки с пленкой в специальных растворах в целях удаления определенных 

участков слоя фоторезиста: облученных - для позитивных и необлученных - для негатив-

ных фоторезистов. 

В проявлении негативных и позитивных фоторезистов имеются четкие различия, обу-

словленные химической природой полимерных материалов, входящих в состав фоторези-

стов, и типом протекающих в них фотохимических реакций. Проявление негативных фо-

торезистов является процессом растворения полимеров. Проявителями служат 

органические материалы: толуол, трихлорэтилен и др. 
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Проявление позитивных фоторезистов на основе НХД имеет химический характер. 

Образующаяся соль инденкарбоновой кислоты растворима в воде и при проявлении пере-

ходит в раствор. Помимо этого в проявителе растворяется новолачная смола, а молекулы 

НХД выполняют защитные функции, сохраняя неэкспонированные участки. Отсюда сле-

дует очень важное требование: сведение к минимуму воздействия проявителя на слой не-

облученного фоторезиста. При растворении не полностью экспонированных слоев про-

явитель окрашивается в малиновый цвет, если молекулы НХД разрушены полностью, то 

проявитель остается бесцветным. 

Для проявления позитивных фоторезистов используют водные щелочные растворы: 

0,3 - 0,5%-ный раствор едкого калия, 1 - 2%-ный раствор тринатрийфосфата, органические 

основания - этаноламины. 

Как видно, операции экспонирования и проявления неразрывно связаны между собой. 

Оптимальные времена проявления и экспозиции, обеспечивающие точную передачу раз-

меров, обратно пропорциональны друг другу. 

Качество проявления определяется по величине клина проявления на краю рисунка. 

Размер клина не должен превышать толщину слоя фоторезиста. 

Задубливание фотослоя - повторная сушка 

В процессе этого теплового цикла удаляется проявитель из остающегося фоторезиста, 

происходит термическая полимеризация пленки резиста, слой уплотняется, в результате 

чего повышается его кислотостойкость, а также адгезия пленки к подложке. 

Точность передачи размеров изображения зависит от характера повышения темпера-

туры во время сушки рельефа. Резкий нагрев вызывает оплавление краев рельефа, особен-

но если растворителем служит диоксан и слой имеет толщину 1 мкм и более. В связи с 

этим для точной передачи размеров необходимо плавное или ступенчатое повышение 

температуры. 

Травление 

С помощью травления рисунок, полученный на фоторезисте, передается на подложку 

(оксид кремния или металлическое покрытие). При травлении оксида кремния последний 

снимается до самой поверхности кремния, открывая поверхность полупроводника для 

проведения диффузии примесей или создания контактов. При травлении металла остаю-

щийся алюминий (или другой металл) воспроизводит рисунок межсоединений в схеме. 

Время травления оксидной пленки зависит от температуры и толщины оксида. При 

температуре выше 22 С скорость травления быстро возрастает, поэтому очень важно ста-

билизировать температуру травителя с точностью не хуже +2 °С. 
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При перетравливании травитель, проникая под фоторезист, снимает оксид, находя-

щийся около краев под резистом, наблюдается клин растравливания. 

Полностью вскрытые «окна» при наблюдении под микроскопом не окрашены: они 

имеют серебристо-серый цвет кремния. Недотравленные окна будут иметь окраску, опреде-

ляемую толщиной оставшегося оксида. 

Фтористоводородная кислота растворяет диоксид кремния, но не растворяет сам 

кремний. Однако проводить травление оксида через фоторезистивную маску только в HF 

нельзя, так как продуктом реакции в этом случае является газ:  

SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O. 

Газовыделение может приводить к отслаиванию фоторезиста и растравливанию ри-

сунка на оксиде. В связи с этим в данном случае применяются буферные травители (вод-

ный раствор HF и NH4F). 

Добавка фтористого аммония в раствор создает высокую концентрацию ионов фтора 

F

, которые подавляют газовыделение в процессе травления, продукт реакции становится 

жидкостью. 

SiF4 + 2F
–
  2

6SiF   (ж); 

2NH4 + SiF6  (NH4)2 SiF6. 

Удаление фоторезиста - завершающая операция в общем цикле процесса фотолито-

графии. Удаляют фоторезист деструкцией полимера кипячением в серной кислоте или об-

работкой в органических растворителях (диметилформамиде, диоксане или ацетоне). 

Наиболее качественное удаление фоторезиста с поверхности пластины получают при 

плазмохимической обработке в кислородной ВЧ-плазме. 

Влияние времени экспонирования на качество  

фотолитографии 

Совершенствование фотолитографического процесса идет по двум направлениям: по-

вышение его разрешающей способности и снижение числа дефектов в процессе образова-

ния рельефа в пленках диоксида кремния и металлов. 

Разрешающая способность фотолитографического метода складывается из разре-

шающей способности применяемых фотошаблонов, оптико-механического оборудования, 

фоторезистов и самого процесса фотолитографии. 

Существенное влияние на разрешающую способность процесса фотолитографии ока-

зывают этапы экспонирования и проявления. Основным условием качественного проведе-
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ния операции экспонирования является оптимальная экспозиция, т.е. время воздействия 

излучения на фоторезистивный слой, при котором происходит изменение его свойств. 

Критерием оценки происшедшего в фоторезисте фотохимического эффекта является 

зависимость скорости проявления облученного фоторезиста от времени экспозиции.  

Верхний предел времени экспонирования связан с тем, что фоторезист начинает сши-

ваться в трехмерную структуру и растворение замедляется. Нижний предел времени экс-

понирования определяется условием достижения скоростей растворения экспонирован-

ных участков, при которых воздействие проявителя на эти участки сведено к минимуму. 

При проведении операции экспонирования основными оптическими эффектами являются 

дифракция света на границе шаблон - пленка фоторезиста, рассеяние света в пленке фото-

резиста и отражение света от подложки. 

Дифракционные эффекты при прохождении света через фотошаблон к пленке фоторе-

зиста при экспонировании обусловлены наличием зазора между фотошаблоном и подлож-

кой. Дифракционные явления вызывают нерезкость и неровность края элемента рисунка. 

В результате дифракции света на непрозрачных участках фотошаблона, например на 

краю прозрачного окна размером а, световой пучок расширяется и заходит в область гео-

метрической тени. Огибающая пучка образует с нормалью к поверхности фоторезиста 

угол (угол дифракции), который зависит от длины волны света  и величины зазора.  

Таким образом, при контактной фотолитографии для обеспечения хорошей передачи 

изображения с малыми размерами необходимо уменьшать зазор, а также снижать толщи-

ну слоя резиста. Кроме того, применение коротковолнового излучения и проекционного 

метода следует рассматривать как один из перспективных путей совершенствования про-

цессов оптической литографии для субмикронной и нанометровой областей размеров 

элементов. 

Лабораторное задание 

1. Ознакомиться с описанием работы и инструкциями по технике безопасности. 

2. Провести процесс фотолитографии. 

3. Определить зависимость изменения размеров элементов топологии от времени экс-

позиции. 

4. Определить оптимальное время экспонирования фоторезиста.  
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Порядок выполнения задания 

1. Провести контроль окисленных пластин с помощью микроскопа. 

2. Провести контроль размеров фотошаблонов. Замерить зазор между окнами на сред-

ней части фотошаблона. Замеры проводить между четырьмя парами окон на фотошаблоне 

и выбирать среднюю величину зазора.  

3. Нанести фоторезист методом центрифугирования последовательно на четыре све-

жеокисленные пластины. 

4. Провести сушку фотослоя на пластинах в ИК-печах конвейерного типа (макси-

мальная температура (90 ± 5) °С) в течение 10 мин. 

5. Проэкспонировать пластины на установке совмещения и экспонирования, для чего: 

• прогреть ультрафиолетовую лампу в течение 10 - 15 мин; 

• винтом установки зазора установить рабочий зазор; 

• установить каретку с шаблоном под пластиной; 

• загрузить пластины в кассету. После нажатия кнопки Цикл осуществляется автома-

тическая подача пластин на позицию экспонирования с предварительной ориентацией по 

базовому срезу; 

• прижать пластину к шаблону, нажав кнопку Контакт; 

• нажать кнопку Экспонирование, при этом УФ-лампа устанавливается над пластиной 

и автоматически открываются шторки затвора. Экспонировать последовательно четыре 

пластины, устанавливая время экспонирования соответственно 4, 8, 12, 16 с; 

• по окончании экспонирования кнопкой Сброс осуществляется выгрузка пластин в 

приемную кассету. 

6. Кассету с пластинами установить на позиции проявления. Проявить фотослой, вы-

держав пластины в проявителе KОН в течение 20 - 30 с. Проявленные пластины автома-

тически промываются деионизованной водой и просушиваются азотом в течение 4 мин. 

После проявления провести контроль пластин. 

7. Провести замеры зазоров между окнами в центре каждой пластины. 

8. Провести задубливание фотослоя в ИК-камере при максимальной температуре (100 

± 5 °С) в течение 1 мин. 

9. Провести травление диоксида кремния в окнах на пластинах в буферном травителе 

(водный раствор HF и NH4F). Время травления определяется толщиной оксидной пленки и 

скоростью травления. Скорость травления SiO2 - 0,08 мкм/мин, боросиликатного стекла -  

0,05 мкм/мин, фосфоросиликатного стекла - 0,1 мкм/мин. По окончании процесса травле-
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ния промыть пластины под струей деионизованной воды в течение 20 - 30 с. Проконтро-

лировать пластину под микроскопом и при наличии в окнах неснятого оксида провести 

дотравливание. 

10. Провести замеры зазоров между окнами в центре каждой пластины. 

11. Снять фотослой, промыть пластины в потоке деионизованной воды и высушить 

их. 

12. Построить графики зависимости ухода размера элемента от времени экспонирова-

ния. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) режимы проведения операций фотолитографии: 

а) время нанесения фоторезиста и число оборотов центрифуги; 

б) температура и время каждого этапа сушки; 

в) время экспонирования и проявления, состав проявителя; 

г) время травления оксида, состав травителя; 

д) режим и материалы, используемые для снятия фоторезиста; 

3) результаты контроля пластины (количество дефектов в пленке, клин травления и 

проявления) после каждой операции фотолитографического процесса оформить в виде 

таблицы; 

4) экспериментальные результаты оформить в виде графика зависимости ухода разме-

ра элемента от времени экспонирования; 

5) выводы. 

Режимы и результаты визуального контроля пластин  

на этапах процесса фотолитографии 

 

Наименование опе-

рации 

Режим  

проведения опе-

рации 

Использованные мате-

риалы  

и оборудование 

Результаты кон-

троля 

    

  



69 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие технологические операции включает процесс фотолитографии? 

2. Как можно представить кинетику фотохимических процессов в позитивных рези-

стах на основе НХД? 

3. Какие основные компоненты должны входить в состав фоторезистов? 

4. Какие факторы оказывают влияние на разрешающую способность фотолитографии? 

5. Какие основные критерии используются для оценки фоторезистов? 

6. Какой из фоторезистов (негативный или позитивный) обладает более высокой раз-

решающей способностью и почему? 

7. С какими процессами, происходящими в фоторезисте, связан предел повышения 

температуры сушки? 

8. Объясните различие в процессе проявления для позитивного и негативного рези-

стов. 

9. Зачем добавляется в раствор четырехфтористый аммоний при травлении SiO2? 

10. Как влияет выбор времени экспонирования на качество фотолитографии? 

11. Какие основные виды брака могут возникнуть на каждой из операций процесса 

фотолитографии при нанесении фоторезиста, сушке, совмещении, экспонировании и т.д.? 

12. Каковы пути повышения разрешающей способности литографии? 
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Лабораторная работа № 5 

Термическое окисление кремния 

Цель работы: ознакомиться с методами термического окисления кремния в произ-

водстве полупроводниковых ИС; освоить методы выбора технологических режимов и ме-

тод контроля основных параметров пленок диоксида кремния. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

В современной технологии изготовления полупроводниковых ИС диэлектрические 

слои выполняют различные функции. Среди них особо выделяется оксид кремния, кото-

рый используется: 

• для маскирования легирующей примеси в кремний при ионной имплантации или 

диффузии;  

• пассивации поверхности полупроводников; 

• изоляции элементов ИС друг от друга; 

• изоляции проводящих слоев в структурах с многослойной разводкой; 

• защиты полупроводниковых структур от механических повреждений и воздействия 

внешней среды (влаги, загрязнений, излучений);  

• в качестве активных компонентов в МДП-структурах. 

Известны две группы методов, с помощью которых наносятся пленки оксида кремния. 

Первая группа связана с использованием материала подложки (термическое окисление, 

электролитическое и плазменное анодирование), а вторая - с нанесением пленки оксида 

кремния из внешней фазы (пиролитическое осаждение или осаждение из парогазовых 

смесей при атмосферном и пониженном давлении, плазмохимическое осаждение и др.). 

Выбор конкретного метода получения пленок зависит от функционального назначения 

оксидных пленок. 

Наибольшее распространение в технологии ИС получили методы термического окис-

ления, позволяющие получать высококачественные пленки: равномерные по толщине, со-

вершенные по структуре, с высокими диэлектрическими свойствами. 
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Механизм роста и кинетика окисления кремния 

Согласно имеющимся экспериментальным данным, свежеобработанная поверхность 

кремния при комнатной температуре довольно быстро покрывается слоем оксида толщи-

ной 3 - 7 нм, после чего процесс дальнейшего окисления практически прекращается. Вре-

мя образования такой оксидной пленки зависит от применявшейся химической обработки 

и влажности окружающей среды, обычно оно не превышает нескольких суток. 

Для продолжения роста пленки, когда необходимо активизировать перенос реагирующих 

элементов (кислорода или кремния) в целях их непосредственного контакта и образования 

SiO2 необходимы специальные технологические условия. Активация процесса диффузии 

окислителя происходит при высоких температурах, этот процесс называется термическим 

окислением. 

Для анализа процесса окисления при высокой температуре рассмотрим рис.5.1. Экс-

периментально доказано, что термическое окисление Si происходит за счет диффузии 

окисляющих частиц через оксид к границе раздела Si - SiO2, а не путем прохождения ио-

нов кремния через оксид. 

 

Рис.5.1. Механизм высокотемпературного окисления кремния 

 

Химические реакции, происходящие при термическом окислении кремния в сухом 

кислороде и парах воды, имеют следующий вид: 

 Si(тв.) + О2  SiO2(тв.); (1) 

 Si(тв.) + Н2О  SiO2(тв.) + 2Н2. (2) 

Отношение объема кремния, участвующего в образовании оксидного слоя, к объему 

образовавшегося оксида составляет примерно 0,44. Процесс окисления можно разбить на 

три стадии (см. рис.5.1). 

Стадия 1.  Перенос окисляющих частиц из газовой фазы на поверхность оксида (ад-

сорбция) и растворение в нем до равновесного значения. При этом поток частиц, пересе-
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кающих поверхность единичной площади на единицу времени, можно описать выражени-

ем 

 F1 = h(C
*
 – C0), (3) 

где h - коэффициент массопереноса окисляющих частиц из газовой фазы на поверхность 

SiO2; С
*
 - предельная растворимость окислителя в оксиде; С0 - концентрация окисляющих 

частиц на внешней поверхности оксида в любой момент времени. 

Если поверхность оксида насытится до предельной растворимости (С0 = С
*
), то поток 

окисляющих частиц из газовой среды в оксид прекратится (F1 = 0). В свою очередь пре-

дельная растворимость С
*
 окисляющих частиц увеличивается с повышением парциально-

го давления окислителя в соответствии с законом Генри: 

C
*
 = HP, 

где Н - постоянная Генри; Р - парциальное давление окислителя. 

Закон Генри справедлив только в отсутствии явления диссоциации молекул окислите-

ля на границе раздела оксида с газовой фазой. Совпадение теоретической модели и экспе-

риментальных результатов подтверждает правильность использования закона Генри и 

свидетельствует об отсутствии явлений диссоциации на границе SiO2 с газовой фазой. 

Стадия 2.  Поток частиц окислителя через оксид определяется диффузией 

 
0

0
2

x
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DF i

 , (4) 

где D - коэффициент диффузии окислителя в оксиде; Сi - концентрация частиц на поверх-

ности кремния; х0 - толщина оксидной пленки. 

Стадия 3.  Окисляющие частицы вступают в реакцию с кремнием, образуя очередной 

слой оксида. Поток частиц на границе пропорционален концентрации окисляющих частиц 

на поверхности кремния 

 ikCF 3 , (5) 

где k - константа скорости реакции.  

В установившемся равновесном случае все три потока равны, т.е. 

F1 = F2 = F3. 

Из совместного решения уравнений (3) - (5) получим: 

;
/)(1 0

*

Dkxnk

C
Ci


  

 
Dkxnk

CDkx
C

/)(/1

/)(1

0

*
0

0



 . 



73 

 

Возможны два предельных случая: 

1) коэффициент диффузии D очень мал, тогда Ci  0, C0  С
*
.  

В этом случае скорость реакции зависит от доставки окислителя к границе раздела фаз, а 

не от скорости его взаимодействия с кремнием, т.е. лимитирующей является диффузион-

ная стадия протекания реакции; 

2) коэффициент диффузии очень большой, следовательно, Сc = Сi = С
*
/(1 + k/h). Лимити-

рующей является кинетическая стадия протекания самой реакции, так как скорость окисле-

ния кремния определяется константой скорости реакции k и концентрацией Сi, равной С0. 

Если предположить, что на образование единицы объема оксида идет N частиц окис-

лителя, то скорость роста слоя оксида выражается следующим уравнением: 
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Dkxnk

NkC
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F

dt
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  (6) 

Для того чтобы получить начальные условия в общем виде, считают, что полная тол-

щина оксида х0 состоит из двух частей: начального слоя толщиной xi, который был на 

кремнии до рассматриваемой стадии окисления, и дополнительного слоя, выращенного во 

время процесса окисления. Тогда начальное условие можно сформулировать следующим 

образом:  

x0 = хi  при  t = 0. 

Такое деление оксидного слоя позволяет изучать механизм многократного окисления 

и учитывать влияние поля и пространственного заряда в процессе термического окисле-

ния на первоначальный слой SiO2 . 

Введем обозначения: 

./2,
11

2 * NDCB
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Тогда уравнение (6) примет вид 

 0
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2xA

B
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  . (7) 

Из уравнения (7) можно получить общее соотношение между временем окисления и 

толщиной выросшего оксида: 

 ),(0
2
0  tBAxx  (8) 
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где  = (xi
2
 + Aхi)/B - смещение по оси времени, соответствующее начальной толщине ок-

сидного слоя xi. 

Решение уравнения (8) для х0 как функции времени записывается в виде 
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Практический интерес представляют два предельных случая: 

1) для больших значений времени окисления, когда t >> A
2
/4В и t >> τ, получим: 
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или параболический закон роста оксида: 

,)(2
0  tBx  

где B - параболическая константа скорости окисления; 

2) для малых значений скорости окисления при (t + τ) << A
2
/(4B) получим: 
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или линейный закон роста оксида: 

),(/0  tABx  

где 

















N

C

hk
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A

B *

 - линейная константа скорости окисления. 

Таким образом, существует характерное время процесса окисления: 
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  (9) 

превышение которого приводит к переходу от линейного закона роста пленки к параболи-

ческому. 

Характерная толщина оксида, соответствующая указанному времени, определяется 

как 

 
.
)/1/1(24 hk

DA
x


xap  (10) 

Общая зависимость толщины оксида кремния от времени окисления при нормальном 

давлении и два ее предельных случая показаны на рис.5.2. 
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Pис.5.2. Общий вид зависимости толщины оксида кремния от  

 температуры 

 

Факторы, влияющие на скорость термического окисления 

Температура процесса 

На кинетику роста пленки оксида при термическом окислении оказывает влияние не 

только время, но и температура окисления. При высоких температурах (Т > 1000 °С), ко-

гда скорость химической реакции взаимодействия кремния с кислородом велика и легко 

достигается предельная растворимость С
*
 окисляющих частиц в оксиде, величина tхар мала 

и лимитирующей стадией процесса является диффузия. В связи с этим соотношение меж-

ду толщиной оксида и временем достаточно точно определяется выражением x0
2
 = Bt. 

При температурах ниже 1000 °С скорость химической реакции начинает уменьшаться 

и соотношение между x0 и t примет вид 

 x0
2
 + Ax0 = Bt. (11) 

С понижением температуры зависимость приближается к линейной, определяющим 

фактором является скорость химической реакции, и при температурах ниже 800 °С рост 

оксида идет по линейному закону 

 x0 = (B/A)t. (12) 

Давление окислителя  

При высоких температурах (Т > 1100 °С) и малом давлении кислорода (от 1 до 13 Па) 

окисление кремния характеризуется рядом особенностей. Так, при давлении кислорода 1 - 

5 Па на поверхности кремния слой SiO2 не образуется вообще и единственным продуктом 

окисления является летучая моноокись SiО, при давлении 13 Па наблюдается начало об-

разования слоя SiO2. 

Экспериментальные исследования кинетики окисления кремния в кислороде при дав-

лении выше атмосферного показали, что скорость химической реакции на поверхности 
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раздела оксид - кремний пропорциональна Р , а скорость диффузии ионов кислорода про-

порциональна давлению. 

При высоком давлении пара скорость роста оксидных пленок на кремнии пропорцио-

нальна давлению реагента и не зависит от толщины оксида в пределах 1 - 7 мкм. В то же 

время при давлении выше некоторой критической величины (приблизительно 10
7
 Па) ки-

нетика окиcления отклоняется от линейной зависимости, что связывают с растворением 

оксида в парах воды. При давлениях, значительно превышающих критическое, возможна 

ситуация, когда оксидная пленка вообще не образуется, а поверхность образцов протрав-

ливается на значительную глубину. При 1123 К травление начинается с давления 1,5·10
7
 

Па; а при 923 К - с 5·10
7
 Па. 

Кристаллографическая ориентация подложки 

Ориентация поверхности кремния во всем температурном интервале, используемом в 

технологии получения окисных пленок, не оказывает влияния на величину параболической 

константы, поскольку константа определяется диффузионным процессом движения частиц 

через окисел. 

Что касается линейной константы (kl), то ее зависимость от ориентации подложки 

весьма существенна, особенно при низких температурах: kl(111) > kl, (110) > kl(100) при 

окислении в любой среде. 

Ориентационная зависимость kl определяется различием энергий активации окисле-

ния на поверхностях с разной кристаллографической ориентацией, связанной с различным 

количеством и направлениями связей на поверхности Si, т.е. числом реакционноспособ-

ных мест.  

Доступность связи для кислорода определяется углом связи с плоскостью поверхности 

подложки. Наибольший угол (90°) имеют поверхностные атомы на плоскости (111), что, 

видимо, и способствует большей скорости взаимодействия этой плоскости с окислителем, 

так как имеется возможность заполнения практически всех свободных связей. 

Ориентационная зависимость скорости окисления проявляется лишь при низких тем-

пературах окисления, когда скорость роста SiO2 лимитируется протеканием химической 

реакции, т.е. основную роль играет линейный закон роста окисла. Эта зависимость пока-

зана на рис.5.3 для сухого кислорода при температуре 1073 К. 
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Рис.5.3. Зависимость толщины окисла от времени окисления кремния с различной 

кристаллографичеcкой ориентацией 

 

Степень легирования подложки 

В процессе изготовления интегральной схемы отдельные участки поверхности полу-

проводниковой пластины легируются донорными или акцепторными примесями (бором, 

фосфором, мышьяком и т.д.), причем концентрация примесей вблизи поверхности может 

изменяться в чрезвычайно широких пределах - от 10
15

 до 5·10
20

 см
3

. Физические процес-

сы, происходящие в ходе окисления на границе раздела оксид - кремний и в объеме ок-

сидной пленки, будут зависеть от содержания примеси в исходном материале. Экспери-

ментально установлено, что скорость окисления сильнолегированных областей (N >> 10
19

 

см
3

) выше, чем низколегированных. Это может быть обусловлено либо изменением ско-

рости реакции окисления на границе раздела Si - SiO2, либо изменением коэффициента 

диффузии окислителя в слое оксида. Действительно, высокая концентрация примеси в 

кремнии у поверхности раздела Si - SiO2 может модифицировать его решетку и тем самым 

ослабить прочность связей Si-Si. В результате скорость окисления на реакционной по-

верхности увеличивается и характеризуется большей константой линейного роста. 

С другой стороны, если концентрация примеси в оксиде достаточно велика, то струк-

тура пленки оксида может измениться таким образом, что коэффициент диффузии кисло-

рода сквозь нее увеличится и константа параболического роста возрастет. 

По мере окисления легированного кремния на реакционной поверхности Si-SiO2 будет 

устанавливаться некоторое динамическое равновесие, характеризуемое величиной коэф-

фициента сегрегации примеси m на поверхности раздела оксид - кремний: 

.
SiOвпримесиияконцентрацяРавновесна

SiвпримесиияконцентрацяРавновесна

2

m  

Если коэффициент сегрегации примеси m << 1, например, при легировании подложки 

бором m = 0,3, то при окислении бор стремится перейти из кремния в оксид, в результате 

растущий слой обогащается бором. Коэффициент диффузии окислителя через такой слой 

увеличивается. В связи с этим закон роста оксида будет оставаться линейно параболиче-
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ским, но скорость окисления на обоих участках будет несколько выше, чем для слаболе-

гированных образцов. 

Если коэффициент сегрегации примеси m >> 1, например, при легировании подложки 

фосфором т = 10, то при окислении поверхность кремния будет обогащаться фосфором в 

результате оттеснения его растущим оксидом, при этом скорость химической реакции 

окислителя с кремнием возрастет. Данный эффект усиливается при сравнительно низких 

температурах (700 - 900 °С), когда скорость процесса определяется химической реакцией. 

Практические методы термического окисления 

Окисление в сухом кислороде осуществляется в термических печах с открытой тру-

бой. Химическая реакция удовлетворяет уравнению (1). Экспериментально установлено, 

что совпадение толщины оксида, выросшего в сухом кислороде, с расчетным значением 

наблюдается, если предположить, что в начале окисления поверхность оксида была по-

крыта слоем SiО2 толщиной около 20 нм.  

Наличие начального участка быстрого роста может быть связано c тем, что окисли-

тель диффундирует через оксид не в нейтральном, а в заряженном состоянии. Если моле-

кула О2, попадая в оксид, диссоциирует на ион О2 и положительно заряженную дырку р
+
, 

обладающую в оксиде очень высокой подвижностью, то при диффузии этих частиц к гра-

нице SiO2 - Si может возникнуть поле, ускоряющее диффузию ионов кислорода. 

Скорость окисления при температуре выше 1100 °С ограничивается скоростью диф-

фузии и описывается эмпирической формулой 

 .
эВ33,1

exp)мин(12,2)мкм( 22










kT
tx  (13) 

Величина скорости окисления в сухом кислороде мала, поэтому данный процесс при-

меняют в случаях, когда необходимо получить тонкий слой бездефектного оксида, напри-

мер для подзатворного диэлектрика в МДП-транзисторах. Слои SiО2, полученные в сухом 

кислороде, отличаются высокой электрической прочностью и низкой плотностью эффек-

тивного положительного заряда. 

Окисление в сухом кислороде с добавлением галогенов 

Некоторые соединения галогенов (газообразные Cl2, НСl и СНСl3 (трихлорэтилен)) 

вводят в поток сухого кислорода для улучшения свойств оксида и расположенного под 

ним кремния. Улучшение свойств SiО2 заключается в уменьшении степени загрязнения 

его ионами щелочных металлов, что ведет к стабилизации заряда в оксиде, уменьшению 

плотности поверхностных состояний и увеличению диэлектрической прочности. 
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Ионы натрия и калия, обладающие высокой подвижностью в оксидах и создающие 

медленно релаксирующий заряд в SiO2, вызывают нестабильность параметров полупро-

водниковых приборов. Пассивирующий эффект Cl достигается связыванием и нейтрали-

зацией ионов натрия на границе Si - SiO2. Хлор в комплексе SiО-O-Сl нейтрален, но ввиду 

высокого сродства к электрону способен связывать подвижные ионы натрия. С понижени-

ем температуры процесса окисления уменьшается вероятность образования комплекса, 

поэтому пассивирующие свойства ухудшаются, а при Т < 1050 °С исчезают совсем. Эф-

фект стабилизации растет с увеличением отношения HCl/O2 в потоке газа  

от 0 до 10%. 

На границе раздела Si - SiО2 и вблизи нее хлор способствует переводу определенных 

примесей в летучие хлориды, обеспечивая тем самым эффект генерирования. Кроме того, 

при наличии хлора наблюдается уменьшение плотности окислительных дефектов упаков-

ки. Все это приводит к уменьшению плотности поверхностных состояний и увеличению 

диэлектрической прочности. Окисление в смесях сухого кислорода с HCl в диапазоне 1 - 

5% приводит к возрастанию скорости окисления. Дальнейшее увеличение содержания 

НС1 на скорость окисления влияния не оказывает. 

Окисление в парах воды 

При окислении в парах воды источником окислителя служит вода высокой чистоты 

(10 - 20 МОмсм), которая нагревается до температуры, достаточной для образования по-

тока водяных паров. Температура водяной бани определяет парциальное давление водя-

ных паров над поверхностью воды, которое в свою очередь определяет скорость прохож-

дения пара через печь. 

Природа химической реакции (2) более сложна, и ее следует рассматривать как мно-

гоступенчатую. 

На первом этапе водяные пары вступают в реакцию с ионами кислорода, связываю-

щими кислородно-кремниевые тетраэдры в уже образовавшийся SiO2 друг с другом: 

Si)(OHOH)(SiSi)O(SiOH2  . 

Гидроксильные группы (-ОН) диффундируют через оксид, и на поверхности кремния 

происходит реакция образования оксида. 

На втором этапе возможно и взаимодействие воды, находящейся в междоузлиях ре-

шетки оксида, с поверхностными атомами кремния: 

 22 HSi)O(SiSi)(SiOH . 
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В обоих случаях образовавшийся в результате реакции водород быстро диффундирует 

от границы раздела кремний - оксид к поверхности SiO2. По пути водород реагирует с ио-

нами кислорода в растущем оксиде, в результате чего вновь возникают гидроксильные 

группы: 

Si)(OH

Si)(OH

Si)(O

Si)(O
H2












 . 

Водород при окислении в парах воды играет роль катализатора реакции, участвуя в 

переносе кислорода к поверхности кремния. 

Окисление в парах воды при температуре 1100 °С и времени более 5 мин удовлетво-

ряет эмпирическому соотношению 

 
.exp)(25,7)( 22










kT

tx
эВ0,8

минмкм  (14) 

Хотя коэффициент диффузии воды ниже коэффициента диффузии кислорода, парабо-

лическая константа скорости роста В существенно выше при окислении во влажной среде, 

чем при окислении в сухом кислороде (см. рис.5.3). Скорость окисления в парах воды 

больше, чем в сухом кислороде, поскольку поток окислителя, а следовательно, константа В 

пропорциональны предельной растворимости С
*
, которая для воды почти на три порядка 

выше, чем для кислорода ( 16* 102,5
2

OC см
–3

, 19* 103
2

OHC см
–3

). Более того, поскольку ли-

нейная константа скорости окисления В/А также связана о константой B (а следовательно, 

и с С
*
), в парах воды будет выше и линейная скорость окисления.  

Окисление в парах воды без добавления кислорода на практике используется крайне 

редко, так как образующаяся при этом пленка SiO2 отличается рыхлостью, вследствие че-

го она уступает по свойствам пленкам, выращенным в сухом и влажном кислороде. 

Окисление во влажном кислороде  

Процесс окисления во влажном кислороде представляет собой комбинацию двух ра-

нее рассмотренных процессов окисления: в парах воды и сухом кислороде. Установка для 

окисления во влажном кислороде представляет собой систему, в которой сухой кислород 

пропускается через водяную баню (барботер), вода в которой нагрета до 95 °С. Такая тем-

пература соответствует давлению водяных паров порядка 85
.
10

3
 Па. 

Основным достоинством данного метода является то, что он позволяет изменять кон-

центрацию паров воды в потоке кислорода и варьировать скорость окисления от значения, 

соответствующего 100%-ному содержанию кислорода, до значения, соответствующего 

100%-ному содержанию паров воды. При этом может быть выбран режим, при котором 
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скорость роста слоя SiO2 может приближаться к высокой скорости окисления в парах во-

ды, а качество слоя может быть ненамного хуже, чем при выращивании в сухом кислоро-

де. На параболическом участке окисление во влажном кислороде при T > 1100 °С может 

быть описано следующим уравнением: 

,)/exp(OH
2

2
kTEtkPx m   

где k - постоянная; РH2O - давление водяных паров; m = 0,5 при РH2O = (2 - 5)  10
5
 Па (m = 0,15 

при РH2O < 2  10
5
 Па). 

Пирогенное окисление 

Окисление в парах воды может проводиться пирогенным методом, при котором обра-

зование паров воды происходит за счет реакции Н2 и O2 с образованием воды. Пироген-

ный метод гарантирует получение паров воды высокой чистоты, что связано с высокой 

чистотой используемых газов. 

Окисление при повышенном давлении  

Из уравнения (8) следует, что параболическая константа скорости В прямо пропор-

циональна предельной растворимости C
*
 окислителя в оксиде, которая в свою очередь 

пропорциональна парциальному давлению окислителя в газовой фазе. В связи с этим по-

вышение давления водяных паров приводит к дополнительному увеличению скорости 

роста оксида. 

Преимуществом окисления кремния при высоком давлении является то, что этот ме-

тод позволяет выращивать слои термического оксида при относительно низких темпера-

турах в течение времени, сравнимого со временем, необходимым для высокотемператур-

ного процесса при атмосферном давлении. В связи с этим можно свести к минимуму 

процесс перераспределения предварительно введенной в подложку примеси. Кроме того, 

проведение процесса при низкой температуре сводит к минимуму диффузию примеси под 

маску и снижает возможность образования окислительных дефектов упаковки, которая 

полностью подавляется при Т < 950 °С. В случае проведения процесса окисления при вы-

соких температурах повышенное давление значительно уменьшает время окисления. В 

технологии ИС такой процесс успешно применяется для выращивания толстых изоли-

рующих оксидных слоев. 

Как пирогенные, так и барботажные системы могут обеспечивать проведение процес-

сов окисления во влажном кислороде при давлении до 2,5 МПа.  
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Определение толщины оксидного слоя 

Определение толщины пленки - важная технологическая операция при изготовлении 

полупроводниковых интегральных схем, так как от толщины оксидного слоя зависят его 

маскирующая способность, диэлектрические свойства, а также ряд электрических харак-

теристик изготавливаемых интегральных схем. Для измерения толщины оксидного слоя 

пленок может быть использовано несколько методов, основные из которых эллипсомет-

рия и метод цветовых оттенков. 

Кроме перечисленных методов, существуют и другие. Однако в практике производст-

ва ИС они практически не применяются. Главное достоинство метода цветовых оттенков - 

экспрессность в определении толщины оксидного слоя. Метод основан на наблюдении 

интерференционных цветов в отраженном свете, возникновение которых обусловлено 

двойным отражением и преломлением белого света, проходящего через прозрачную плен-

ку и отражающегося от непрозрачной подложки. Цветность пленок зависит только от их 

толщины (х) и показателя преломления (п): 

∆ = 2 nx sinα, 

где ∆ - разность хода лучей; α - угол отражения. 

Для определения толщины оксидного слоя составлена таблица цветов. 

Таблица для определения толщины слоя методом  

цветовых оттенков 

Толщина пленки, 

мкм 

Порядок цвета (по от-

ношению  

к 545 нм) 

Цвет 

0,05  

 

0 

Рыжевато-коричневый 

0,07 Коричневый 

0,10 Темно-фиолетовый с красно-фиолетовым от-

тенком 

0,12 Ярко-синий 

0,15 Светло-синий с металлическим отливом 

0,17  

 

1 

Между металлическим и очень светлым тем-

но-зеленым 

0,20 Светло-золотой с желтизной и легким метал-

лическим отливом 
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0,22 Золотой с легким темно-оранжевым оттенком 

0,25 Оранжевый с оттенком дыни 

0,27 Красно-фиолетовый 

0,30 Синий с фиолетово-синим оттенком 

0,31 Голубой 

0,32 Между голубым и голубовато-зеленым 

0,34 Светло-зеленый 

0,35 Между зеленым и желто-зеленым 

0,36  

 

2 

Темно-зеленый 

0,38 Зеленовато-желтый 

0,39 Желтый 

0,41 Светло-оранжевый 

0,42 Розовой гвоздики 

0,44 Фиолетово-красный 

0,46 Красно-фиолетовый 

0,47 Фиолетовый 

0,48 Сине-фиолетовый 

0,49 Синий 

0,50 Сине-зеленый 

0,52 Зеленый (основной) 

0,54 Темно-зеленый 

0,56  

 

3 

Зеленовато-желтый 

0,57 Темно-желтый 

0,58 Светло-оранжевый или желтый 

0,60 Розовый 

0,63 Фиолетово-красный 

0,66 Синеватый 

0,72  

 

4 

Между синевато-зеленым и зеленым 

0,77 Желтоватый 

0,80 Оранжевый 

0,82 Оранжево-розовый 

0,85 Светлый красно-фиолетовый 

0,86 Фиолетовый 



84 

 

0,87 Голубовато-фиолетовый 

0,89 Голубой 

0,92  

 

5 

Голубовато-зеленый 

0,95 Тусклый желто-зеленый 

0,97 Между желтым и желтоватым 

0,99 Оранжевый 

1,00 Розовой гвоздики 

1,02 Фиолетово-красный 

1,05 Красно-фиолетовый 

1,06 Фиолетовый 

1,07 Голубовато-фиолетовый 

1,10 Зеленый 

1,11 Желто-зеленый 

1,12 6 Зеленый 

1,18 Фиолетовый 

 

Так как цвета повторяются, необходимо знать порядок цвета. Для этого на пластине-

спутнике стравливают часть оксида на клин. Таким образом, становится видна вся гамма 

цветовых оттенков, причем зеленые полосы служат для отметки порядка цвета. Относи-

тельная ошибка при использовании этого метода в большинстве случаев составляет 

меньше 10% исходной толщины, однако точность определения цвета сильно зависит от 

индивидуальных особенностей наблюдателя. 

В определении толщины оксидного слоя наибольшее распространение получил метод 

эллипсометрии (лазерной или оптической), обеспечивающий сверхточное измерение (до 

десятых долей нанометра).  

Структура и дефекты оксидной пленки 

По современным представлениям структура аморфного окисла кремния - кварцевого 

стекла - это разупорядоченная трехмерная сетка состоящих из кремния и кислорода тетра-

эдров, которые соприкасаются только своими вершинами, но не ребрами или гранями. 

Каждый атом кремния в сетке является центром тетраэдра, в вершинах которого рас-

положены четыре атома кислорода. Каждый такой атом кислорода связан с двумя атома-

ми кремния. Среднее расстояние Si-O равно 0,162 нм, средний размер связи O-O, являю-
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щейся ребром тетраэдра, равен 0,265 нм, среднее расстояние Si-Si составляет 0,3 нм. Угол 

Si-O-Si равен 143  17°.  

Обычно в стекле каждый атом кислорода, соединенный с двумя атомами кремния, на-

зывается мостиковым. Атомы кремния не могут передвигаться без разрушения четырех 

связей с кислородом, тогда как мостиковые кислородные атомы связаны только с двумя 

атомами кремния. Немостиковые атомы кислорода, связанные только с одним атомом 

кремния, могут двигаться в решетке свободнее. 

В оксиде имеется множество разнообразных электрически заряженных дефектов, ока-

зывающих значительное отрицательное влияние. Можно выделить несколько видов таких 

дефектов. Первый вид - это примесные (положительные) ионы металлов, второй - это цен-

тры заряда (в большинстве случаев положительные), основанные на микроструктурных 

дефектах в окрестности границы Si - SiО2. К дефектам атомного размера можно отнести: 

кислородные вакансии и другие анионы в междоузлиях решетки. Ведущую роль по срав-

нению с дефектами атомного размера играют более крупные дефекты структуры: поры 

границы кристаллов и микроканалы. Основные причины их возникновения: структурные 

нарушения подложки, загрязнение поверхности полупроводника, механические напряже-

ния на границе раздела и т.д. 

Дефекты атомного размера приводят к возникновению в слое оксида объемного по-

ложительного заряда, обусловливают его нестабильность, влияют на процессы проводи-

мости через слой диэлектрика. Макродефекты структуры могут приводить к нарушению 

маскирующих свойств оксида при диффузии, возникновению электрических закороток 

между металлизированной разводкой и полупроводниковой подложкой, нарушению за-

щитных функций оксида от воздействия окружающей среды и т.д. 

Для определения плотности макродефектов в слое оксида существует ряд методов. В 

частности, одним из простейших является пузырьковый метод, когда на пластину кремния 

наносят каплю электролита, например воду. На пластину подают отрицательный относи-

тельно электролита потенциал, происходит диссоциация воды (Н2О  Н
+
 + OН

–
), при 

этом наблюдают выделение пузырьков водорода в местах дефектов оксида. Плотность 

дефектов может быть определена с помощью оптического микроскопа. Разновидностью 

данного метода является электрографический метод. Он заключается в том, что пластину 

кремния с оксидом зажимают между двумя электродами, к которым подается смещение. 

Между диэлектрическим слоем и положительным электродом помещают фотобумагу, 

смоченную водой. В результате водород, выделяющийся в месте дефекта, восстанавливает 

бромистое серебро до металла, на фотобумаге запечатлеваются четкие увеличенные изо-
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бражения проводящих дефектов. Метод электрографии позволяет выявлять дефекты раз-

мером 0,1 - 0,3 мкм. 

Лабораторное задание 

1. Провести процесс окисления в сухом кислороде. Построить зависимость x(t). Опре-

делить экспериментально константу линейного роста оксида - В/A. 

2. Провести процесс окисления во влажном кислороде (или парах воды). Построить 

зависимость x(t). Определить экспериментально константу параболического роста оксида 

В. 

Порядок выполнения задания 

1. Провести окисление в сухом кислороде. Для этого: 

• включить подачу кислорода и продуть трубу в течение 5 - 10 мин. Расход 100 л/ч; 

• пинцетом загрузить пластины в кварцевую лодочку; 

• поставить лодочку с четырьмя пластинами в начало печи и с помощью кварцевого 

крюка продвинуть в рабочую зону; 

• выдержать пластины в рабочей зоне печи 30 мин; 

• медленно выдвинуть лодочку с пластинами из рабочей зоны к краю трубы и дать ей 

остыть в течение 5 - 10 мин; 

• взять пинцетом пластину и положить на кварцевую подставку. Дать ей остыть в те-

чение 5 - 10 мин; 

• повторить перечисленные операции для оставшихся пластин; 

• определить толщину слоя оксида на всех пластинах методом цветовых оттенков; 

• построить зависимость x(t); 

• определить экспериментальную величину В/A. 

2. Провести окисление во влажном кислороде. Для этого: 

• включить электроплитку и довести температуру воды в водяной бане до 40 °С; 

• включить подачу кислорода через барботер и продуть трубу в течение 5 - 10 мин; 

• пинцетом загрузить четыре пластины в кварцевую лодочку; 

• поставить лодочку с пластиной в начало печи и с помощью кварцевого крюка про-

двинуть в рабочую зону; 

• выдержать пластину в рабочей зоне печи 15 мин; 
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• медленно выдвинуть лодочку с пластиной из рабочей зоны к краю трубы и дать ей 

остыть в течение 5 - 10 мин; 

• взять пинцетом пластину и положить на кварцевую подставку; 

• выключить подачу кислорода; 

• повторить перечисленные операции для оставшихся пластин; 

• определить толщину слоя оксида для всех пластин методом цветовых оттенков; 

• построить зависимость x(t); 

• определить экспериментальную величину В. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) краткие теоретические сведения; 

3) экспериментальные результаты в виде графиков: x(t) для сухого и влажного кисло-

рода; 

4) выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение оксидных слоев SiO2 в планарной технологии. 

2. Какие методы получения слоев SiO2 вам известны? 

3. Как происходит рост оксида в атмосфере сухого кислорода? 

4. Как происходит рост оксида в атмосфере водяного пара? 

5. В чем заключается кинетика процесса окисления? 

6. Каковы условия получения линейной зависимости x(t)? 

7. Каковы условия получения параболической зависимости x(t)? 

8. В чем состоят практические методы термического окисления? 

9. Как влияют давление пара, ориентация подложки и концентрация примеси в под-

ложке на скорость роста оксида кремния? 

10. Какие методы определения толщины оксида вам известны? 

11. Чем характеризуется структура оксидной пленки на кремнии? 

12. Перечислите макродефекты и методы определения их плотности в слое на крем-

нии. 
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Лабораторная работа № 6 

Ионная имплантация  

в технологии интегральных схем 

Цель работы: ознакомиться с методом ионной имплантации в производстве полу-

проводниковых ИС; освоить с помощью программы «Fact» метод формирования p - n- и n 

- p-переходов в кремнии, используя метод ионной имплантации с последующим отжигом. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

Пробеги ионов в твердых телах и их распределение 

Технология ионной имплантации - это процесс внедрения примесных ионов в полу-

проводниковую подложку для создания легированных слоев различного типа проводимо-

сти. При ионной имплантации проникновение ускоренных ионов в вещество и их тормо-

жение до тепловых скоростей приводит к появлению распределения концентрации 

примесных ионов (профиль торможения), которое зависит от характера потерь энергии 

движущимся ионом. 

По теории Бора процесс торможения ионов обусловлен двумя различными механиз-

мами: неупругими столкновениями ионов со связанными или свободными электронами 

атомов подложки и упругими столкновениями с ядрами атомов. 

Такое допущение позволяет выразить среднюю величину удельных потерь энергии 

для одного падающего иона в виде суммы 

 )]()([ ESESN
dx

dE
en  , (1) 

где N - среднее число атомов в единице объема подложки; Sn - ядерная тормозная способ-

ность, характеризующая потери энергии ионом при столкновениях с ядрами атомов под-

ложки, плотность которой равна единице; E - энергия иона в некоторой точке x, располо-

женной на его пути; Se - электронная тормозная способность, характеризующая потери 

энергии за счет взаимодействия ионов с электронами.  

Согласно теории Линдхарда - Шарфа - Шиотта (ЛШШ), разрабо-танной для случая 

внедрения ионов в аморфные и мелкокристаллические подложки, ядерная тормозная спо-

собность Sn и электронная тормозная способность Se соответственно равны 
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где K1 и K2 - константы, определяемые природой иона и материала подложки; Z1 и Z2, М1 и 

М2 - соответственно заряды ядер и массы падающего иона и атома подложки. 

При известных Sn и Se интегрирование (1) дает полную длину пробега R для иона с на-

чальной энергией E0:  
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Траектория пробега иона R и ее проекция Rp на направление первоначального движения 

иона представлены на рис.6.1. Траектория полного пробега иона R до остановки в кри-

сталлической решетке в точке O' складывается из отдельных прямолинейных участков. 

Количество столкновений, которым подвергаются внедренные ионы в подложке, стати-

стически различно, поэтому разными являются пробеги R и проекции пробега Rp отдель-

ных ионов до остановки. 

Флуктуации, или среднеквадратичное отклонение величины Rp, обозначены на рис.6.1 

∆Rp. Кроме того, существует флуктуация окончательного положения иона относительно 

первоначального движения иона, называемая флуктуацией или боковым рассеянием ∆R. 

 

 

Рис.6.1. Схема движения внедряемого иона: R - пробег; Rp - проекция пробега; ∆Rp - 

рассеяние величины проецированного пробега; ∆R - боковое рассеяние окончатель-

ного положения иона относительно направления первоначального движения; O и O' - 

соответственно точки начала движения иона и его остановки в подложке 
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Экспериментально величину R определить невозможно. Практически при изучении 

профиля торможения примеси при ионной имплантации определяют среднее значение про-

екции пробега Rp (глубину внедрения) и среднеквадратичное отклонение проекции пробега 

∆Rp (разброс). 

По теории ЛШШ Rp связана с полным пробегом R приближенным соотношением 
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Среднеквадратичное отклонение проекции пробега равно 
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При столкновениях с атомами подложки ион отклоняется на углы, зависящие от при-

цельного расстояния и масс сталкивающихся частиц. Если М1 >> М2, то отклонения малы 

и ион движется почти прямолиней-но, поэтому его полный пробег R слабо отличается от 

проекции пробега Rp. Если М1 < М2, а энергия иона не слишком велика, то траектория иона 

извилиста и Rp значительно меньше R. 

В первом приближении можно считать, что Rp зависит от массы иона и его начальной 

энергии, а среднеквадратичное отклонение ∆Rp - главным образом от соотношения масс 

иона и атома подложки. 

Согласно теории ЛШШ при внедрении ионов малой энергии преобладает ядерное тор-

можение и из-за столкновений вдоль всего пробега иона формируются структурные нару-

шения (дефекты). Однако при больших энергиях ионов преобладает электронное торможе-

ние, и структурные дефекты группируются в основном в конце пути пробега иона. 

Распределение внедренных ионов зависит от структуры подложки. 

Подложки бывают аморфными и монокристаллическими. Аморфными являются мас-

ки из окислов или других диэлектриков. Монокристаллические подложки - это собственно 

кремний и другие полупроводники. 

Распределение пробегов ионов в аморфной подложке 

Распределение пробегов ионов или концентрации внедренных ионов N(x) в аморфных 

или мелкокристаллических подложках можно оценить согласно теории ЛШШ с помощью 

симметричной функции Гаусса: 
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где х - глубина от поверхности подложки; Ns - количество внедряемых ионов на единицу 

площади. 

Если после внедрения проводится термический отжиг, то 
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где D - коэффициент диффузии примесных атомов при данной температуре отжига; t - 

время отжига. 

Количество внедряемых ионов на единицу площади Ns можно представить следую-

щим соотношением:  

 Ns = 
ne

Q
 [ион/см

2
], (9) 

где Q - доза ионов [Кл/см
2
], которая определяется плотностью ионного тока в единицу 

времени; n - кратность ионизации (n = 1, 2, 3); e - заряд электрона. 

Часто для расчетов доза облучения измеряется в единицах поверхностной плотности 

внедренных ионов Ns. При создании полупроводниковых приборов и интегральных схем 

применяется диапазон доз облучения Ns от 6·10
11

 до 6·10
17

 ион/см
2
. Низкие дозы необхо-

димы, например, для создания базовых областей биполярных транзисторов, тиристоров, 

варакторов, а высокие дозы - для создания эмиттерных слоев и слоев под омические кон-

такты полупроводниковых структур. 

Распределение концентрации примесных ионов в аморфной подложке приведено на 

рис.6.2. 

 

Рис.6.2. Характер распределения легирующей примеси при ионной имплантации: а - М1 < 

М2; б - М1 > М2. М1 - масса иона; М2 - масса атома  подложки.  Энергия ионов постоянна 
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Максимум концентрации внедряемых ионов отстоит от поверхности подложки на 

расстоянии x = Rp, а величина Nmax равна 
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Распределение пробегов ионов в аморфной подложке зависит главным образом от 

энергии ионов, масс и атомных номеров внедряемых ионов и атомов подложки, плотности 

и температуры подложки во время ионной имплантации и дозы внедряемых ионов.  

Ионная имплантация при определенных условиях может сопровождаться рядом вто-

ричных явлений. Одним из таких явлений может быть распыление атомов самого полу-

проводника или внедряемых ионов, которое довольно значительно в случае использова-

ния больших доз и малых энергий тяжелых ионов. При больших значениях энергии ионов 

наблюдается неупругое взаимодействие с электронами, которое вызывает возбуждение и 

ионизацию электронных оболочек как внедряемых ионов, так и атомов полупроводника. 

Если это явление происходит вблизи поверхности полупроводника, то наблюдается ис-

пускание электронов, фотонов и рентгеновского излучения.  

При расчете концентрационных примесных профилей часто пренебрегают описанны-

ми явлениями. Однако если считать, что скорость распыления для примесных ионов и 

атомов полупроводника одинакова, а изменение объема из-за распыления пренебрежимо 

мало, то максимум концентрации примесных ионов будет находиться не в глубине под-

ложки, а на ее поверхности. 

Распределение пробегов в монокристаллической подложке 

В случае использования монокристаллической подложки кремния распределение про-

бегов сильно зависит от ориентации поверхности кремния по отношению к направлению 

движения иона. 

При ориентации кристалла кремния в произвольном направлении иону трудно избегать 

близких ядерных столкновений. Соответственно движущийся ион, влетая в кристаллическую 

решетку кремния, теряет в результате большого числа ядерных столкновений значительную 

часть своей энергии (выбивая атомы из узлов решетки), так что кристалл предстает в виде 

почти аморфной подложки. В этом случае для определения распределений пробегов можно 

использовать теорию ЛШШ (см. уравнение (7)). 

Если поверхность монокристаллической подложки кремния ориентирована, напри-

мер, в направлении <110> по отношению к направлению движения ионов, то можно уви-
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деть, что атомы кремния полностью упорядочены и в кристалле  имеются гексагональные 

«окна» (каналы) (рис.6.3,а). При проведении процесса ионной имплантации в таком  

направлении ионы могут внедряться довольно глубоко в каналы. Движение ионов строго 

по центру канала маловероятно, однако вполне может существовать траектория, осцилли-

рующая около оси канала из-за последовательных легких соударений иона с электронами 

атомов кремния, образующих стенки канала (рис.6.3,б). 

 

Рис.6.3. Эффект каналирования: a - расположение атомов в кремнии в плоскости, 

перпендикулярной направлению [110]; б - движение  внедренного иона вдоль канала 

1, образованного атомами кремния 2.  d - межатомное расстояние 

 

Такое явление называется каналированием. Максимальный угол υ, при котором исче-

зает направляющее действие ряда атомов, называется критическим углом каналирования 

υк. Двигаясь по каналам, вследствие рассеяния на тепловых колебаниях решетки, дефек-

тах и электронах часть ионов отклоняется на углы, которые больше υк, и деканалирует. 

В монокристаллической подложке профиль торможения примесных ионов имеет вид, 

представленный на рис.6.4. 

 

 

Рис.6.4. Кривая распределения ионов при ориентированном внедрении примесных 

ионов в монокристаллическую подложку кремния: 1 - распределение ионов при столк-

новении с поверхностными атомами кремния; 2 - деканалирование ионов;  

3 - каналируемые ионы 

 

Для удобства падающие ионы можно разделить на три основные группы:  
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1) ионы, которые на поверхности кремния сталкиваются с атомами кремния, для них 

получается распределение примесных ионов такое же, как и в аморфных материалах;  

2) ионы, которые с самого начала движутся в каналах с большой амплитудой осцил-

ляций, для таких ионов велика вероятность деканалирования (выход из канала);  

3) ионы, которые входят в канал и имеют большую вероятность остаться в нем в тече-

ние всего процесса замедления. 

Таким образом, каналирование может увеличивать глубину залегания p - n-перехода и 

уменьшать число радиационных дефектов. Однако эффект каналирования затрудняет по-

лучение воспроизводимых профилей торможения, так как пока сложно предсказать число 

каналированных ионов. В связи с этим на практике эффект каналирования во многих слу-

чаях желательно подавлять.  

Для этого необходимо:  

• увеличивать дозу облучения до значений, при которых разру-шается кристалличе-

ская решетка кремния (при этом уменьшается вклад ионов типа 2 и 3); 

• разориентировать на угол 7
o
 движение пучка ионов относительно одной из основных 

кристаллографических осей (уменьшение ионов типа 3); 

• проводить процесс ионной имплантации через диэлектрическую маску SiO2 или Si3N4, 

при этом уменьшается вклад ионов типа 2 и 3; 

• подвергать поверхность подложки кремния предварительной бомбардировке ионами 

химически неактивных элементов (например Ar, Ne) для аморфизации кристаллической 

решетки поверхностного слоя кремния (уменьшается вклад ионов типа 2 и 3). 

Экспериментальные кривые распределения фосфора, бора и мышьяка при ионной им-

плантации монокристаллического кремния показаны на рис.6.5. 

Гауссово распределение является удовлетворительным приближением к реальным 

профилям распределения примесных атомов по глубине полупроводника в тех случаях, 

когда последние достаточно симметричны. Это относится к ионам фосфора (p
+
), которые 

являются тяжелыми (рис.6.5,в). 

Однако при больших энергиях ионов бора заметно отступление от симметрии в рас-

пределении примесных атомов. Несимметричность распределения примесных атомов бо-

ра проявляется у поверхности подложки. Согласно механизму передачи импульса при 

столкновении легких ионов бора с атомами кремния величина обратного ионного рассея-

ния относительно велика.  

В результате происходит повышение концентрации бора у поверхности кремния 

(рис.6.5,а). Для ионов мышьяка несимметричность обнаруживается на части профиля, 



96 

 

удаленной от поверхности подложки (рис.6.5,б). При столкновении тяжелых ионов мышь-

яка с атомами подложки возникает большое количество атомов, получающих импульс в 

глубь подложки. При этом концентрация имплантируемых примесных ионов мышьяка 

повышается на участке концентрационного профиля, удаленного от поверхности подлож-

ки (см. рис.6.5,б). 

 

 

Отклонение реального профиля распределения концентрации внедренной примеси от 

теоретического распределения Гаусса может влиять на характеристики полупроводниковых 

приборов. Например, несимметричность распределения ионов бора приводит к высокой 

концентрации у поверхности подложки при создании глубокой p-области в КМОП-

структурах, а несимметричность распределения ионов мышьяка вызывает появление глубо-

ких переходов при формировании n
+
-истока и n

+
-стока в МОП-транзисторах. 

Распределение примесных атомов  

в двухслойной структуре Si-SiO2 

В планарной технологии внедрение ионов проводится локально с использованием ма-

сок из различных материалов. Чаще всего маской служит слой диоксида или нитрида 

кремния. Используются также металлы, например, молибден и вольфрам, пленки фоторе-

зиста и сильнолегированного поликристаллического кремния. 
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Тонкий слой аморфного диэлектрика SiO2 служит при ионной имплантации рассеи-

вающим слоем, т.е. поток ионов в собственно кремний внедряется уже под некоторым уг-

лом к поверхности, так что кристалл кремния для примесных ионов представляет собой 

как бы аморфное образование. В этом случае необходимо учитывать влияние слоя SiO2 на 

распределение ионов. 

Для точного вычисления профилей распределения ионов в двухслойных структурах 

нужно либо пользоваться методом Монте-Карло, либо решать транспортное уравнение 

Больцмана. Оба метода сложны и требуют неоправданно больших затрат машинного вре-

мени. Для практических задач можно использовать простой прием, пригодный для мате-

риалов, имеющих близкие атомные номера и массы, как в случае SiO2 и Si3N4 для крем-

ния. Считая распределение гауссовым, предполагается, что пробеги в каждом из этих 

слоев известны. 

Для построения профилей распределения концентрации внедренной примеси в крем-

нии через пленку SiO2 необходимо определить дозу ионов N, тормозящихся в пленке SiO2 

толщиной d1. Тогда распределение пробегов в двухслойной структуре SiO2-Si можно 

представить в виде двух состыкованных гауссовых профилей:  

1) в SiO2: 
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2) в Si: 
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Следует отметить, что на границе двух фаз из-за различий в тормозной способности 

кремния и диэлектрика SiO2 концентрация примеси должна изменяться скачком 

(рис.6.6,а). 
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Рис.6.6. Распределение примеси в двухслойной структуре Si-SiO2: а - ионная имплантация 

примесных ионов в кремний через слой SiO2 (профиль торможения); б - влияние тер-

мического отжига в окислительной среде на распределение имплантированных ионов с 

учетом коэффициента сегрегации m; 1 - кривая до отжига; 2 - кривая после отжига 

 

Если в кремний были имплантированы примесные ионы, то при последующей термо-

обработке в окислительной среде профиль торможения примесных ионов на границе Si - 

SiO2 изменяется в зависимости типа примеси и от коэффициента сегрегации. Коэффици-

ент сегрегации характеризуется отношением равновесной концентрации примесных ато-

мов в кремнии к равновесной концентрации примесных атомов в слое SiO2. В зависимости 

от типа примеси в кремниевой подложке в процессе термообработки в окислительной 

среде будет наблюдаться перераспределение примесных атомов на границе Si - SiO2, и 

профиль распределения примесных атомов будет видоизменяться на границе с учетом 

значения величины коэффициента сегрегации m (рис.6.6,б). 

Если m превышает единицу, то это означает, что SiO2 оттесняет примесь и увеличива-

ет ее концентрацию в кремнии вблизи поверхности раздела Si - SiO2. Когда m < 1, проис-

ходит поглощение примеси пленкой SiO2 и соответственно обеднение примесью припо-

верхностных слоев кремния. 

Формирование p - n-переходов  

с помощью ионной имплантации 

Внедряя ионы III и V групп Периодической системы элементов Менделеева в моно-

кристалл кремния, можно получить p - n- или n - p-переход в любом месте на любой пло-

щади. Глубина залегания p - n-перехода Xj определяется выражением 

 
sp

s
ppj

NR

N
RRX




π2
ln2 , (13) 

где Ns - исходная концентрация примеси в полупроводнике, подвергнутом легированию 

примесью противоположного типа проводимости.  
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Образование p - n-переходов при внедрении ионов малых (до 200 кэВ) и больших энер-

гий (до 2,5 МэВ) показано на рис.6.7. 

 

 

Рис.6.7. Формирование p - n-переходов методом ионной имплантации:  

a - низкая энергия ионов; б - высокая энергия ионов 

 

Используя ионы высокой энергии в результате их глубокого проникновения в крем-

ний n-типа, можно получить скрытую область p-типа. 

С помощью ионной имплантации удается изготовить диоды, которые по своим пара-

метрам не уступают диодам, созданным термической диффузией. Обычно при термиче-

ской диффузии глубина боковой диффузии под окисел такая же, как и глубина p - n-

перехода. В случае диода, изготовленного с помощью ионной имплантации, глубина боко-

вого рассеяния ионов от края окисной маски на порядок меньше, а это приводит к получе-

нию p - n-переходов с меньшим радиусом боковой кривизны, чем в случае термической 

диффузии. 

Основные виды дефектов  

при ионной имплантации в полупроводнике 

Процесс ионной имплантации, в отличие от процесса термической диффузии, сопро-

вождается возникновением в материале подложки большого количества разнообразных 

структурных дефектов, называемых радиационными. Число дефектов может достигать не-

скольких сотен на один внедренный ион. 

Внедряемый ион вызывает при определенной энергии каскад атомных столкновений, 

в результате которого возникают смещенные атомы и узлы-вакансии. Полное число вакан-

сий и их распределение по глубине кристалла зависят от числа первоначально смещенных 



100 

 

атомов. Число смещенных атомов или вакансий Nd в твердом теле обычно определяют по 

формуле, выведенной Кинчином и Пизом: 

 
d

d
E

E
EN

2
)(  , Е >> Еd , (14) 

где Е - энергия иона; Еd - эффективная пороговая (т.е. наименьшая) энергия смещения 

атома подложки из узла кристаллической решетки в междоузлие. Обычно пороговая энер-

гия заключена в пределах 15 - 80 эВ (например, для кремния Еd  = 16 эВ).  

Согласно формуле (14) среднее число смещенных атомов прямо пропорционально 

энергии внедряемого иона. Это справедливо в области, где электронными столкновениями 

можно пренебречь.  

Имеются теоретические расчеты распределений вакансий по глубине при импланта-

ции кремниевых подложек примесными ионами. Распределение концентрации бора N и 

дефектов Nd по глубине кремния (расчет методом Монте-Карло) показано на рис.6.8. 

Характерной особенностью распределения вакансий Nd является смещение их максимума 

в сторону меньших глубин относительно максимума концентрации примесных ионов. Воз-

никновение двух пространственно раздельных областей с высокой концентрацией радиаци-

онных дефектов и высокой концентрацией примеси может привести к тому, что сильнолеги-

рованный слой полупроводника окажется отделенным от поверхности кремния высокоомным 

структурно нарушенным слоем. 

 

 

Рис.6.8. Распределение внедряемой примеси N (сплошная линия) и дефектов Nd 

(штрихпунктирная линия) при бомбардировке кремния ионами бора. Энергия ионов бора 

40 кэВ 

 

Последующий отжиг кремния с такой структурой приведет к смещению профиля кон-

центрации примеси ближе к поверхности из-за диффузии атомов примеси в область с наи-

большей концентрацией вакансий. 
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Концентрация и характер возникающих дефектов зависят от массы иона, полной дозы ле-

гирования и температуры подложки.  

При внедрении легких ионов малыми дозами  при комнатной температуре в кристал-

лической решетке кремния возникают дефекты по Френкелю, представляющие собой со-

вокупность выбитого из узла в междоузлие атома кремния и образовавшейся при этом ва-

кансии V. Вакансии в полупроводнике могут иметь несколько зарядовых состояний: V 
=
, V 

–
, V 

+
, V 

o
.
 

Обычно в кремнии они имеют двойной отрицательный заряд в материале n-типа про-

водимости. Вакансии мигрируют по кристаллу, при этом могут объединяться в пары (ди-

вакансии) или более сложные комплексы (тривакансии, тетравакансии и даже гексавакан-

сии). Эти дефекты устойчивы при комнатной температуре. Вакансии могут образовывать 

комплексы с атомами примесей: V + P, V + Sb, V + Al, V + O. При этом вакансия занимает 

узел, соседний с примесным атомом. 

В результате объединения простых дефектов, например под действием механических 

напряжений, возникают линейные и плоскостные дефекты - дислокации, дефекты упаков-

ки. В процессе отжига линейные дефекты могут изменять свою длину, форму и местопо-

ложение в кристалле.  

При внедрении тяжелых ионов малыми дозами при комнатной температуре в кри-

сталлической решетке кремния возникают разупорядоченные области, которые находятся 

в метастабильном состоянии, называемые кластерами (рис.6.9,а).   

 

 

Рис.6.9. Разупорядочение кристаллической решетки тяжелыми ионами с энергией 10 - 

100 кэВ при комнатной температуре: a - малыми дозами;  

б - большими дозами; 1 - внедряемые ионы; 2 - полупроводниковый  

 монокристалл; 3 - кластеры; 4 - аморфный слой 

 

Кластер в кремнии представляет собой отдельную разупорядоченную область, кото-

рая состоит из центральной области нарушенной структуры диаметром порядка 50 нм, ок-
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руженной областью объемного заряда. Объемный заряд создается вследствие захвата ос-

новных носителей дефектами центральной области. 

Зависимости степени разупорядоченности Nd решетки кремния от дозы легирования 

при внедрении ионов бора и фосфора представлены на рис.6.10.  

 

 
 

Рис.6.10. Зависимость степени разупорядоченности решетки кремния от дозы облучения 

Nd при имплантации ионов  бора (1) и фосфора (2) 

 

 

При дозах менее 10
14

 см
–2

 число дефектов линейно растет с увеличением концентрации 

имплантированных ионов, в кристаллической решетке полупроводника при комнатной  

температуре могут возникать простейшие дефекты и пространственно отделенные друг от 

друга кластеры (см. рис.6.9,а). 

При больших дозах (более 10
14

 см
–2

) кластеры перекрываются, происходит аморфиза-

ция полупроводника (см. рис.6.9,б), при этом на кривых 1 и 2 (рис.6.10) появляется насы-

щение.  

Доза, вызывающая аморфизацию кремния, является экспоненциальной функцией 

температуры. При температуре ионной имплантации 220 С она на два порядка выше, чем 

при 20 С. Повышение температуры кремния приводит к уменьшению числа дефектов. 

Это связано с процессом отжига дефектов. 

Устранение дефектов в кремнии  

с помощью термического отжига 

Структурные дефекты, возникающие при ионной имплантации, могут существенным 

образом изменять электрофизические и оптические свойства ионно-легированных слоев, 

понижая концентрацию и подвижность свободных носителей заряда. Рассмотрим законо-

мерности отжига дефектов. 
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Кривые отжига структурных дефектов для кремния, легированного ионами бора с 

энергией 50 кэВ, представлены на рис.6.11.  

 

 

Рис.6.11. Кинетика термического отжига структурных дефектов для кремния, леги-

рованного ионами бора дозами 5·10
15

 см
–2

 (1) и 3·10
13

 см
–2

 (2).  

 Время отжига 10 мин 

 

Кривая 1 соответствует термическому отжигу образцов кремния, легированных иона-

ми бора большой дозы - порядка 10
15

 см
–2

 и выше. При таких больших дозах начинается 

аморфизация кремния и для восстановления кристаллической решетки кремния необхо-

дима температура отжига 570 С. Кривая 2 относится к образцам кремния, легированным 

ионами бора малыми дозами - порядка 10
13

 см
–2

, для которых характерны кластеры. При 

малых дозах ионной имплантации восстановление структуры кремния начинается при 

температуре 260 С. 

Таким образом, путем термического отжига при температурах 600 - 800 С удается 

заметно уменьшить влияние дефектов, появившихся при ионной имплантации. При этом 

кристаллическая решетка кремния становится упорядоченной на 95 - 98%. Однако оста-

точная разупорядоченность в виде дислокаций сохраняется в кремнии даже после отжига 

свыше 900 С. Дислокации в процессе отжига в окислительной среде могут глубоко (до 1 

мк) распространяться в полупроводнике из аморфного поверхностного слоя. Если отжиг 

проводить в инертной среде, то дислокация проникает в кристалл на глубину менее 100 

нм. Для кремния предварительный отжиг в инертной среде, проведенный перед отжигом в 

окислительной среде, существенно повышает качество кристалла. Кроме того, в процессе 

отжига в инертной атмосфере концентрационный профиль распределения внедренных ио-

нов изменяется гораздо слабее, чем при отжиге в окислительной среде. 

Ионное легирование с последующим термическим отжигом более эффективно, чем 

легирование в нагретые образцы. Установлено, что большая часть имплантированных 

примесных ионов становится электрически активной в процессе термического отжига по-
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сле ионной имплантации. При этом подвижность носителей заряда соответствует значе-

ниям подвижности в объемном материале полупроводника. Если ионная имплантация 

проводится при нагревании полупроводника, то активируется только небольшая доля вне-

дренных ионов, а значения подвижности носителей заряда малы.  

Активация внедренной примеси при термическом отжиге 

Термический отжиг после ионной имплантации не только ведет к восстановлению 

кристаллической решетки кремния, но и способствует  переходу внедренных ионов при-

меси в узлы решетки, где ионы примеси проявляют электрическую активность. Для акти-

вации внедренной примеси, при которой концентрация свободных носителей заряда в 

кремнии приближается к полной концентрации внедренной примеси, необходимо знать 

оптимальную температуру отжига, время отжига, а также дозу и вид имплантированных 

ионов. 

Существует корреляция в поведении элементов V группы (As, Sb, Bi) Периодической 

системы элементов Менделеева: 

• при дозах менее 10
15

 см
–2

 и температуре отжига выше 300 С примесные атомы об-

ладают большой электрической активностью; 

• при повышении температуры отжига вплоть до 900 С уровень электрической ак-

тивности не снижается. 

Для элементов III группы закономерности положения примесных атомов в решетке 

кремния носят более сложный характер. На рис.6.12 показано, как изменяется для бора 

степень электрической активности (или степень замещения узлов кристаллической решет-

ки кремния ионами бора) с температурой отжига. 

 

 
Рис.6.12. Зависимость отношения концентрации свободных носителей заряда PХ к до-

зе имплантации бора N от температуры отжига T для трех значений дозы бора:  

1 - 8·10
12

 см
–2

; 2 - 2,5·10
14

 см
–2

; 3 - 2·10
15

 см
–2
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Экспериментальные зависимости отношения концентрации свободных носителей за-

ряда РХ к дозе имплантации бора Ns от температуры отжига представлены на рис.6.12. В 

образцы кремния проведена имплантация ионов бора с энергией 150 кэВ при трех различ-

ных дозах и времени отжига 30 минут. В случае ионной имплантации с малой дозой (кри-

вая 1) электрическая активность примеси монотонно возрастает с увеличением темпера-

туры отжига. Для двух более высоких доз (кривые 2 и 3) наблюдается так называемый 

отрицательный отжиг, т.е. уменьшение электрической активности имплантированного бо-

ра при возрастании температуры отжига от 500 до 600 С. 

В образцах кремния с разными дозами ионов бора с повышением температуры отжига 

от комнатной температуры до 500 С растет электрическая активность (или степень заме-

щения примесными атомами бора узлов решетки кремния). При этом, как установлено с 

помощью просвечивающей электронной микроскопии, характерным является наличие то-

чечных радиационных дефектов, концентрация которых больше концентрации свободных 

носителей заряда. При дальнейшем росте температуры от 500 до 600 С в образцах крем-

ния с высокими дозами (кривые 2 и 3) появляются линейные дефекты, в частности дисло-

кации, вдоль которых начинает скапливаться (или преципитировать) большое количество 

ионов бора, способствуя снижению концентрации свободных дырок РХ.  

При росте температуры отжига от 600 С и выше снова начинает увеличиваться элек-

трическая активность бора. Это обусловлено наблюдаемой в образцах кремния тепловой 

генерацией собственных вакансий кремния. Вакансии, мигрируя к дислокациям, приводят 

к распаду преципитатов атомов бора, освобождая большое количество атомов бора и да-

вая им возможность занимать узлы решетки кремния. В результате снова растет концен-

трация свободных носителей заряда в кремнии. Для бора и фосфора при высоких дозах 

имплантации (≈ 10
15

 см
–2

) и выше, когда имплантируемый слой имеет аморфную структу-

ру, не наблюдается явление «отрицательного» отжига во время термообработки. Таким 

образом, поведение ионов бора и фосфора идентично при термическом отжиге аморфных 

структур кремния. При 600 С начинает протекать процесс эпитаксиальной рекристаллизации 

кремния, при котором наблюдается достаточно полная электрическая активация примеси в 

кремнии. 

Установлено также, что отжиг в течение 30 мин при высоких температурах (порядка 

900 С) является оптимальным не только для высокой активации примесных ионов, но и 

для устранения остаточных дефектов. Более длительное время отжига используется в тех 
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случаях, когда одновременно с активацией примесных ионов предусмотрено проведение 

диффузии.  

Импульсный отжиг ионно-легированных слоев 

В настоящее время помимо термического отжига для удаления структурных наруше-

ний и электрической активации имплантированных ионов возможно использование мощ-

ных импульсных источников лазерного, электронного  и лампового излучения.  

Преимущество импульсной обработки заключается в возможности модифицировать 

поверхностные слои без изменения свойств всего объема монокристаллического полупро-

водника. Методом импульсного отжига удалось добиться полной рекристаллизации и вы-

сокой активности примесей в слоях кремния, легированных большими дозами ионов 

мышьяка и фосфора при низких энергиях. Решена проблема получения сверхтонких леги-

рованных полупроводниковых слоев и мелкозалегающих p - n-переходов, а также форми-

рования кристаллических слоев с концентрацией примеси, на порядок превышающей рав-

новесный предел растворимости. Каждый мощный источник излучения имеет 

достоинства, обеспечивающие достижение определенной цели. 

Отжиг электронными импульсами обладает рядом особенностей по сравнению с ла-

зерным. Во-первых, нет принципиальных ограничений по однородности облучения. В ла-

зерном пятне такие микронеоднородности всегда присутствуют из-за когерентности излу-

чения. Во-вторых, появляется возможность обработки широкозонных полупроводников. 

В-третьих, варьируя энергию быстрых электронов, можно контролируемо изменять глу-

бину отжигаемой области. Кроме того, коэффициент поглощения электронного луча поч-

ти не зависит от состояния поверхности, что обеспечивает высокую однородность отжига. 

Коэффициент отражения лазерного излучения сильно изменяется в зависимости от нали-

чия покрытий из SiO2 или металлов. Металлические покрытия отражают свет полностью. 

Недостатком отжига электронными импульсами является необходимость работы в вакуу-

ме. 

Сканировать легко как световые пучки, так и электронные. Однако с увеличением 

толщины разогреваемого материала растет вероятность разрушения кристалла. Механиче-

ские напряжения возникают вследствие неоднородности температуры по глубине и пло-

щади. Снижение вероятности разрушения может быть достигнуто путем уменьшения раз-

меров нагреваемой области до 10
–1

 см. Наиболее удобно в этом случае использовать 

непрерывные лазерные и электронные пучки. 
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На рис.6.13 представлены распределения концентрации ионов мышьяка, имплантиро-

ванных в кремний, термообработанного с использованием лазера непрерывного действия 

(кривая 2) и с применением термического отжига (кривая 3). Лазерный отжиг с плотно-

стью энергии в диапазоне ≈ 1  100 Дж/см
2
 имеет преимущества перед термическим отжи-

гом. Вследствие короткого времени нагрева ионно-легированные слои могут быть термо-

обработаны без заметной диффузии внедренной примеси. Аморфные слои кремния 

толщиной 100 нм при лазерном отжиге рекристаллизуются в монокристаллические в те-

чение нескольких секунд по механизму твердофазной эпитаксии. При этом электрическая 

активность имплантированных примесных ионов сравнима с активностью примеси в слоях, 

отожженных обычной термообработкой при 1000 С в течение 30 минут. 

 

 
 

Рис.6.13. Профиль распределения концентрации ионов мышьяка, имплантированных 

в кремний до термообработки (1) и термообработанного с использованием лазера непре-

рывного действия (2) и с применением стандартной методики термического отжига при 

температуре 1000 С в течение 30 мин (3) 

 

 

В микроэлектронике одной из технических проблем является проблема однородной 

обработки пластин большого диаметра. Эта проблема может быть решена использованием 

импульсного отжига на основе ксеноновых ламп. В отличие от электронных и лазерных 

пучков, импульсные лампы почти автоматически обеспечивают высокую однородность 

обработки. Подбирая взаимное расположение ламп и отражателей, можно добиться высо-

кой однородности облучения (более 95%) на больших площадях и обеспечить необходи-

мую мощность облучения. 

Таким образом, импульсный отжиг сканируемыми лазерными и электронными луча-

ми приводит к следующему: 

1. Диффузия примеси на заметные расстояния отсутствует независимо от того, был 

слой аморфным или аморфизация не достигалась. По сравнению с лазерным и электрон-
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ным отжигом термический отжиг приводит к заметному уширению (расплыванию) про-

филей.  

2. Если концентрация внедренной примеси не превышает предела растворимости в 

твердом теле, то вся примесь после импульсного отжига находится в узлах решетки и 

электрически активна. 

Оборудование для ионной имплантации 

Схема установки для ионной имплантации показана на рис.6.14. 

 

Рис.6.14. Конструктивная схема установки ионной имплантации: 1 - ионный источник; 2 - 

вытягивающий электрод; 3 - фокусирующая линза; 4 - ускорительная трубка; 5 - пластины 

для коррекции ионного пучка; 6 - диафрагмы; 7 - электромагнитный сепаратор; 8 - скани-

рующие пластины; 9 - заслонка; 10 - коллектор; 11 - имплантируемые образцы 

 

Сменный источник ионов 1 состоит из камеры, в которой осуществляется ионизация 

атомов примеси. Ионизация происходит в результате электронной бомбардировки моле-

кул рабочего вещества в высокочастотном плазменном или дуговом разряде. При этой 

бомбардировке образуются ионы нескольких видов. Положительно заряженные ионы вы-

тягиваются из ионного источника вытягивающими электродами 2.  

Фокусирующая электростатическая линза 3 собирает ионы в пучок для дальнейшего 

прохождения его вдоль всего тракта установки. 

Ускорительная трубка 4 разгоняет сфокусированный ионный пучок до необходимой 

энергии (от 10 до 300 кэВ) для имплантации ионов в подложку.  

Пластины 5 и диафрагма 6 корректируют необходимую геометрию ионного пучка. 

Электромагнитный сепаратор 7 производит разделение или фильтрацию по массе не-

обходимых ионов рабочего вещества. Обычно в ионном источнике 1 формируется боль-
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шое количество положительно заряженных частиц с разным зарядом. Разделение этих 

частиц выполняется магнитным сепаратором 7.  

В магнитном поле с магнитной индукцией В ионы двигаются по траекториям с радиу-

сом кривизны r, который определяется выражением  

Bq

UM
r




1

12
, 

где M1 и q1 - соответственно масса и заряд иона; U - ускоряющее напряжение.  

При постоянных ускоряющем напряжении U и магнитной индукции B радиус траек-

тории иона определяется отношением M1/q1. Если ионный пучок содержит примеси дру-

гих элементов, он подвергается в магнитном сепараторе разделению на несколько пучков 

с различными спиралевидными траекториями. Регулируя величину магнитного поля, 

можно направить необходимые ионы в выходную щель сепаратора, положение которой 

определяется радиусом кривизны траектории необходимых ионов пучка. Все другие не-

желательные ионы будут собираться в магнитном сепараторе. Таким образом, сепарация 

обеспечивает высокую чистоту имплантации. 

Сканирующие пластины 8 разворачивают растр ионов примесных атомов по всей по-

верхности подложки для однородной имплантации примесных ионов. Заслонка 9 является 

прерывателем пучка ионов при достижении необходимой дозы ионов в подложке. На ме-

таллическом держателе 10 располагаются образцы кремниевых подложек 11, которые 

имеют с ним хороший электрический контакт. Держатель 10 в свою очередь присоединен 

к интегратору заряда. Интегрированный заряд Q (кулон) определяется как  

  dtJQ , 

где J (А) - ток пучка ионов, протекающий в течение времени t (c). Например, при имплан-

тации пучка ионов с плотностью тока 10
–9

 А/см
2 

в течение 1 с получают дозу Ns = 0,6·10
10

 

см
–2

. Проведение процесса ионной имплантации с величиной тока ионного пучка в не-

сколько миллиампер в течение 100 с позволяет получить  концентрацию легирующей 

примеси ≈ 10
20

 - 10
21

 см
–3

.  

В вакуумной камере, в которой располагаются кремниевые подложки, поддерживает-

ся вакуум порядка 10
–4

 Па во избежание столкновений ионов со средой их рассеяния. 

Обычно для поддержания пониженного давления в камере применяют диффузионные 

насосы. Используется следующая система откачки. Первый насос устанавливается перед 

сепаратором, откачка ведется из ионного источника, где должен быть вакуум порядка 10
–1
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Па. Второй насос размещается рядом с камерой подложек, где обеспечивается вакуум по-

рядка 10
–4

 Па. Если оба насоса масляные, то предусматривается система ловушек для 

уменьшения концентрации паров масла. 

При высоких дозах ионов (порядка 10
16

 см
–2

) может наблюдаться распыление атомов 

примеси и атомов кремния. Поэтому ионная имплантация часто выполняется через за-

щитный слой SiO2 толщиной порядка 70 нм. Слой SiO2 препятствует загрязнению и рас-

пылению  

поверхности полупроводника в процессе бомбардировки ее ионами. Однако заряд, соз-

данный ионами в слое SiO2, может отрицательно сказаться на качестве SiO2, вплоть до 

возникновения электрического пробоя в диэлектрике SiO2. Для устранения этого явления 

используют дополнительный источник электронов для нейтрализации положительного 

заряда на поверхности SiO2, созданного ионными пучками. 

Для производства полупроводниковых ИС используются следующие установки ион-

ной имплантации: «Везувий 5» - для средних и больших доз имплантации; «Лада 20» - для 

малых доз (операции подгонки); «Лада 30» - для малых, средних и больших доз.  

Преимущества метода ионной имплантации 

К наиболее важным преимуществам метода ионной имплантации применительно к 

полупроводниковым ИС относятся следующие: 

1) возможность внедрения в полупроводниковые материалы практически любых ле-

гирующих элементов, при этом концентрация их не ограничивается предельной раство-

римостью; 

2) низкотемпературность процесса (отжиг пластин, необходимый для удаления струк-

турных дефектов и активации примеси, обычно проводится для Si при 450 - 600 С), что 

позволяет сохранить неизменными основные параметры исходных полупроводниковых 

кристаллов;  

3) возможность управления профилем распределения концентрации внедренной при-

меси как по глубине, так и по площади облучения; 

4) высокая воспроизводимость результатов в пределах ионно-легированной области 

от образца к образцу благодаря точному контролю тока пучка и дозы ионов; 

5) возможность легирования через диэлектрические и металлические слои. 
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При легировании через маску примесь почти не распространяется в горизонтальном 

направлении, при этом можно получать скрытые ступенчатые переходы и использовать 

методы самосовмещения. 

В то же время для метода ионной имплантации характерны некоторые ограничения и 

недостатки: 

1) возникновение в полупроводниковом кристалле большого количества структурных 

дефектов; 

2) неглубокое проникновение примеси при ионной имплантации (например, для бора 

и фосфора в кремнии глубина составляет соответственно 0,2 и 0,4 мкм). Для того чтобы 

увеличить глубину легирования, в ряде случаев используют ионную имплантацию в соче-

тании с диффузионными методами либо применяют ускорители высоких энергий; 

3) относительная сложность и высокая стоимость оборудования для ионной имплан-

тации. 

Лабораторное задание 

1. С использованием программы технологического моделирования получите распре-

деления примесей В, P в кремниевую подложку при разных значениях энергии и дозы. 

Для этого: 

• задайте параметры подложки (КЭФ-4,5 или КДБ-10) в соответствии с вариантом 

(табл.6.1), ориентация 100; 

• проведите ионное легирование В или P (в зависимости от варианта), для B значения 

энергии равны 30, 100, 300 кэВ, доза облучения равна 10
13
см

−2
; для P значения энергии 

равны 50, 200, 400кэВ, доза облучения равна 10
13
см

−2
; 

• при одном из значений энергии проведите расчет примесного профиля для доз 10
12

 и 

10
14

 см
−2

; 

• проведите расчет примесного профиля для дозы 10
13
см

−2
 при значениях энергии 100 

и 300 кэВ для B; 50 и 400 кэВ для P, добавив в маршрут перед ионным легированием опе-

рацию окисления в сухом кислороде (О2) при давлении Р = 1 атм; температуре T = 1100 

°C, времени окисления t= 7 - 15 мин (в зависимости от варианта); 

• выполните задание, содержащееся в предыдущем пункте, добавив в маршрут после 

ионного легирования операцию отжига в нейтральной среде N2 при T=1000°C в течение 

5-15 мин (в зависимости от варианта). 
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2. Все распределения для каждой примеси получите в виде графиков зависимостей: 

от энергии при одной дозе; от дозы при одной энергии; от энергии при внедрении че-

рез окисел; от энергии после отжига. Последние два графика совместите. Объясните  

полученные зависимости. 

Таблица 6.1 

Варианты заданий 

Вариант 
Время окисления, 

мин 

Время отжига, 

мин 

1-й 5 5 

2-й 10 5 

3-й 15 5 

4-й 5 10 

5-й 10 10 

6-й 15 10 

7-й 5 15 

8-й 10 15 

9-й 15 15 

10-й 5 5 

11-й 10 5 

12-й 15 5 

13-й 5 10 

14-й 10 10 

15-й 15 10 

16-й 5 15 

17-й 10 15 

18-й 15 15 

Примечание.  Для вариантов 1 - 9 - подложка КЭФ-4,5, имплантируемая примесь - 

В; для вариантов 10 - 18 - подложка КДБ-10, имплантируемая примесь - Р. 
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Порядок выполнения задания 

1. Составьте последовательность технологических операций, представленных в зада-

нии. Технологические параметры необходимых для выполнения работы операций приве-

дены в табл.6.2.  

2. После выбора всех требуемых технологических операций и составления технологи-

ческого маршрута изготовления структуры приступите к одномерному моделированию 

технологических процессов с использованием программы Sentaurus Process (sprocess). Для 

этой программы необходимо составить текстовый входной файл с описанием требуемого 

технологического маршрута (файл *.cmd).  

В табл.6.3 и 6.4 приведены примеры описания технологических операций из табл.6.2 в 

программе sprocess. Для моделирования необходимо: задать геометрические размеры об-

ласти моделирования; задать размер ячеек сетки, на которой происходит численное решение 

системы дифференциальных уравнений (процесс моделирования). 

Результаты моделирования (результирующие профили распределения примеси) необ-

ходимо сохранять в виде отдельных файлов. 

3. Составьте отчет.  

Таблица 6.2 

Основные технологические операции 

 

Элемент технологического 

маршрута 

Примеры параметров  

технологической операции 

Подложка Примесь - В (бор) или P (фосфор); концентрация 10
15

 см
−3

 или удель-

ное сопротивление rho = 4,5 Ом∙см; ориентация 100 

Ионное легирование Элемент - P (фосфор); энергия 60 кэВ; 

доза - 10
13

 см
−2

; угол наклона ионного пучка относительно перпенди-

куляра к подложке 0° 

Отжиг в нейтральной среде Время 10 мин; температура 1000 °С; среда нейтральная (азот): N2 

Окисление Время 10 мин; температура 1000 °С; среда - окисляющая (O2, H2О), 

давление паров PO2 = 1 атм 
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Таблица 6.3 

Основные элементы входного файла программы sprocess  

для 1D-моделирования 

 

Элемент технологического мар-

шрута 

Пример описания  

в программе sprocess 

Подложка init field=Phosphorus resistivity=4.5<ohm/cm> wa-

fer.orient=100 

Ионное легирование  implant Phosphorus energy=60<keV> dose=1e13<cm-2>  

tilt=0 

Отжиг в нейтральной среде diffuse time=10<min> temp=1000<C> N2 

Окисление diffuse time=10<min> temp=1100<C> O2 pres-

sure=1<atm> 

Таблица 6.4 

Дополнительные элементы входного файла программы sprocess 

для 1D-моделирования 

 

Элемент технологического маршрута Описание в программе sprocess 

Исходная сетка, X(верти- 

кальная) координата подложки, шаг сетки в 

<um> (мкм) в конкретной точке 

#******** X - вертикальная ось 

line x location= 0.0           spacing= 

0.01<um>  tag=SiTop 

line x location=2.0<um>  spacing= 

0.01<um>  tag=SiBottom 

Определение Si-подложки region silicon xlo=SiTop xhi=SiBottom  

Сохранение данных в одномерном сечении. 

Указано: имя файла, данные для вывода 

(полные концентрации фосфора и бора и их 

суммарная концентрация с учетом знаков) 

SetPlxList {Phosphorus Boron NetActive} 

WritePlx E30_D1e12.plx  

Для сохранения данных необходимо каж-

дый раз задавать новое имя файла сече-

ния. Лучше использовать следующий 

подход: 

 File=E30_D1e12 - задана Е=30 кэВ,  

D=10
12

 см
2

 

 File=Ox_E30_D1e12 - то же, но с окисле-

нием перед ионным легированием 

File=Ox_E30_D1e12_Ann - то же, но с 

окислением перед отжигом после ионного 

легирования 

Выход exit 
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Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) конспект, содержащий сведения о физических основах процесса ионного легирова-

ния полупроводников, параметрах процесса ионной имплантации, необходимых для 

управления формой примесного профиля и оценки качества проводимой операции, при-

меняемом технологическом оборудовании; 

2) результаты расчетов примесных профилей бора или фосфора, выполненных в про-

грамме sprocess, с текстами программ для каждого расчета в соответствии с вариантом за-

дания. 

Пример выполнения задания 

Приведем пример входного файла для моделирования в программе sprocess, состав-

ленный на основе табл. 6.2 - 6.4. 

Содержание файла для sprocess (n1_fps.cmd) (только имплантация): 

##-------------------------------------------------------------------Comments 

line x location= 0.0<um>  spacing= 0.01<um>  tag=SiTop 

line x location= 2.0<um>  spacing= 0.01<um>  tag=SiBottom 

region silicon xlo=SiTop xhi=SiBottom  

init field=Phosphorus resistivity=4.5<ohm/cm> wafer.orient=100 

implant Boron energy=60<keV> dose=1e12<cm-2> tilt=0 

SetPlxList {Phosphorus Boron NetActive} 

WritePlx E60_D1e12.plx  

exit 

##---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Составленный входной файл должен быть сохранен в заданной директории. Запуск 

расчета примесного профиля на основе данных, содержащихся в созданном файле *.cmd, 

осуществляется командой sprocess <имя командного файла с расширением>. Например:  

sprocess n1_fps.cmd. 

После моделирования формируются файлы-результаты с расширением *.plx. Для их 

просмотра используется программа Inspect, которая запускается командой inspect&. 

В открывшемся окне (рис.6.15) необходимо выбрать меню File→LoadDatasets, затем 

тип файлов PLX files (*.plx) в нижней части окна и один из имеющихся файлов с расши-
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рением *.plx. На графике отобразится зависимость N(x). Для более наглядного отображе-

ния графика можно убрать легенду (меню Graph→Edit plot area, опция Legend), затем 

перейти в логарифмический масштаб по оси Y и приблизить профиль (zoom in). 

 

 

Рис.6.15. Вид окна Inspect и отображение результатов  

одномерного моделирования имплантации 

 

При необходимости можно настроить цвет, толщину и тип линии для каждого графи-

ка. Для этого следует выделить название графика (в колонке Curves) и нажать кнопку Edit 

(расположенную под командой меню New). В открывшемся окне выбрать требуемые па-

раметры линий графика. 

Контрольные вопросы 

1. Какие физические механизмы определяют потери энергии движущихся ионов в 

процессе их торможения в твердом теле? 

2. От каких факторов зависит глубина проникновения ионов в полупроводник и как ее 

можно определить? 
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3. В каких случаях аппроксимация профиля распределения концентрации примесных 

атомов в кремнии описывается кривой Гаусса, в каких - кривой Пирсона? 

4. Укажите пути управления профилем распределения концентрации примеси по тол-

щине полупроводника. 

5. Каков характер возникающих дефектов при ионном легировании и их распределе-

ние по толщине полупроводника?  

6. Каким образом можно восстановить нарушенную структуру полупроводника после 

ионного легирования? 

7. В чем заключается эффект каналирования? 

8. Укажите особенности ионного легирования при высоких дозах ионов. 

9. Из каких основных блоков состоит оборудование для ионного легирования? 

10. Чем отличаются диоды, созданные ионным легированием, от диодов, полученных 

методом термической диффузии? На каких параметрах диодов сказывается это отличие? 

11. При каком условии с помощью ионного легирования можно получить скрытую 

область p-типа в полупроводнике n-типа проводимости? 

12. В чем заключаются преимущества и недостатки метода ионного легирования?  
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Лабораторная работа № 7 

Диффузия примесей в кремний 

Цель работы: ознакомиться с методами проведения диффузионных процессов и кон-

тролем легированных слоев в производстве полупроводниковых интегральных схем; ос-

воить инженерные методы выбора технологических режимов процесса диффузии. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

Диффузией называется направленное движение атомов, возникающее под действием 

градиента концентрации или температуры. В объеме монокристаллического твердого тела 

при высоких температурах увеличивается концентрация точечных дефектов, таких как ва-

кансии и межузельные атомы. Механизм диффузии, когда атом примеси или собственный 

атом кристалла мигрирует на место вакансии, называется вакансионным. Если легирую-

щий атом является собственным атомом, то процесс диффузии называется самодиффузи-

ей, а если примесным - примесной диффузией, или гетеродиффузией. Энергия связи для 

примесного атома в решетке кристалла всегда меньше, чем для собственных атомов, по-

этому образование вакансий около примесных атомов облегчается, вследствие чего диф-

фузия часто происходит в виде движения комплекса атом примеси - вакансия. 

Кроме вакансионного механизма диффузии примеси в полупроводнике, существует 

возможность перемещения атомов по междоузлиям. Реализация этого механизма наиболее 

вероятна в случае диффузии атомов малых размеров. Поскольку им приходится преодоле-

вать меньшие потенциальные барьеры, то диффузия этих элементов происходит с боль-

шей скоростью. Установлено, что в кремнии диффузия элементов III и V групп Периоди-

ческой системы элементов Менделеева происходит в основном по вакансионному 

механизму, а элементы I и VIII групп относятся к быстро диффундирующим примесям.  

При низкой концентрации примесей (более 10
19

 см
3

) и низкой плотности дислокаций 

процесс диффузии может быть описан феноменологической теорией диффузии с исполь-

зованием закона диффузии Фика с постоянным значением коэффициента диффузии. 

Если примесь вводится в приповерхностную область кристалла, то создается градиент 

концентрации и возникает направленный поток частиц, стремящийся выравнять их кон-

центрацию. Этот процесс описывается первым уравнением Фика: 
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,NDj   

где j - плотность потока атомов; D - коэффициент диффузии;  - оператор диффузии; N - 

концентрация атомов. Знак «минус» означает, что поток направлен в сторону уменьшения 

концентрации. 

Поскольку концентрация примеси у поверхности максимальна, градиент концентра-

ции будет направлен перпендикулярно поверхности. Если ось x направить параллельно 

градиенту концентрации, то для одномерного случая поток примеси будет пропорциона-

лен градиенту концентрации: 

.
x

N
Dj



  

Из этого выражения можно получить следующее уравнение: 

 
2

2

dx

Nd
D

dt

dN
 . (1) 

Это уравнение называется вторым уравнением Фика. Оно связывает распределение 

примеси во времени с распределением по координате. 

Вследствие симметрии кристаллической решетки кремния диффузию примесей в нем 

можно рассматривать как изотропный процесс, а коэффициент диффузии считать скаляр-

ной величиной, не зависящей от концентрации и направления (D/x = 0). 

Во всех точках кристалла концентрация примеси имеет конечное значение и может 

быть определена при решении уравнения (1) с соответствующими граничными условия-

ми. Поскольку глубина диффузии невелика по сравнению с толщиной пластины полупро-

водника, последнюю можно считать полубесконечным телом, ограниченным плоскостью 

x = 0. 

 

Рис.7.1. Распределение примеси при диффузии из бесконечного источника 

 

Процесс диффузии обычно проводится в два этапа. На первом этапе легирования в 

тонкий приповерхностный слой полупроводника вводится необходимое количество при-
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меси, обеспечивающее на втором этапе заданное сопротивление и толщину легированного 

слоя. Двухэтапная диффузия позволяет лучше управлять процессом и обеспечивать нуж-

ное для практики распределение примеси. Кроме того, проведение первого этапа диффу-

зии при более низкой температуре, чем второго, облегчает условия маскирования окислом 

поверхности полупроводника. 

Двум этапам диффузионного процесса соответствуют два решения уравнения Фика 

при различных граничных условиях: 

• на первом этапе рассматривается диффузия с постоянной поверхностной концентра-

цией или диффузия из бесконечного источника примеси; 

• на втором этапе рассматривается диффузия из ограниченного источника примеси. 

В первом случае примесь поступает непрерывно через поверхность кристалла (x = 0) 

из внешнего источника («загонка» примеси), во втором - количество примеси ограничено, 

поверхность кристалла для примеси непроницаема и по мере движения примеси в глубь 

кристалла источник обедняется («разгонка» примеси). 

Диффузия из бесконечного источника 

Целью первого этапа диффузии является введение в полупроводник точно контроли-

руемого количества примеси, которое будет служить ограниченным источником на вто-

ром этапе процесса. При этом поверхностная концентрация примеси на границе x = 0 все 

время остается постоянной и равной N0. Граничные условия для решения второго уравне-

ния Фика могут быть записаны в виде 
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Это означает, что в начале процесса примесь в объеме кристалла отсутствует, однако 

на поверхности ее концентрация в любой момент времени равна N0. В процессе диффузии 

примесь к поверхности кристалла поступает из внешнего источника непрерывно и поток 

ее все время одинаков. Поэтому процесс и получил название диффузии из бесконечного 

или неограниченного источника. 

Решением уравнения Фика будет выражение 
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2
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Функция erfc y, дополняющая к функции ошибок erf y, равна 

.
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dzeyy

y

Z





 erferfc  

Уравнение (3) хорошо выполняется при диффузии примеси из газовой или паровой 

фазы. Распределение примеси для двух времен t1 < t2 показано на рис.7.1. 

Величина постоянной поверхностной концентрации N0 определяется скоростью пото-

ка примеси, поступающей к поверхности кристалла, 
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Тогда за время t в твердое тело поступит количество примеси, определяемое выраже-

нием: 

 

.
π

2)(

0

 

t
Dt

NdttJQ  (4) 

Это выражение хорошо выполняется в том случае, когда глубина проникновения 

примеси достаточно велика - превышает несколько микрометров, а концентрация примеси 

сравнительно невелика - не более 10
19

 см
–3

. Максимальное значение величины N0 равно 

предельной растворимости примеси в кремнии при данной температуре. Предельная рас-

творимость определяется фазовой диаграммой состояния для кремния и соответствующей 

примеси. 

Диффузия из ограниченного источника 

Целью второго этапа диффузии является получение заданного распределения приме-

си. Высоколегированный поверхностный слой полупроводника, образованный на первом 

этапе диффузии, служит источником примеси, количество Q которой определено уравне-

нием (4). Поверхность x = 0 считается абсолютно непроницаемой, т.е. поток примеси че-

рез эту поверхность в любое время отсутствует, поэтому граничное условие может быть 

записано в виде 
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Вся примесь считается сосредоточенной в тонком поверхностном слое толщиной h, а 

распределение примеси в этом слое равномерно. Полное количество примеси в предель-

ном случае определяется величиной поверхностной концентрации N0 и толщиной легиро-

ванного слоя h. Площадь, ограниченная прямоугольником, должна быть равна площади 

кривой, описываемой уравнением (3) при данных N0, x и t. Таким образом, полное количе-

ство введенной примеси равно 

.0hNQ   

При диффузии в глубь кристалла поверхностная концентрация примеси будет все 

время уменьшаться. В этом случае начальные условия для решения второго уравнения 

Фика могут быть записаны следующим образом: 
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Решение уравнения Фика имеет вид 
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и является распределением Гаусса по x. 

Поверхностная концентрация примеси в момент времени t определяется выражением 

 
0)( N

Dt

Q
tNs 


 . (8) 

Распределение примеси для различных значений времени разгонки показано на 

рис.7.2. 
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Рис.7.2. Распределение примеси при диффузии  

из ограниченного источника 

 

В реальных условиях для слоев достаточной толщины (несколько микрометров) рас-

пределение примеси хорошо описывается функцией Гаусса (8). Однако для слоев малой 

толщины такого совпадения не наблюдается из-за того, что поверхность не может быть 

абсолютно непроницаемой для примеси. Практически непроницаемость поверхности 

обеспечивается созданием на поверхности кремния слоя окисла. Однако на границе крем-

ний - окисел имеет место перераспределение примесей, причем часть примесей (напри-

мер, бор) вытягивается в окисел. Это необходимо учитывать при определении количества 

вводимой примеси. 

Методы осуществления диффузии 

Источником примеси в процессе диффузии является соединение, содержащее леги-

рующий элемент и называемое диффузантом. В зависимости от состояния при нормаль-

ной температуре различают твердые, жидкие и газообразные диффузанты. В зону диффу-

зии, где располагаются кремниевые пластины, диффузант вводят в газообразном или 

парообразном состоянии. В связи с этим источники твердых и жидких диффузантов 

должны содержать регулируемый нагреватель для создания нужного давления пара. 

Существуют различные методы проведения диффузионных процессов: в закрытой 

трубе, в открытой трубе и др. 

По методу закрытой трубы полупроводниковые пластины и твердый источник приме-

си помещают в кварцевую ампулу, которую либо откачивают до давления 1,33∙10
–2

 Па, 

либо заполняют инертным газом и после этого запаивают. Затем ампулу помещают в печь, 



124 

 

нагретую до температуры, при которой проводится диффузия. Диапазон рабочих темпера-

тур составляет 700 - 1250 °С. 

По методу открытой трубы при диффузии из твердого диффузанта используются 

двухзонные печи - две термические камеры с независимым нагревом, через которые про-

ходит рабочая кварцевая труба. Источник примеси, помещенный в низкотемпературную 

зону, испаряясь, захватывается газом-носителем (аргон, азот), и пары примеси переносят-

ся в высокотемпературную зону диффузии, в которой находятся пластины. 

Общим недостатком твердых диффузантов является трудность регулирования давле-

ния паров и, как следствие, пониженная воспроизводимость результатов. Кроме того, они 

требуют высокой температуры источника, что усложняет и удорожает оборудование 

(двухзонные диффузионные печи). 

Широкое распространение получили жидкие диффузанты, обладающие высокой упру-

гостью пара при низких температурах. Это позволило вынести источник за пределы диф-

фузионной печи и применить более простые однозонные печи. Для транспортировки па-

ров диффузанта в зону диффузии используют аргон, азот и другие газы, не 

взаимодействующие с кремнием и практически не диффундирующие в него. 

Для насыщения парами диффузанта транспортирующий газ пропускают либо над по-

верхностью диффузанта, либо через диффузант, в зависимости от требуемой концентра-

ции. При постоянном расходе газа концентрация диффузанта в нем регулируется темпера-

турой источника. В установке предусмотрена подача кислорода в смеси с 

транспортирующим газом. Окисляющая среда в диффузионном процессе играет весьма 

важную роль. Растущее в процессе диффузии примесно-силикатное стекло является по-

верхностным источником для диффузии примесей в полупроводник, предохраняет по-

верхность кремния от эрозии (из-за испарения) и нежелательных химических реакций на 

поверхности кремния и поэтому, как показывает практика, заметно понижает воспроизво-

димость процесса диффузии. 

В последнее время наметился переход к газообразным диффузантам, регулирование 

концентрации которых достигается более простыми средствами. В этом случае источни-

ком диффузанта служит баллон со сжатым газом (диборан, фосфин); результаты диффу-

зии характеризуются высокой воспроизводимостью. 

Параметрами процесса загонки являются концентрации диффузанта и кислорода в га-

зе-носителе, расход газовой смеси, температура в зоне диффузии, время процесса. 

Сложной задачей является обеспечение равномерного легирования пластин в партии. 

На воспроизводимость свойств диффузионных слоев влияет положение пластины в зоне 
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диффузии, расстояние между пластинами, насыщенность кварцевой трубы диффузантом и 

др. Обычно в каждой диффузионной печи выполняют только одну операцию диффузии 

(например, только загонку фосфора). 

Для получения заданных значений поверхностной концентрации Ns, глубины залега-

ния р - n-перехода хj, а также для создания необходимого диффузионного профиля N(x, t) 

после проведения загонки примеси одним из вышеперечисленных методов необходимо 

провести вторую стадию процесса диффузии (разгонку примеси). Эту операцию осущест-

вляют в обычной печи после снятия с поверхности пластины примесно-силикатного стек-

ла. 

Контроль параметров диффузионных слоев 

К параметрам диффузионного слоя относят глубину залегания р - n-перехода хj, по-

верхностное сопротивление слоя Rs (поверхностную концентрацию примеси Ns) и зависи-

мость концентрации примеси от глубины N(x). 

Обычно хj измеряют с помощью сферического шлифа. Для этого с помощью вращаю-

щегося металлического шара диаметром 20 - 150 мм, на поверхность которого нанесена 

алмазная паста, вышлифовывают лунки на поверхности пластины. Образовавшаяся лунка 

должна быть глубже уровня залегания р - n-перехода. 

Для четкого выявления р - n-перехода (границ областей) применяют химическое ок-

рашивание. Например, при обработке шлифа в растворе, состоящем из HF (20 вес. ч.) и 

CuSO4 (100 вес. ч.), покрывается медью n-область. При обработке в плавиковой кислоте с 

добавкой 0,1%-ной HNO3 темнеют р-области. 

После окрашивания в поле инструментального микроскопа должны быть четко видны 

две концентрические окружности. Измерив с помощью микроскопа длину хорды внешней 

окружности, касательную к внутренней окружности, можно рассчитать глубину залегания  

р - n-перехода: 

,
4

2

шd

l
x j   

где l - длина хорды; dш - диаметр металлического шара. Погрешность определения хj в 

этом случае составляет около 2%. 

Для определения удельной электрической проводимости тонких диффузионных слоев 

измеряется хj и поверхностное сопротивление слоя Rs четырехзондовым методом. Для из-

мерения Rs на поверхности кремния по прямой линии располагают четыре зонда на рав-

ном расстоянии друг от друга (обычно 1 мм). Через внешние зонды пропускают ток I, 
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внутренние зонды служат для измерения падения напряжения U компенсационным мето-

дом. Схема измерения представлена на рис.7.3. 

 

 
 

Рис.7.3. Схема измерения поверхностного сопротивления слоя  

 четырехзондовым методом 

 

 

Удельное сопротивление слоя, или поверхностное сопротивление (Ом/квадрат), опре-

деляется по формуле  

,k
I

U
Rs   

где k - геометрический коэффициент. 

В случае образцов, диаметр которых намного больше расстояния между зондами S, 

коэффициент k ≈ π/ln2 ≈ 4,54. 

Удельное объемное сопротивление (Омсм) слоя связано с Rs: 

,
1

jsxR


  

где σ - удельная проводимость слоя. 

Лабораторное задание 

1. Рассчитать длительность процессов первой (t1) и второй (t2) стадий диффузии. 

2. Построить расчетную зависимость глубины залегания р - n-перехода хj от времени 

разгонки t2. 

3. Измерить хj и поверхностное сопротивление Rs на исходных образцах (после загон-

ки). 

4. Провести процессы диффузии (разгонки). 
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5. Измерить параметры диффузионных слоев хj и Rs на экспериментальных образцах. 

6. Построить экспериментальные зависимости хj(t2) и Rs(t2). 

Порядок выполнения задания 

1. Для расчета величин t1 и t2 получить у преподавателя вариант задания (марка кремние-

вой подложки, значения Т1, Т2, Rs, хj = (0,1z  1,0) мкм, где z - номер студента в описке груп-

пы). 

2. Провести расчет величин t1 и t2, получить график зависимости x = f(t2). 

3. Измерить значения Rs и xj на исходных образцах, удалив предварительно примесно-

силикатное стекло путем травления в разбавленной плавиковой кислоте. 

4. Провести разгонку примеси в течение 20, 40, 60 и 80 минут. 

5. Измерить значения xj и Rs на образцах после разгонки. 

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) краткие теоретические сведения; 

3) исходные данные, заданные преподавателем в виде таблицы; 

4) алгоритм расчета величин t1 и t2; 

5) расчетные и экспериментальные графики зависимостей; 

6) выводы. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается первое уравнение Фика? 

2. В чем заключается второе уравнение Фика? 

3. Как зависит коэффициент диффузии от температуры? 

4. Какие граничные и начальные условия соответствуют случаю диффузии примесей 

из бесконечного источника? из ограниченного источника? 

5. Какой вид имеет решение уравнения диффузии в случае бесконечного источника? 

ограниченного источника? 

6. Чему обычно равна поверхностная концентрация примеси на стадии загонки? 

7. Зависит ли поверхностная концентрация примеси от времени на стадии разгонки? 
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8. Что означает металлургическая граница р - n-перехода? 

9. Какие виды источников примеси существуют? 

10. Назовите методы осуществления процессов диффузии. 

11. В чем состоят преимущества двухстадийного процесса диффузии примесей? 

12. Какова методика определения глубины залегания р - n-переходов? 

13. В какой среде проводится стадия разгонки примесей? 

14. Четырехзондовый метод определения поверхностного сопротивления. 

15. Приведите методы расчета режимов процесса диффузии. 
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Лабораторная работа № 8 

Термическое испарение в вакууме для  

формирования тонких металлических пленок 

Цель работы: изучить процессы получения тонких металлических пленок в вакууме; 

на практике освоить технологические приемы получения пленок термическим испарением 

и методы измерения характеристик сформированных пленок. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

Тонкие пленки, наносимые в вакууме, широко применяются в производстве полупро-

водниковых приборов и интегральных схем, а также при изготовлении фотошаблонов.  

Тонкопленочные элементы занимают примерно 80% площади кристалла. 

Получение высококачественных и воспроизводимых по электрофизическим парамет-

рам тонкопленочных слоев - один из важнейших технологических процессов формирова-

ния структур. Поскольку тонкие пленки наносятся, как правило, на заключительных тех-

нологических операциях изготовления ИС, то брак особенно экономически ощутим и, 

естественно, должен быть сведен к минимуму. 

Таким образом, от совершенства технологических процессов нанесения тонких пле-

нок в значительной степени зависят надежность и качество изделий микроэлектроники, 

технический уровень и экономические показатели их производства. 

Тонкопленочная технология базируется на сложных физико-химических процессах и 

применении различных металлов и диэлектриков. Так, тонкопленочные резисторы, элек-

троды конденсаторов и межсоединения выполняют напылением металлических пленок, а 

межслойную изоляцию и защитные покрытия - диэлектрических. 

В технологии интегральных микросхем к материалам, используемым для металлизации, 

предъявляются следующие основные требования: 

1. Процесс нанесения должен быть совместимым с современными методами фотоли-

тографии, т.е. металл при небольшой толщине (1 мкм и менее) должен допускать разделе-

ние на очень узкие полоски. 

2. Во многих интегральных схемах требуется обеспечить величину поверхностного 

сопротивления металлической пленки не выше 0,04 Ом/квадрат. Это означает, что металл 
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должен иметь удельное сопротивление 4∙10
6

 Ом∙см или меньше для пленок толщиной 1 

мкм. 

3. Металл должен образовывать хорошие омические контакты с кремнием р- и n-типа 

проводимости. 

4. Проводник должен выдерживатъ большие плотности тока (порядка (1 - 3)  10
5
 

А/см
2
). 

5. Пленка металла должна иметь хорошую адгезию к кремнию и SiO2 и быть метал-

лургически совместима с материалами, применяемыми для монтажа интегральной схемы. 

6. Пленка должна быть стойкой к образованию царапин. 

7. Металл должен выдерживать высокотемпературные операции, например, при гер-

метизации и во время работы. 

8. Операции нанесения и обработки пленки должны быть экономичными. 

К сожалению, ни один из материалов полностью не соответствует вышеперечислен-

ным требованиям, что затрудняет их выбор. Для формирования невыпрямляющих контак-

тов с полупроводником используются такие материалы, как золото, алюминий,  никель,  

серебро, хром, структуры молибден - золото, титан - платина - золото и некоторые другие. 

Одними из перспективных материалов для СБИС являются силициды. Их можно разде-

лить на две группы: силициды тугоплавких металлов и силициды полублагородных и бла-

городных металлов. Первые используются в качестве материала для электродов затвора 

(TiSi2, MoSi2, WSi2, TaSi2), вторые - для изготовления контактов (PtSi, PdSi, NiSi2, CoSi2). 

Существует множество методов получения тонких пленок: 

• физическое осаждение или конденсация из газовой фазы на холодные подложки 

(термовакуумное испарение, катодное распыление); 

• химическое осаждение из газовой фазы (пиролиз, реактивное распыление); 

• электролитическое или гальваническое осаждение из растворов солей металлов (на-

несение гальванических покрытий, химическое меднение); 

• анодное или термическое окисление поверхности; 

• трафаретная печать, окунание. 

Рассмотрим лишь методы физического осаждения на подложки способами катодного 

распыления и термического испарения. 

Известно, что процесс нанесения тонких пленок в вакууме состоит в генерации потока 

частиц, направленного в сторону обрабатываемой подложки, и последующей их конден-

сации с образованием тонкопленочных слоев на покрываемой поверхности. 
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Таким образом, при нанесении тонких пленок одновременно протекают три основных 

процесса: генерация направленного потока частиц осаждаемого вещества; пролет частиц в 

вакуумном пространстве от их источника к обрабатываемой поверхности; осаждение 

(конденсация) частиц на поверхности с образованием тонкопленочных слоев. 

При нанесении тонких пленок используют два метода генерации потока частиц в ва-

кууме: термическое испарение и ионное распыление. Метод термического испарения ос-

нован на нагреве веществ в специальных испарителях до температуры, при которой начи-

нается заметный процесс испарения, и последующей конденсации паров вещества в виде 

тонких пленок на обрабатываемых поверхностях, расположенных на некотором расстоя-

нии от испарителя. Важным фактором, определяющим эксплуатационные особенности и 

конструкцию установок термического испарения, является способ нагрева испаряемых 

материалов: резистивный (омический) или электронно-лучевой. 

Выбор того или иного метода нанесения тонких пленок зависит от многих факторов, 

основными из которых являются природа и сортамент используемого материала, вид и со-

стояние обрабатываемых поверхностей, требования к чистоте и толщине пленки, производи-

тельность процесса. 

Для понимания физических явлений, происходящих при нанесении тонких пленок в 

вакууме, необходимо знать, что процесс роста пленки на подложках состоит из двух эта-

пов: начального и завершающего. Рассмотрим, как взаимодействуют наносимые частицы 

в вакуумном пространстве и на подложке (рис.8.1). 

 

 

Рис.8.1. Взаимодействие наносимых частиц в вакууме и на подложке 

 

Покинувшие поверхность источника частицы вещества 1 движутся через вакуумное 

пространство с большими скоростями (порядка сотен и даже тысяч метров в секунду) к 

подложке 6 и сталкиваются с ее поверхностью, отдавая ей часть своей энергии. Доля пе-
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редаваемой энергии тем меньше, чем выше температура подложки. Адсорбированная час-

тица вещества 7 способна перемещаться (мигрировать по поверхности подложки), сохра-

нив при этом некоторый избыток энергии. При миграции частица постепенно теряет из-

быток энергии, стремясь к тепловому равновесию с подложкой и фиксируется на 

подложке. Встретив на пути движения другую мигрирующую частицу, она может про-

взаимодействовать с ней, создав адсорбированный дуплет 4. При достаточно крупном 

объединении такие частицы полностью теряют способность мигрировать и фиксируются 

на подложке, становясь центром кристаллизации 3. 

Вокруг центров кристаллизации происходит рост кристаллитов, которые, срастаясь, 

образуют сплошную пленку. Рост кристаллитов происходит как за счет мигрирующих по 

поверхности частиц 5, так и в результате непосредственного осаждения частиц 1 на по-

верхность кристаллитов. Возможно также образование дуплетов 2 в вакуумном простран-

стве при столкновении двух частиц, которые, в конечном счете, адсорбируются на под-

ложке. 

Загрязнения в виде пылинок и следов органических веществ существенно искажают 

процесс роста пленок и ухудшают их качество. 

Начальный этап процесса заканчивается образованием сплошной пленки. Поскольку с 

этого момента качество поверхности подложки перестает влиять на свойства наносимой 

пленки, начальный этап имеет решающее значение в их формировании. На завершающем 

этапе происходит рост пленки до необходимой толщины.  

При прочих неизменных условиях рост температуры подложки увеличивает энергию, 

т.е. подвижность адсорбированных молекул, что повышает вероятность встречи мигри-

рующих молекул и приводит к формированию пленки крупнокристаллической структуры. 

Кроме того, при увеличении плотности падающего пучка повышается вероятность обра-

зования дуплетов и даже многоатомных групп, что способствует росту количества цен-

тров кристаллизации и образованию пленки крупнокристаллической структуры. 

Эти факторы обусловливают необходимость стабильного поддержания температуры 

подложек и скорости испарения материала. 

Процессы, происходящие при нанесении тонких пленок, во многом определяются 

степенью вакуума в рабочих камерах, характеризуемой средней длиной свободного пути 

частиц осаждаемого вещества. Для анализа этих процессов большое значение имеет соот-

ношение b/dип. При этом под b понимают длину свободного пути частиц потока наноси-

мого вещества, вышедшего из источника, а под dип - расстояние от источника до подлож-

ки. 
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Характер движения частиц наносимого вещества в условиях среднего и высокого ва-

куума поясняет рис.8.2. В нижнюю часть камеры 1, в которой поддерживается вакуум, 

помещают источник 7 потока частиц наносимого вещества, а в верхнюю часть устанавли-

вают подложку 4. 

 

 

Рис.8.2. Характер движения частиц наносимого вещества  

в условиях среднего (а) и высокого вакуума (б) 

 

При нанесении пленок в среднем вакууме частицы осаждаемого вещества имеют раз-

личный характер движения. Часть из них при движении по направлению к подложке пре-

терпевает большое количество столкновений с молекулами газа, и траектория их движе-

ния имеет вид ломаной линии. При этом полностью нарушается первоначальная 

ориентировка движения частиц. В результате некоторые частицы 6 после ряда столкнове-

ний попадают на рабочую сторону подложки. Часть частиц 5 попадает на нее без столкно-

вений. Некоторые частицы 2 не попадают на подложку, а конденсируются на стенках ка-

меры 1, образуя равномерное пленочное покрытие. Соударение отдельных частиц 3 может 

привести даже к осаждению пленки на обратной стороне подложки 4. 

При нанесении пленок в высоком вакууме частицы осаждаемого вещества летят неза-

висимо друг от друга по прямолинейным траекториям без взаимных столкновений и 

столкновений с молекулами газа, не изменяя своего направления, и конденсируются (час-

тицы 8, 9) на поверхности подложки 4 и на стенках камеры 1. 

Условия вакуума влияют на рост пленок следующим образом: во-первых, если вакуум 

недостаточно высокий, заметная часть частиц, летящих из источника потока, встречает 

молекулы остаточного газа и в результате столкновения с ними рассеивается и не попада-

ет на подложку. Это существенно снижает скорость нанесения пленки. Во-вторых, оста-

точные газы в рабочей камере, поглощаемые растущей на подложке пленкой в процессе ее 
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роста, вступают в химические реакции с наносимым веществом (хемосорбируются), что 

ухудшает электрофизические параметры пленки (повышается ее сопротивление, умень-

шается адгезия, возникают внутренние напряжения и т.п.). 

Рассмотрим взаимодействие атомов и молекул осаждаемого вещества и остаточного га-

за на подложке в вакууме. На подложку падает два разных потока: полезный - атомы осаж-

даемого вещества и фоновый - молекулы остаточных газов. Процессы, протекающие при 

одновременном пребывании на подложке молекул газа и атомов осаждаемого вещества, 

обусловлены их физической адсорбцией и хемосорбцией. Адсорбция молекулы газа на под-

ложке, замуровывание ее атомами осаждаемого вещества и молекула газа, хемосорбирован-

ная пленкой, показаны на рис.8.3. 

 

 

Рис.8.3. Взаимодействие молекул газа с атомами осаждаемого вещества: а - молекула 

газа, адсорбированная на подложке; б - молекула газа, замурованная атомами осажденного 

вещества; в - молекула газа, хемосорбированная пленкой осаждаемого вещества 

 

Таким образом, чем ниже вакуум и чем больше в остаточной атмосфере вакуумной 

камеры примеси активных газов, тем сильнее их отрицательное влияние на качество нано-

симых пленок, а также на производительность процесса. 

Теория испарения 

Применение кинетической теории газов для интерпретации явления испарения позво-

ляет создать теорию процесса испарения. Наблюдение отклонений от первоначально по-

стулированной идеальной модели привело к уточнениям механизма переноса, которые 

стали возможны после возросшего понимания молекулярного и кристаллического строе-

ния вещества. Теория испарения включает элементы кинетики реакций, термодинамики и 

теории твердого тела. Вопросы, связанные с направлением движения испарѐнных моле-

кул, были решены в первую очередь с помощью вероятностного рассмотрения эффектов 

кинетики газов и теории сорбции. 

Для получения пленок методом термического испарения и конденсации в вакууме 

важно знать некоторые параметры этого процесса. 

Одним из них является величина давления равновесного пара испаряемых материа-

лов. Для металлов зависимость давления насыщенного пара Ри от температуры в области 

давлений меньше 133 Па можно выразить следующим уравнением: 
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где Ркип - давление насыщенного пара металла при температуре кипения; ∆Н - скрытая те-

плота испарения; R - универсальная газовая постоянная; Tкип - температура кипения ме-

талла при атмосферном давлении; Ти - температура испарения. 

Для приближенных вычислений скрытой теплоты испарения существует ряд эмпири-

ческих формул. Отметим правило Трутона, из которого следует, что молярная теплота ис-

парения в точке кипения приблизительно пропорциональна температуре кипения: 

 Т
кип

K
Т

Н



, (2) 

где KТ - постоянная Трутона. Примерно для половины всех металлов  

KТ = (104 ± 12) Дж/(моль∙градус). 

В таблице представлены значения температуры кипения, теплоты испарения и плотности 

для ряда металлов (по данным Брюера и Дашмана). 

Значения температуры кипения, теплоты испарения и плотности  

для некоторых материалов 

 

Материал Ткип, К ∆Н, Дж/моль ρ
*
, г/см

3
 

Li 1640 135990 0,534 

Na 1187 90800 0,9712 

Cu 2868 304855 8,93 

Ag 2485 254235 10,5 

Au 3239 432500 19,3 

Mg 1399 131765 1,7 

Ba 1911 149330 3,78 

Zn 1180 116730 6,92 

Cd 1038 99945 8,648 

Al 2600 284505 2,7 

Ga 2700 251220 6,093 

In 2440 225260 7,28 

Si 2750 297280 2,42 

Ge 2980 284715 5,46 

Sn 3000 293090 7,29 
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Pb 2010 177530 11,342 

V 3800 442020 5,96 

Cr 2495 305525 7,1 

Ni 3110 378840 8,7 

Pd 3440 372640 12,16 

Примечание.  ρ
*
 - плотность пленки. 

 

Логарифмируя выражение (3) и проводя простые преобразования, получаем: 

 
   

.
lnln/lnln

/

Тикип

Т

кипикип

кип

кип

и

KРРR

K

ТНРРR

ТН

Т

Т







  (3) 

Давление насыщенного пара испаряемого материала Ри лежит в пределах 13,3 - 1,3∙10
–

1
 Па. Это связано с тем, что при давлениях больших 13,3 Па начинается интенсивное раз-

брызгивание испаряемого материала с испарителя, который попадает на подложку макро-

частиц, нарушающих структуру пленки, а при давлениях, меньших 1,3∙10
–1

 Па, скорости 

осаждения настолько малы, что не представляют практического интереса, а время взаимо-

действия с активной атмосферой остаточных газов рабочей камеры вакуумной установки 

велико. При расчетах эта величина обычно выбирается 1,33 Па. Учитывая, что  

Ркип = 101308 Па, а R = 8,29 Дж/(мольград), получаем:  

Т

Т

кип

и

7,92 K

K

Т

Т


  

или, подставляя KТ = 104, 

Ти = 0,53 Ткип. 

При испарении с открытой поверхности в вакууме скорость испарения (г/(см
2
  с)) 

может быть описана формулой Ленгмюра: 

 
Т

М
PG и

41037,4   , (4) 

где β - безразмерный коэффициент испарения, учитывающий изменение рабочей площади 

испарителя в процессе испарения, покрытие поверхности испаряемой навески непрони-

цаемой оксидной или нитридной пленкой, снижающей скорости испарения, и другие фак-

торы (β ≤ 1) (здесь Ри выражается в паскалях, а Ти - абсолютная температура;  

М - атомная масса материала). Пользуясь выражениями (3) и (4), а также данными, приве-
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денными в таблице, можно вычислить скорости и температуры испарения при различных 

давлениях. 

Скорость конденсации ω, т.е. поток молекул пара в граммах, конденсирующихся за 1 

с на 1 см
2
 подложки, зависит oт скорости испарения, эмиссионной характеристики испа-

рителя и его площади: 

ω = к∙G∙Sи, 

где к - эмиссионная характеристика испарителя; Sи - рабочая площадь испарителя.  

Эмиссионная характеристика для точечного сферического испарителя 

24

cos
),(

r
rк




 , 

а для поверхностного испарителя (испарение в одной плоскости) 

2

coscos
),,(

r
rк




 , 

где r - расстояние от испарителя до подложки; υ - угол между направлением пучка паров 

испаряемого материала и нормалью к подложке; Ω - угол между направлением пучка па-

ров и нормалью к поверхности испарителя (рис.8.4). 

 

 

Рис.8.4. Испарение из точечных сферического (а)  

и поверхностного (б) испарителей 

 

На практике скорость конденcации пленки обычно измеряется в нанометрах в секун-

ду. В этом случае при расчетах можно пользоваться формулой 

 ,107



 иSGк

 (5) 

где ρ
*
 - плотность пленки (обычно принимается равной плотности массивного материала), 

г/cм
3
. 

  



138 

 

Применение метода термического испарения в производстве полупроводнико-

вых приборов и конструкции испарителей 

Скорость испарения большинства материалов при Ту составляет 10
–4

 г/см
2
  с (Ту - ус-

ловная, практически установленная температура испарения, при которой давление насы-

щенного пара вещества составляет приблизительно 1,3 Па). 

Для получения приемлемых скоростей роста пленки, а также экономного расхода ма-

териала следует создавать условия движения частиц испаряемого вещества преимущест-

венно по направлению к подложке. При этом необходим достаточно глубокий вакуум, при 

котором исключаются столкновения молекул остаточного газа с молекулами вещества и 

рассеивание их потока на пути к подложке. 

Расчетная средняя длина свободного пробега молекул уже при давлении  = 10
2 

Па 

составляет 50 см, что превышает реальное расстояние  от испарителя до подложки (обыч-

но не более 30 см). Таким образом, для создания прямолинейных траекторий движения 

молекул вещества в пространстве между испарителем и подложкой необходимо давление 

порядка 10
–3

 - 10
–5

 Па. 

Процесс испарения и качество нанесенных пленок в значительной мере определяются 

типом и конструкцией испарителей, которые могут иметь резистивный или электронно-

лучевой нагрев. Выбор типа испарителя зависит от вида испаряемого материала, его агре-

гатного состояния и температуры в процессе испарения, а также других факторов. 

Испарители с резистивным нагревом 

Нагрев электропроводящего тела, обладающего высоким электрическим сопротивле-

нием при прохождении через него электрического тока, называется резистивным. При 

этом, как правило, используют переменный ток.  

Достоинства резистивного нагрева - высокий КПД, низкая стоимость оборудования, 

безопасность в работе и малые габаритные размеры. Факторами, ограничивающими при-

менение испарителей с резистивным нагревом, являются возможность загрязнения нано-

симой пленки материалом нагревателя, а также малый ресурс работы из-за старения на-

гревателя, что требует его периодической замены. 

Испарители этого типа могут быть с непосредственным или косвенным нагревом ис-

паряемого вещества. 

Материалы, используемые для изготовления испарителей, должны отвечать следую-

щим требованиям: 

• испаряемость должна быть пренебрежимо мала; 

• хорошая смачиваемость испаряемым веществом; 
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• высокая химическая стойкость к испаряемому веществу. 

Для изготовления испарителей промышленных установок используют тугоплавкие 

металлы (вольфрам, тантал, молибден). 

Испарители с непосредственным нагревом 

В испарителях с непосредственным нагревом ток (в несколько десятков ампер) проходит 

через испаряемый материал. Такой метод испарения может быть применен только для субли-

мирующихся металлов, т.е. металлов, температура плавления которых выше температуры ис-

парения. 

Простейший испаритель с резистивным непосредственным нагревом показан на 

рис.8.5. Испаряемый материал 2 в виде проволоки или ленты вставляют в изготовленные 

из титана или нержавеющей стали и закрепляемые винтами массивные контактные зажи-

мы 1, к которым подводится электропитание.  

 

Рис.8.5. Испаритель с резистивным непосредственным нагревом 

 

Основное достоинство этих испарителей - отсутствие теплового контакта между на-

гретыми элементами и испаряемым материалом, что обеспечивает высокую чистоту нано-

симой пленки. Однако они обладают низкой скоростью испарения и не позволяют испа-

рять диэлектрики и большинство металлов. Сечение таких испарителей должно быть 

одинаковым на всем протяжении, иначе в месте утонения возникает перегрев и они пере-

горают. 

Испарители с косвенным нагревом, в которых испаряемое вещество нагревается за 

счет теплопередачи от нагревателя, более универсальны, так как позволяют испарять про-

водящие и непроводящие материалы. Но при этом из-за контакта с нагретыми частями ис-

парителя, а также испарения материала подогревателя осаждаются менее чистые пленки. 

Поверхность резистивных испарителей предварительно очищают, промывая в раство-

рителях. Часто их отжигают в вакууме. Так как форма испарителя с косвенным нагревом 
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зависит от агрегатного состояния, в котором находится испаряемый материал, их подраз-

деляют на проволочные, ленточные и тигельные. 

Проволочные испарители применяют для испарения веществ, смачивающих материал 

нагревателя. При этом расплавленное вещество силами поверхностного натяжения удер-

живается в виде капли на проволочном нагревателе. 

Проволочный испаритель простейшей конструкции показан на рис.8.6.  

 

 

 

Рис.8.6. Проволочный испаритель 

 

Испаряемое вещество в виде скобочек 1 навешивают на спираль 2, которую отогнутыми 

концами 3 вставляют в контактные зажимы. По мере нагрева это вещество плавится и 

формируется на проволоке в виде капель. Проволочные испарители предназначены для 

создания протяженного потока испаряемого материала, что достигается использованием 

одновременно нескольких навесок. 

Существенным достоинством проволочных испарителей является простота их конст-

рукции и возможность модификации под конкретные технологические условия. Кроме то-

го, они хорошо компенсируют расширение и сжатие при нагреве и охлаждении. Недоста-

ток этих испарителей - малое количество испаряемого за один процесс материала. 

Ленточные испарители применяют для испарения металлов, плохо удерживающихся 

на проволочных испарителях, а также диэлектриков. Наиболее распространенным мате-

риалом для таких испарителей является фольга из вольфрама, молибдена и тантала. 

Тигельные испарители используют, как правило, для испарения больших количеств 

сыпучих диэлектрических материалов. Тигли изготавливают из тугоплавких металлов, 

кварца, графита, а также керамических материалов (нитрида бора, оксида алюминия - 

алунда). 

При равной мощности питания испаритель с внутренним спиральным нагревом на-

гревается до более высокой температуры, чем с внешним. Однако достоинством послед-

него является отсутствие контакта испаряемого материала со спиральным нагревателем. 
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Эксплуатационным недостатком тигельных испарителей является то, что они довольно 

инерционны, так как малая теплопроводность материала, из которого изготавливают ти-

гель, не обеспечивает быстрого нагрева испаряемого вещества. 

Лабораторное задание 

1. Получить экспериментальные зависимости поверхностного сопротивления пленки 

алюминия: 

а) oт ее толщины; 

б) давления остаточных газов; 

в) величины тока испарителя. 

2. Определить экспериментальную скорость конденсации пленки алюминия ωAl. 

3. Проверить адгезию пленки алюминия. 

Порядок выполнения задания 

1. Изучить описание и инструкции по эксплуатации  малогабаритной вакуумной уста-

новки МВУ ТМ - ТИС осаждения тонких пленок методом термического испарения метал-

лов в вакууме,  ИУС-3, МИИ-4. 

2. Подготовить подложку к нанесению пленки, произвести загрузку рабочей камеры 

установки. 

3. Включить механический и турбомолекулярный насосы (время выхода на режим 

около 30 мин). 

4. Включив испаритель и плавно устанавливая Iи, провестипроцесс нанесения пленок 

титана в различных технологических режимах, указанных преподавателем.  

5. Измерить толщины полученных пленок с помощью микроскопа МИИ-4, предвари-

тельно процарапав пленку титана. 

6. Измерить поверхностное сопротивление полученных пленок титана с помощью че-

тырехзондового метода на приборе ИУС-3. 

7. Провести проверку адгезии пленки титана с помощью липкой пленки. 

8. Построить экспериментальные зависимости Rs = f(h), Rs = f(P), Rs = f(Iи). 
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Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) краткие теоретические сведения; 

3) экспериментальные результаты, представленные в виде таблиц и графиков: 

Р = f(t), Rs = f(h), Rs = f(P), Rs = f(Iи); 

4) результаты проверки адгезии пленок; 

5) выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Какие требования предъявляются к металлизации ИС? 

2. Какие материалы используются для металлизации в ИС?  

3. Как влияют технологические факторы на электрофизические свойства и структуру 

тонких металлических пленок? 

4. Давление равновесного пара испаряемого материала. Скорость испарения, скорость 

конденсации. 

5. Каков механизм роста тонкой пленки на подложке? 

6. Как влияет рабочее давление на параметры формируемых пленок и скорость напы-

ления? 

7. Какие типы и конструкции испарителей вы знаете? Перечислите особенности каж-

дого из них. 

8. Какие требования предъявляются к материалам, используемым для изготовления 

испарителей? 

Литература 

1. Берлин Е., Двинин С., Сейдман Л. Вакуумная технология и оборудование для на-

несения и травления тонких пленок. - М.: Техносфера, 2007. - 176 с. 

2. Киреев В.Ю. Введение в технологии микроэлектроники и нанотехнологии. - М.: 

ФГУП «ЦНИИХМ», 2008. - 428 с. 

3. Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Путря М.Г., Шевяков В.И. Технология, конструк-

ции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем: учеб. пособие / Под 

общ. ред. Ю.А. Чаплыгина. В 2 ч. Ч. 2. Элементы и маршруты изготовления кремниевых 

ИС и методы их математического моделирования. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 429 с. 

4. Громов Д.Г., Мочалов А.И., Сулимин А.Д., Шевяков В.И. Металлизация ультраболь-

ших интегральных схем. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. - 277 с. 



143 

 

Лабораторная работа № 9 

Магнетронное распыление  

в вакууме для формирования тонких металлических пленок 

Цель работы: изучение технологических операций катодного и магнетронного рас-

пыления; получение практических навыков работы на установке магнетронного распыле-

ния МВУ ТМ МАГНА 100; исследование влияния операционных параметров процесса 

магнетронного распыления на его технологические характеристики. 

Продолжительность работы: 4 часа. 

Теоретические сведения 

Нанесение пленок методом катодного (ионного) распыления 

Принцип действия устройств ионного распыления основан на таких физических явле-

ниях, как ионизация частиц газа, тлеющий разряд в вакууме и распыление веществ бом-

бардировкой ускоренными ионами. 

Как известно, под ионизацией понимают процесс превращения нейтральных частиц 

газа (атомов и молекул) в положительно заряженные ионы. Физика этого процесса состо-

ит в следующем (рис.9.1).  

 

Рис.9.1. Схематичное изображение процесса образования ионов 

 

Находящийся между двумя электродами газ всегда содержит несколько свободных 

электронов. Если между электродами - анодом 4 и катодом 9 - создать электрическое поле, 

это поле будет ускорять свободные электроны. При встрече с нейтральной частицей газа 3 



144 

 

ускоренный первичный электрон 1 выбивает из нее вторичный электрон 6, превращая 

нейтральную частицу газа в положительно заряженный ион 5. Отраженный первичный 

электрон 2 и вторичный электрон 6 в свою очередь могут быть ускорены электрическим 

полем и при взаимодействии с нейтральными частицами газа образовать по паре заряжен-

ных частиц. Так развивается лавинообразный процесс появления в газовой среде двух ви-

дов заряженных частиц, и газ, будучи в нормальных условиях электрическим изолятором, 

становится проводником. 

Характеристики тлеющего разряда 

Различают несколько типов разрядов в газах. Тип разряда, возникающего между дву-

мя электродами, зависит от нескольких факторов: давления газа; приложенного напряже-

ния; конфигурации электродов, влияющей на длину разрядного пути и плотность разряд-

ного тока. 

Вольт-амперная характеристика разряда между двумя плоскими электродами в газе 

при давлении от 0,2 до 2 Па приведена на рис.9.2.  

 

 

Рис.9.2. Характеристика газового разряда (напряжение отложено  

в линейной шкале, сила тока - в логарифмической) 

 

Вплоть до некоторого минимального напряжения сила тока незначительна, а по дос-

тижении этого напряжения наступает резкий пробой газового промежутка. В этой облас-

ти, известной под названием области таунсендовского разряда, при постоянном напря-
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жении между электродами ток может увеличиваться. Однако по мере увеличения тока 

создаются дополнительные носители и сопротивление разрядного промежутка становится 

отрицательным. При дальнейшем увеличении тока достигается вторая область с постоян-

ным напряжением разряда, известная под названием нормального тлеющего разряда. Этот 

тип разряда используется в электронных лампах - стабилизаторах напряжения. Если сила 

тока превосходит некоторое определенное значение, то по мере дальнейшего увеличения 

тока напряжение между электродами растет - наступает аномальный тлеющий разряд. 

Именно в этой области проводится большинство работ по катодному распылению. При 

еще большем увеличении тока напряжение между электродами быстро падает - возникает 

дуговой разряд. 

Тлеющий разряд является одним из видов стационарного разряда в газах. Его обычно 

зажигают, подводя высокое напряжение к двум плоским электродам, помещенным в газо-

вую среду при низком (от 0,2 до 20 Па) давлении. Тлеющий разряд при давлениях от 2 до 

20 Па схематически изображен на рис.9.3. 

 

 

Рис.9.3. Основные области тлеющего разряда при низких давлениях газа 
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Приведенные в нижней части рис.9.3 диаграммы представляют собой графики раз-

личных параметров разряда по его длине. Перенос заряда в разрядном промежутке осуще-

ствляется электронами и положительно заряженными ионами, движущимися вдоль элек-

трического поля. Однако для обеспечения проводимости газа должен существовать 

источник энергии, непрерывно питающий разряд ионами и электронами.  

Проследим за одним из электронов, эмитированным с катода, и определим его актив-

ность по мере движения в разрядном промежутке. Этот электрон ускоряется сильным 

электрическим полем в прикатодной области, однако первоначально он слабо ионизирует 

или вовсе не ионизирует молекулы газа, поскольку энергия электрона ненамного превы-

шает потенциал ионизации газа. По мере удаления от катода электрон приобретает, нако-

нец, энергию, которая позволяет ему при соударении с молекулой газа ионизировать ее, 

вызывая таким образом умножение электронов.  

Стационарное состояние устанавливается в том случае, когда каждый эмитированный 

катодом электрон производит достаточную ионизацию, чтобы освободить с катода еще 

один электрон. Основная  часть ионизационных актов, необходимых для поддержания 

тлеющего разряда, происходит в круксовом темном пространстве. Если переместить анод 

по направлению к катоду в область круксова темного пространства, то разряд погаснет, 

поскольку число ионизационных актов недостаточно для поддержания тлеющего разряда. 

Различные светящиеся и темные участки разрядного промежутка возникают следую-

щим образом. Обычно электрон покидает катод, обладая очень малой начальной скоро-

стью; энергия его составляет около 1 эВ. Такой электрон неспособен возбуждать молеку-

лы газа до тех пор, пока его энергия не достигнет потенциала возбуждения газовых 

молекул, поэтому прилежащий к катоду участок не светится (астоново темное простран-

ство). Следующий за ним по пути электрона участок - слой катодного свечения: к этому 

моменту электрон успевает разогнаться до энергий, соответствующих ионизационному 

потенциалу, что и вызывает свечение; это ближайший к катоду светящийся участок. За 

слоем катодного свечения начинается круксово темное пространство. Здесь электроны об-

ладают энергиями, значительно превышающими максимальный потенциал возбуждения, 

поэтому видимого света излучается мало. Следующий участок - область отрицательного 

свечения. Здесь резко возрастает число медленных вторичных электронов, образовавших-

ся в результате ионизационных столкновений; энергия таких электронов недостаточна для 

ионизации молекул, но достаточна для их возбуждения, что и является причиной образования 

области отрицательного свечения. 
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Средняя длина свободного пробега электронов обратно пропорциональна давлению 

газа, следовательно, расстояние, необходимое электрону для того, чтобы создать адекват-

ную для поддержания тлеющего разряда ионизацию, обратно пропорционально давлению 

газа. (На самом деле это расстояние обратно пропорционально плотности газа, поэтому 

приведенное выше утверждение справедливо лишь при условии постоянства температу-

ры.) Таким образом, толщина круксова темного пространства тем больше, чем меньше 

давление газа. При достаточно низких давлениях круксово темное пространство достигает 

анода и разряд гаснет. Для нормального тлеющего разряда произведение толщины крук-

сова темного пространства на давление pd не зависит от тока и в случае аргона равно при-

близительно 40 Па·см. 

Если в целях распыления желательно работать при очень низких давлениях, то необ-

ходимо дополнительными средствами либо возбуждать разряд, либо удлинять траекторию 

электронов. Для возбуждения разряда можно воспользоваться высокочастотным полем 

или вспомогательным нагретым катодом, эмигрирующим электроны в газовую среду. 

Траекторию электронов можно удлинять с помощью магнитного поля, которое заставляет 

их двигаться по спирали. 

Нормальный и аномальный тлеющие разряды 

Если между двумя плоскими электродами поддерживается тлеющий разряд, то паде-

ние напряжения в разрядном промежутке зависит от силы тока (см. рис.9.2). В некотором 

интервале изменений силы тока (который может охватывать от двух до трех порядков ве-

личины) падение напряжения на промежутке постоянно. Как уже было отмечено, такой 

режим называется режимом нормального тлеющего разряда. Для него характерно то, что 

в разряде участвует лишь некоторая доля поверхности катода и увеличение силы разряд-

ного тока происходит за счет охвата все новых участков поверхности катода, но плотность 

тока с активных участков остается постоянной. Когда разрядом охватывается вся площадь 

катода, дальнейшее увеличение тока может происходить лишь за счет увеличения плотно-

сти его с единицы поверхности катода. Такое увеличение плотности тока j приводит к 

увеличению падения напряжения на разрядном промежутке 

p

jF
EU  , 

что характерно для режима аномального тлеющего разряда. По мере увеличения падения 

напряжения растет напряженность поля вблизи катода, а темное пространство стягивает-

ся: 
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где А, В, F, Е - постоянные, величины которых зависят от материала и геометрии электро-

дов, а также состава газа. 

При дальнейшем увеличении напряжения  протяженность темного пространства про-

должает  убывать,  пока не наступает режим дугового разряда. 

Для осаждения пленок существенно, чтобы поддерживался режим аномального 

тлеющего разряда, обеспечивающего полный охват поверхности катода и, следовательно,  

более однородное осаждение на подложке. Часто пренебрегают тем обстоятельством, 

что в режиме аномального разряда расстояние, на которое простирается от катода темное 

пространство, зависит от напряжения, однако это необходимо учитывать при конструиро-

вании аппаратуры для катодного распыления. Если катодный экран установлен в соответ-

ствии с положением темного пространства в режиме нормального разряда, то для ано-

мального режима он может оказаться совершенно неэффективным. Например, как уже 

было отмечено, для режима нормального разряда постоянная pd в случае аргона равна 40 

Па·см. Это означает, что при давлении 2 Па темное пространство должно простираться на 

20 см от катода. Однако при напряжении 5 кВ (чисто аномальный режим) и при том же 

давлении темное пространство простирается только на 3 см. 

В режиме аномального разряда в области отрицательного свечения образуется боль-

шое число ионов. В связи с этим любой предмет, взаимодействующий с отрицательным 

свечением, неизбежно влияет на ионную бомбардировку той части катода, которую он 

блокирует. Скорость рекомбинации ионов и электронов в плазме мала, поскольку боль-

шое различие их масс затрудняет выполнение закона сохранения количества движения; по 

этой причине ионы и электроны за пределами темного пространства могут диффундиро-

вать на значительные расстояния. Однако они могут рекомбинировать на стенках камеры 

или любой другой поверхности, передавая этому телу свою кинетическую энергию в виде 

тепла. Стенки камеры или другие тела, расположенные поблизости от катода, могут серь-

езно нарушать однородность плотности ионного облака и, следовательно, влиять на ско-

рость катодного распыления. Существенно также то, что при бомбардировке ионами по-

верхности происходит эффективная десорбция поверхностных загрязнений, которые, 

попадая в разрядный промежуток, могут быть захвачены осаждаемой пленкой. По этой 

причине из областей, прилежащих к катоду и подложке, следует удалять излишние метал-

лические детали. 
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Таким образом, плазма тлеющего разряда является генератором ионов, необходимых 

для эффективной бомбардировки катода и его распыления. 

 

Механизм ионного распыления 

В основе процесса ионного распыления лежит механизм физического распыления ма-

териалов. При ионном распылении удаление поверхностных слоев материалов осуществ-

ляется за счет физического распыления энергетическими ионами инертных газов или ио-

нов, химически не реагирующих с обрабатываемым материалом. Многочисленные 

экспериментальные и теоретические исследования доказывают, что основным механиз-

мом взаимодействия между бомбардирующими ионами и атомами материала является 

процесс передачи импульса, т.е. распыление осуществляется за счет упругих столкнове-

ний, приводящих к прямому выбиванию атомов из равновесных состояний (рис.9.4). 

 

 

Рис.9.4. Схема процесса ионного распыления 

 

В атомном масштабе это явление сравнимо с ударом двух бильярдных шаров, из ко-

торых один представляет собой падающий ион, а другой - атом твердого тела, встреченно-

го ионом. При распылении вещества 3 ион 1 передает импульс энергии его атому, кото-

рый, в свою очередь, может передать импульс другим атомам, вызвав тем самым каскад 

столкновений, как это показано стрелками на рис.9.4. В том случае, когда поверхностный 

атом 2 распыляемого материала получит достаточный для разрыва связи с ближайшими 

соседними атомами импульс энергии, направленный от поверхности, он покинет ее. На-

правление полета этого атома соответствует направлению полученного импульса. 

Можно выделить три качественно различных случая: режим первичного выбивания 

атомов из равновесных положений, режим линейных каскадов и режим тепловых пиков. В 

режиме первичного выбивания бомбардирующий ион передает энергию атомам материа-

ла, которые могут выйти через поверхность (распылиться) или сразу, или после неболь-

шого числа упругих столкновений с приповерхностными атомами, необходимых для по-

ворота вектора импульса. В двух других режимах выбиваемые из равновесных состояний 
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атомы получают энергию, достаточную для выбивания вторичных, третичных и т.д. ато-

мов, часть которых может достичь поверхности материала и преодолеть поверхностный 

барьер. 

Поскольку ионное распыление определяется чисто физическим процессом передачи 

импульса, скорость травления в первом приближении может быть связана с двумя факто-

рами: плотностью ионного тока на подложку, зависящей от конструкции ионного источ-

ника, и количеством удаленных атомов на один падающий ион. Коэффициент распыления 

- число удаляемых атомов на один падающий ион - зависит прежде всего от энергии и 

атомной массы иона, энергии сублимации материала, подвергающегося травлению, и угла 

падения ионного пучка. В соответствии с определением коэффициент распыления K записы-

вается 

K = Na / Nи , 

где Na - число выбитых (распыленных) атомов материала; Nи - число ионов, бомбарди-

рующих материал. 

Движущийся к поверхности материала ион с энергией Е и массой М1 передает энер-

гию атомам решетки в серии последовательных столкновений. Если при столкновении 

атому материала массой М2 передается энергия, превосходящая энергию связи атомов в 

решетке (энергию смещения) Есм, он покидает свое равновесное положение, превращаясь 

в первично смещенный атом. Смещенный атом в свою очередь сталкивается с окружаю-

щими атомами решетки, производя вторичные смещения. Этот процесс длится до тех пор, 

пока энергия атома не уменьшится до уровня, ниже которого передача энергии, большей 

,смE становится невозможной. Атомы продолжают сталкиваться, но уже не смещают дру-

гие атомы, а замедляются до энергии сублимации Есуб и принимают участие в тепловом 

движении атомов решетки. Максимальная энергия, которую ион может передать атому 

при лобовом соударении, равна: 

,
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4
2
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где М1, М2 - масса иона и атома материала; Е - энергия иона. 

Смещенный атом характеризуется средней энергией Еср, величина которой зависит от 

вида взаимодействия. Если смещенный атом получит энергию больше Есм и импульс энер-

гии будет направлен в сторону поверхности, то он может покинуть эту поверхность и 

стать распыленным атомом. Энергию смещения можно оценить, зная энергию сублима-

ции для материала мишени. При сублимации происходит удаление атомов с поверхности, 
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где действует только половина связей. Для удаления атома из объема мишени уже необ-

ходима энергия 2 Есуб. При столкновении атом не только выбивается из занимаемого по-

ложения, но и внедряется в решетку, смещая другие атомы. Для осуществления такого 

процесса необходима энергия не меньше 2 Есуб. Следовательно, процесс выбивания ато-

мов из объема и их выброс в вакуум будет иметь место, если смещенные атомы получают 

энергию, равную или более 4 Есуб, т.е. Есм = 4 Есуб. Вылет атомов из мишени в вакуум за-

висит как от энергии, так и от импульса, полученного им от иона или быстрых смещенных 

атомов. Действительно, атом, который получил импульс, направленный внутрь мишени, 

не сможет вылететь из вещества. Конечно, если в результате соударения с другими ато-

мами он получит импульс, направленный к поверхности и сохранит при своем движении к 

ней достаточную энергию связи, то такой атом вылетит из вещества. 

Катодное распыление материала начинается, когда энергия ионов превысит некото-

рую величину Еп, получившую название пороговой энергии распыления. При энергии иона 

Е  Еп ионы передают атомам энергию большую, чем энергия смещения атомов в мате-

риале Есм. Поэтому катодное распыление всегда сопровождается нарушениями структуры 

поверхностных слоев материала и созданием в них меж-узельных атомов и вакансий. Если 

для материала известно Есм, то легко определить пороговую энергию распыления 

.
4
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2
21

смп E
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В табл.9.1 приведены параметры некоторых металлов и полупроводников и значения 

пороговых энергий распыления ионами аргона. 

В диапазоне энергий Е  Еп ионы не производят распыления материала. Если на по-

верхности материала присутствуют адсорбированные инородные частицы и химические 

соединения, то в результате ионной бомбардировки происходит их десорбция и химиче-

ские превращения. При росте энергии ионов интенсивность процесса физического распы-

ления увеличивается. С увеличением длительности ионной бомбардировки (дозы ионного 

облучения) поверхностные слои монокристаллов превращаются вначале в поликристал-

лические, а затем в аморфные. Доза ионного облучения D (Q) определяется выражением: 

jtD   или ,
ne

jt

q

D
Q   

где j - плотность ионного потока на поверхности мишени; t - время облучения (травления); 

q - заряд иона; n - кратность заряда иона; e - заряд электрона. 
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Таблица 9.1 

Параметры металлов и полупроводников 

Материал 

Плотность  

материала,  

г/см
3
 

Атомная плот-

ность N0,  

10
22

 ат/см
3
 

Энергия сублимации 

Eсуб, эВ 

Пороговая 

энергия  

Eп, эВ 

Al 2,7 6,04 3,26 13,5(13) 

Si 2,42 5,04 3,91 16,1 

Ti 4,52 5,66 4,34 17,5(20) 

V 6,11 6,63 3,7 14(23) 

Cr 7,19 7,64 3,68 15(22) 

Ni 8,9 9,03 4,41 18,3(7 - 21) 

Cu 8,96 8,52 3,56 15(12 - 17) 

Mo 10,2 6,39 6,9 33,2(24) 

Ag 10,5 5,85 2,7 13,7(15) 

Ta 16,6 5,52 8,7 58,7(26) 

W 19,3 6,09 8,76 59,5(35) 

Pt 21,6 6,61 5,56 3,9(27) 

Au 19,32 5,90 3,92 28(20) 

Примечание.  В скобках приведены экспериментальные значения. 

Толщина нарушенного слоя материала приблизительно равна удвоенной средней глу-

бине проникновения ионов в материал и возрастает с увеличением дозы облучения. 

В табл.9.2 приведены экспериментальные и рассчитанные значения коэффициентов 

распыления некоторых материалов ионами аргона в диапазоне энергий (0,1 - 5,0) кэВ.  

Как видно из табл.9.2, рассчитанные значения коэффициентов распыления хорошо 

совпадают с экспериментальными для таких материалов, как хром, германий, молибден, 

платина. Для алюминия, титана, ниобия, тантала коэффициенты распыления значительно 

(в два-три раза) меньше расчетных, что, очевидно, связано с высокой вероятностью их 

окисления кислородом остаточных газов даже при низких парциальных давлениях. Для 

металлов группы меди расчетные значения коэффициентов распыления приблизительно 

вдвое меньше экспериментальных. 

Таблица 9.2 

Значения коэффициентов распыления материалов ионами аргона 

Материал Энергия ионов аргона, кэВ 

0,1 0,5 1,0 5,0 

C 0,06 0,25 0,31 0,45 

Mg 0,50 1,80 2,30 3,32 

Al 0,25(0,11) 0,95(1,00) 1,20 1,75 

Si 0,21(0,07) 0,80(0,50) 1,00(0,60) 1,45(1,40) 

Ti 0,26(0,08) 0,95(0,35) 1,22 1,83(1,70) 
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V 0,30(0,11) 1,11(0,60) 1,42 2,15 

Cr 0,30(0,30) 1,15(1,20) 1,47 2,23 

Mn 0,36 1,36 1,76 2,67 

Fe 0,49(0,20) 1,20(1,10) 1,36(1,40) 2,06 

Co 0,26(0,15) 1,00(1,16) 1,27 1,94 

Ni 0,25(0,28) 1,00(1,33) 1,29(2,10) 2,00 

Cu 0,35(0,48) 1,33(2,00) 1,70(3,20) 2,65(5,50) 

Ge 0,33(0,22) 1,30(1,05) 1,65(1,50) 2,60(3,00) 

As 0,95 3,8 4,78 7,65 

Nb 0,18(0,07) 0,72(0,57) 0,91 1,5 

Mo 0,20(0,13) 0,82(0,81) 1,03(1,1) 1,68(1,5) 

Ag 0,50(0,63) 2,16(3,00) 2,72 4,50 

Ta 0,20(0,10) 0,91(0,55) 1,18 2,00(1,05) 

W 0,20(0,07) 0,92(0,55) 1,18 2,00(1,1) 

Pt 0,30(0,20) 1,44(1,36) 1,81 3,07 

Au 0,45(0,32) 2,02(2,43) 2,55(3,60) 4,34(7,90) 

Примечание. В скобках приведены экспериментальные значения. 

Значения коэффициентов распыления материалов ионами инертных газов определяют 

следующие основные факторы. Коэффициент распыления растет прямо пропорционально 

с увеличением энергии ионов до величины критической энергии E

, которая лежит в диа-

пазоне (0,3 - 0,5) кэВ. При энергии ионов E  E

 рост K материалов с увеличением энергии 

ионов замедляется. 

Коэффициент распыления материалов (K) возрастает с увеличением массы и атомного 

номера бомбардирующих ионов 1M  и 1Z  в области энергий, используемых для ионного 

травления. С ростом угла падения ионов на поверхность распыляемого материала α от 0 

(отсчет ведется от нормали к поверхности) до 60 - 70 наблюдается увеличение коэффи-

циента распыления материалов. Зависимость K от α в этой области можно оценить по 

формуле 

 α,α cos/)0()( KK   (1) 

где K(0) - коэффициент распыления при нормальном падении ионов. 

Зависимость легко объяснить, исходя из механизма физического распыления. Коэф-

фициент распыления при нормальном падении ионов прямо пропорционален энергии, 

рассеиваемой в поверхностном слое материала, в пределах которого упругие столкнове-

ния с атомами будут приводить к распылению. При угле падения α  длина пробега ионов, 

а, следовательно, и число столкновений в этом поверхностном слое будут в αcos/1  раз 

больше. Увеличение угла падения от 60 - 70 до 90 приводит к уменьшению коэффициен-

та распыления до нуля из-за отражения ионов от поверхности материала. Значение угла 
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падения ионов max, при котором наблюдается максимальный коэффициент распыления 

материала Kmax, зависит от энергии ионов.  

Для количественной характеристики процесса катодного распыления материалов 

удобно пользоваться понятием скорости распыления, определяемой по толщине поверх-

ностного слоя материала, удаляемого в единицу времени. Количественно скорость трав-

ления определяется коэффициентом распыления K, количеством бомбардирующих ионов 

иN  и атомной плотностью материала мишени 0N , .
0N

KN
V и
тр   Величина иN  зависит от 

плотности ионного тока в ионном пучке j, поступающем на мишень (обрабатываемую 

подложку), 

./nejN и  

Коэффициент распыления зависит от энергии падающего иона. При энергии ионов в 

диапазоне 20 - 100 эВ коэффициент распыления мал и экспоненциально возрастает от 10
4

 

до 10
1

 ат/ион. В интервале от 100 до 500 эВ коэффициент распыления растет линейно, 

при энергии свыше 500 эВ растет медленнее и достигает максимума в диапазоне энергий 

между 10 и 100 кэВ. При энергии свыше 100 кэВ ионы проникают так глубоко, что лишь 

небольшое количество поверхностных атомов распыляется, и коэффициент распыления 

уменьшается.  

Таким образом, распыление является процессом, в котором увеличение энергии ионов 

неэффективно, поэтому в большинстве случаев травление проводится при энергии ионов 

100 - 1000 эВ, что обеспечивает поддержание низкой температуры подложки и ограничи-

вает ее радиационное повреждение. Для увеличения скорости распыления материала вы-

годнее использовать большую плотность тока, линейно связанную со скоростью травле-

ния, чем повышение энергии ионов. Коэффициент распыления материала зависит от типа 

бомбардирующих его ионов. Атомная масса падающего иона является одним из факторов, 

определяющих величину импульса, которая может быть передана атомам подложки. Ско-

рость распыления также зависит от скорости передачи энергии решетке за счет электрон-

ного возбуждения, причем коэффициент распыления возрастает по мере заполнения элек-

тронных оболочек в атомах элементов в каждом ряду Периодической системы элементов 

Менделеева. В связи с этим, как было обнаружено, инертные газы обеспечивают наи-

большее отношение коэффициента распыления к атомному номеру элемента. Это обстоя-

тельство выгодно вдвойне, так как ионы инертных газов не вносят в процесс травления 

никаких усложняющих его химических эффектов. Инертный газ аргон наиболее широко 
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используется в процессе катодного распыления, преимущество более тяжелых инертных 

газов (криптон, ксенон) незначительно. 

Применение в пучках ионов химически активных газов самым существенным образом 

сказывается на скорости распыления многих материалов. При распылении таких материа-

лов, как алюминий, титан и хром, добавка кислорода к пучку ионов аргона резко снижала 

их скорость травления. Предполагается, что этот эффект связан с окислением поверхности 

активных материалов, которое делает ее более стойкой по отношению к пучку ионов ар-

гона.  

Коэффициент распыления зависит не только от природы бомбардирующих ионов, но 

и от природы мишени, причем определяется положением распыляемого элемента в Пе-

риодической системе элементов Менделеева и обратно пропорционален его теплоте суб-

лимации. Часто используемые в микроэлектронике материалы - палладий, платина, золото 

- имеют высокий коэффициент распыления, тогда как углерод, титан и тантал - низкий, 

что указывает на возможность их применения в качестве маскирующих слоев. При нор-

мальной ионной бомбардировке поликристаллических материалов с гладкой поверхно-

стью K больше на границах зерен и распыление сопровождается выявлением структуры 

материала и образованием топографического рельефа в виде конусов, кратеров, выступов, 

впадин и др. С увеличением угла падения ионов гладкость обрабатываемой поверхности 

увеличивается. У каждого материала существует оптимальный угол полировки, который в 

общем случае не совпадает с max. Шероховатые поверхности имеют меньший K, чем 

гладкие. Это связано с частичным улавливанием распыленных атомов соседними микро-

неровностями. Однако по мере удаления поверхностного слоя K для поверхностей с раз-

личной чистотой обработки выравнивается (у гладких поверхностей K понижается, у ше-

роховатых - возрастает), приближаясь к определенной величине, характерной для 

топографии поверхности, сформированной только за счет ионной бомбардировки. Коэф-

фициент распыления материала зависит и от ряда других параметров: температуры мишени, 

давления рабочего газа в камере и проч.  

Существуют различные варианты реализации метода ионного распыления, среди ко-

торых наиболее распространены основанные на диодных (катодных) и магнетронных сис-

темах. 

Диодные (катодные) системы ионного распыления 

Принцип действия диодной (катодной) системы ионного распыления показан на 

рис.9.5.  
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Рис.9.5. Схема диодной (катодной) системы ионного распыления 

 

Два основных элемента системы - катод 4 и анод 9 - располагаются в рабочей вакуум-

ной камере 2. Катод через высоковольтный ввод 1 подсоединяется к отрицательному по-

люсу высоковольтного источника. Подлежащий распылению материал в виде пластины 5 

прикрепляется к катоду. Эту пластину обычно называют мишенью. Анод 9, находящийся 

под потенциалом земли, располагается на расстоянии нескольких сантиметров от катода. 

Подложки 8, на которые наносят пленки, закрепляют на аноде. При подаче на катод на-

пряжения порядка 3 - 5 кВ в камере возникает плазма тлеющего разряда. 

Как уже отмечалось, для тлеющего разряда характерно определенное распределение 

потенциала в пространстве между катодом и анодом. Причем в основном падение прило-

женного напряжения происходит на темном катодном пространстве 6. Ионы 12, диффун-

дирующие к границе положительного столба 7, попадают на границу темного катодного 

пространства и, ускоряясь в нем под действием электрического поля, бомбардируют ми-

шень - катод. Выбиваемые из нее частицы 11 распыляемого вещества летят по направле-

нию к аноду и осаждаются на подложке в виде тонкой пленки. 

Скорость нанесения тонких пленок в диодных системах составляет около 0,5 нм/с.  

Как катод, так и анод охлаждаются холодной водой, что предохраняет их от перегре-

ва. Кроме того, с обратной стороны мишени на расстоянии 3 - 5 мм расположен экран 3, 
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локализующий разряд только на лицевой стороне. В связи с этим задняя поверхность ка-

тода не подвергается ионному распылению. 

Размером темного катодного пространства dк определяется минимальное расстояние 

между мишенью и подложкой, которое обычно составляет от 3 до 5 см. Если это расстоя-

ние меньше, разряд гаснет, так как путь, проходимый электронами между катодом и ано-

дом, слишком короток для создания достаточного количества ионов и электронов. 

Для предварительной откачки рабочей камеры до вакуума 10
4

 Па и последующего 

поддержания рабочего давления порядка 1 - 10 Па служит откачная система, подсоеди-

няемая к патрубку 10. Рабочий газ вводят в камеру через натекатель 13, одновременно 

продолжая откачку. Это делается для того, чтобы через камеру проходил поток чистого, 

постоянно обновляемого газа. Обычно в качестве рабочего используют инертный газ - ар-

гон высокой степени чистоты. 

По сравнению с термовакуумным методом нанесения пленок метод диодного ионного 

распыления обладает рядом достоинств. 

Большая площадь распыляемой мишени, выполняющей функции источника атомов 

осаждаемого вещества, позволяет осаждать равномерные по толщине пленки на подлож-

ках больших размеров, что  обеспечивает эффективную реализацию группового метода 

обработки. Мишень представляет собой источник длительного действия частиц наносимо-

го материала, что облегчает автоматизацию и повышает однородность процесса. Большая 

энергия конденсирующихся атомов обеспечивает высокую адгезию пленки к подложке. 

Основным недостатком этого метода является необходимость обеспечения относи-

тельно высокого давления аргона для поддержания разряда, что повышает вероятность за-

грязнения пленки газовыми включениями. Кроме того, длина свободного пробега частиц 

составляет несколько миллиметров, поэтому они теряют энергию и изменяют траекторию 

движения при соударениях с молекулами остаточного газа. В результате поток осаждае-

мых на поверхность подложки частиц является хаотическим. 

При проведении процесса распыления в диодных системах необходимо стабильно 

поддерживать давление, так как его увеличение повышает вероятность столкновения рас-

пыленных атомов с молекулами рабочего газа. В результате часть атомов не осаждается 

на подложке, рассеивается в объеме камеры или возвращается на мишень, а скорости рас-

пыления и осаждения падают, что может привести к невоспроизводимости толщины 

пленки. 

В настоящее время диодные распылительные системы в основном используют при 

производстве гибридных ИС. Объясняется это тем, что часть электронов могут без столк-
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новения пройти пространство катод - подложка и, будучи сильно ускоренными, бомбар-

дируют анод (подложку). Это вызывает значительный нагрев подложек, а также может 

привести к повреждению полупроводниковых структур. 

Магнетронные системы ионного распыления 

Необходимость увеличения скорости распыления материалов и, соответственно ско-

рости осаждения покрытий, уменьшения рабочего давления газа в технологическом объе-

ме, позволяющего уменьшить концентрацию загрязнений в растущей пленке, вызвала раз-

работку систем магнетронного распыления (рис.9.6). 

 

Рис.9.6. Схема магнетронной системы распыления 

Основными особенностями магнетронных распылительных систем (МРС) являются: 

• наличие скрещенных (направленных под углом друг к другу) электрического и маг-

нитного полей; 

• локализация электронов в области катода (обусловлено максимальной напряженно-

стью магнитного и электрического полей в области катода); 

• увеличение степени ионизации за счет увеличения длины траектории электронов; 

• уменьшение величины рабочего напряжения, позволяющее уменьшить дефектность 

пленки при ее бомбардировке ускоренными электронами и отрицательно заряженными 

ионами; 

• возможность уменьшения рабочего давления, позволяющего уменьшить эффекты 

рассеяния распыленных атомов и перекрестного запыления мишеней; 

• уменьшение величины дополнительного неконтролируемого нагрева подложек за 

счет электронной бомбардировки. 

Магнетронные системы ионного распыления являются усовершенствованными диод-

ными системами и отличаются от них наличием в прикатодной области электрического и 

кольцеобразного магнитного полей, направленных перпендикулярно друг к другу. 

Рассмотрим особенности движения заряженных частиц в скрещенных электрическом 

и магнитном полях. Раздельное воздействие электрического и магнитного полей на дви-
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жение заряженных частиц было рассмотрено ранее в связи с работой электронно-лучевых 

испарителей. При одновременном воздействии этих полей заряженные частицы ведут себя 

совершенно иначе. 

Остановимся на простейшем случае, когда эти поля однородны и направлены перпен-

дикулярно друг к другу (рис.9.7): электрическое Е - по вертикальной оси, а магнитное В - 

перпендикулярно плоскости рисунка («от нас»). 

 

 
 

Рис.9.7. Траектория движения электрона во взаимно перпендикулярных  

электрическом и магнитном полях 

 

Пусть в некоторый начальный момент времени заряженная частица (электрон) нахо-

дится в точке О и ее скорость равна нулю. Под действием электрического поля электрон 

начинает ускоряться вдоль оси Е. По мере увеличения скорости сила, действующая со 

стороны магнитного поля, будет возрастать, так как она пропорциональна скорости, и 

движущийся электрон начнет отклоняться, т.е. траектория будет отклоняться (изгибаться) 

в сторону от оси Е. 

Постепенный поворот траектории должен привести к тому, что электрон, начиная с 

некоторого момента времени τ1, которому соответствует точка 1, начнет двигаться к гори-

зонтальной оси τ. На участке траектории от точки 1 к точке 2 скорость электрона из-за 

торможения в электрическом поле уменьшается и обращается в нуль, когда он в момент 

времени τ2 достигает горизонтальной оси - точки 2. Затем вновь начнется процесс ускоре-

ния, сменяющийся фазой торможения и отклонением траектории от точки 3 до точки 4 и 

т.д. 

Таким образом, траектория электрона состоит из периодически повторяющихся оди-

наковых фаз.  

Рассмотрим влияние скрещенных полей на процесс ионного распыления. Напомним, 

что в диодной системе разряд поддерживается вторичными электронами, эмитируемыми с 

поверхности катода-мишени под действием ионной бомбардировки. В этом случае 

(рис.9.8,а) электроны покидают катод, ускоряются в перпендикулярном к нему направлении 

электрическим полем и, пройдя положительный столб, попадают на анод и захватываются 

им. 
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Рис.9.8. Влияние скрещенных полей на характер ионного распыления  

в диодной (а) и магнетронной (б) системах 

 

Если перпендикулярно электрическому полю наложить параллельно катоду и очень 

близко к нему магнитное поле (рис.9.8,б), траектории электронов будут представлять со-

бой циклоиды. Электроны, эмитируемые катодом под действием ионной бомбардировки, 

не могут при этом двигаться к аноду в перпендикулярном направлении, так как оказыва-

ются в своеобразной ловушке, создаваемой магнитным полем. 

До тех пор пока не произойдет несколько ионизирующих столкновений электронов с 

атомами рабочего газа, они перемещаются в ловушке, теряют энергию, полученную от 

электрического поля. Большая часть энергии электронов расходуется на ионизацию в не-

посредственной близости от катода, где создается высокая концентрация положительных 

ионов. В результате возрастают интенсивность бомбардировки катода и скорость его рас-

пыления. 

Скорость нанесения тонких пленок в магнетронных системах составляет 100 - 200 

нм/с. 

Так как применение магнитного поля увеличивает эффективность ионизации, тлею-

щий разряд в магнетронных системах поддерживается при более низких давлениях, чем в 

диодных. Магнетронные системы весьма эффективно работают при давлениях вплоть до 

10
2

 Па и постоянном напряжении, что обеспечивает высокую чистоту наносимых пленок. 

В заключение следует отметить, что источники магнетронного распыления, называе-

мые магратронами, позволили значительно повысить параметры и расширить технологи-

ческие возможности диодных распылительных систем:  

• увеличить более чем на порядок скорость нанесения пленок, приблизив ее к скоро-

сти термовакуумного осаждения; 

• уменьшить на порядок рабочее давление, а значит, и вероятность попадания газовых 

включений в пленку, что, соответственно, позволяет получать более чистые пленки; 
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• исключить интенсивную бомбардировку подложек высокоэнергетичными электро-

нами, т.е. снизить неконтролируемый нагрев подложек и повреждение полупроводнико-

вых структур; 

• заменить высоковольтное оборудование низковольтным. 

Кроме того, магратроны обеспечивают длительный ресурс работы и открывают воз-

можность создания промышленных установок полунепрерывного и непрерывного дейст-

вия. В настоящее время магратроны являются одним из основных устройств нанесения 

тонких пленок при производстве всех типов ИМС. 

Лабораторное задание 

1. Изучить методы диодного (катодного) и магнетронного распыления материалов. 

2. Ознакомиться с инструкцией по эксплуатации на установку магнетронного распы-

ления МВУ ТМ МАГНА 100. 

3. Снять показатели и построить зависимость поверхностного сопротивления сформи-

рованных пленок титана от толщины и рабочего давления. Значения рабочего давления и 

времени процесса для каждой бригады выдает преподаватель (инженерно-технический 

персонал). 

4. Рассчитать неравномерность напыления титановых пленок. 

Порядок выполнения задания 

1. Изучить описание и инструкции по эксплуатации  малогабаритной вакуумной уста-

новки МВУ ТМ - ТИС осаждения тонких пленок методом термического испарения метал-

лов в вакууме,  ИУС-3, МИИ-4. 

2. Подготовить подложку к нанесению пленки, произвести загрузку рабочей камеры 

установки. 

3. Включить механический и турбомолекулярный насосы (время выхода на режим 

около 30 мин). 

4. Задать операционные параметры процесса магнетронного нанесения пленок титана 

и провести процесс напыления в автоматическом режиме. Перепрограммировав значения 

операционных параметров, повторить процесс напыления титана. Технологические режи-

мы указывает преподаватель (инженерно-технический персонал).  

5. Измерить толщины полученных пленок с помощью микроскопа МИИ-4, предвари-

тельно процарапав пленку титана. 
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6. Измерить поверхностное сопротивление полученных пленок титана с помощью че-

тырехзондового метода на приборе ИУС-3. 

7. Проверить адгезию пленки титана с помощью липкой пленки. 

8. Построить экспериментальные зависимости Rs = f(h), Rs = f(P).  

Требования к отчету 

Отчет должен содержать: 

1) цель работы; 

2) краткие теоретические сведения; 

3) режимы технологических процессов; 

4) экспериментальные результаты, представленные в виде графиков зависимости по-

верхностного сопротивления пленки титана от толщины и рабочего давления;  

5) выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Как происходит рост тонкой пленки на подложке? 

2. Как влияет рабочее давление на параметры формируемых пленок и скорость напы-

ления? 

3. Как происходит ионизация и возникает тлеющий разряд? 

4. Какова структура тлеющего разряда и его параметры? 

5. Каков механизм ионного распыления веществ?  

6. От каких факторов зависит коэффициент распыления? 

7. Каков принцип действия диодной распылительной системы? 

8. Каковы особенности магнетронного распыления?  
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