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ОБШАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Кремний  в  силу  своих  уникальных  свойств 

остается  самым  простым,  дешевым  и  широко  используемым 

полупроводниковым  материалом.  Развитие  нанотехнологии,  все

возрастающая  степень  интеграции  ИМС,  обеспечение  надежности  их 

функционирования  предъявляют  высокие  требования  к  структурному 

совершенству  кремния, и обеспечению  контроля содержания  нежелательных 

примесей  (кислорода,  углерода  и  т.п.)  как  в  исходном  материале, так  и  в 

процессе изготовления СБИС. 

Современный  уровень  развития  технологии  выращивания 

полупроводникового  материала  позволяет  получать  практически 

бездиаюкационные  монокристаллы  кремния  большого  диаметра,  однако 

при  этом  наибольший  интерес  вызывает  поведение  точечных  дефектов  

собственных  мсжузельных  атомов  кремния,  вакансий,  а  также  примесных 

атомов и  кластеров на их основе. 

Наряду  с  использованием  обычных  методов  , гсггерирования 

(внутреннее, внешнее), активное  влияние  на ансамбль точечных дефектов и 

примесей  оказывает  введение  в  расплав  в  процессе  выращивании 

монокристаллов  кремния  модифицирующей  добавки,  воздействующей  на 

структуру расплава и  выращиваемого материала и не вызывающей  при  этом 

ухудшения электрофизических  параметров. 

Поиск  наиболее  эффективных  добавок  для осуществления  примесного 

геттерирования  в процессе  выращнвзшш  по  методу  Чохральского  привел  к 

идее  использования  для  этой  цели  переходные  металлы  IVAподгруппы,  а 

именно цирконий  и  гафний. Сведения о поведении  переходных  элементов в 

кремнии  весьма  неоднозначны,  что,  вероятно,  связано  с  очень  малыш! 

коэффициентами  распределения  таких  примесей,  сложностью  осуществле

ния  процессов  легирования,  неполной  разработкой  теории  узельиой  и 
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межузельмой  растворимости  этих  примесей  в  полупроводниках,  а  также 

необходимостью  учитывать  '  процессы  сопутствующего 

комплексообразования.  При  изучении  состояния  легирующих  примесей  в 

твердом  растворе  на  основе  полупроводника  сообщалось  об  эффектах 

компенсации,  вызванных  взаимодействием  примеси  между  собой,  а также  с 

атомами основного  вещества. 

Учитывая  неоднозначный  характер  поведения  переходных  металлов, 

различные  формы  существования  в  кристаллической  решетке  кремния 

необходим  комплексный  подход  к изучению  их  влияния  как на  структурное 

совершенство, так и на электрофизические  свойства  материала. 

Отсутствие  надежных экспериментальных данных  по изучению  влияния 

примесей  циркония  и гафния  на свойства монокристаллического  кремния, а 

также  эффективности  использования  материала  с  примесьюгетгером  для 

производства  ИМС  делают  идею  примесного  геттерирования  еще  более 

актуальной. 

Цель  работы.  Исследовались  различные  методы  геттерирования 

(внутреннее,  примесное)  кремнии,  выращенного  по  методу  Чохральского  и 

предназначенного  для  производства  СБИС.  Особое  внимание  уделялось 

изучению  влияния  примесейгеттеров,  а  именно  циркония  и  гафния,  на 

электрофизические  свойства  и  структурное  совершенство 

монокристаллического  кремния,  а также  оптимизации  методов  внутреннего 

геттерирования  в процессе  изготовления  КМОП  ИС. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  несколько 

задач: 

  провести  анализ  имеющихся  экспериментальных  данных  и  методов 

исследования  поведения  переходных  элементов  в  кремнии,  а  также 

методов  воздействия'на  его структурное совершенство; 

  исследовать  электрофизические  и  структурные  параметры  моно

кристаллического  кремния,  выращенного  по  методу  Чохральского  и 
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легированного Zr (НО; 

  исследовать  процессы  дефектообразовання  в  исходном  материале, 

эффективность  образования  и стабильность  внутреннего  гстгера  как  в 

результате специальных, так и в ходе модельных термообработок; 

  оценить  эффе1гшвиость  использования  кремния,  выращенного  с 

примесьюгеттером для производства СБИС. 

Научная  новизна.  Исследован  процесс  примесного  гетгерировання 

монокристаллического  кремния,  выращенного  по  методу  Чохральского. 

Установлено,  что  добавление  в  расплав  кремния  примесигеттера  (Zr,  Hf) 

при  данном  методе  выращивания  способствует  снижению  концентрации  и 

повышению равномерности  распределения  кислорода. 

Изучена  динамика  дефектообразовання  и  анизотропная  сегрегация 

ростовых  дефектов.  Обнаружена  корреляция  между  объемной  структурной 

дефектностью,  •регистрируемой  методом  рентгеновской  дифрактометрин, 

эффективным  временем жизни  неравновесных носителей  заряда  по данным 

метода  СВЧрелаксометрнн  и  плотностью  дефектов  в  объеме  пластины 

после избирательного травления. 

Рассмотрены  принципы  растворения  примесигетгера  в  крис

таллической  решетке  кремния.  Подтверждена  электрическая  нейтральность 

этих металлов в твердом растворе с точки зрения  ко.мплексообразовання. 

Практическая  ценность  и  реализання  результатов.  Разработан 

оптимальный  технологический  маршрут  для  формирования  эффективного 

внутреннего геттера (автогетгера) в ходе процесса  изготовления  КМОП НС. 

Эффективность  использовагтя  монокристаллического  кремния, 

выращенного  по  методу  Чохральского  и легированного  примесьюгеттером 

(Zr,  НО, для  производства  изделий  микроэлектроники  исследовалась  путем 

изгозовдения  динамического  запоминающего  устройства  типа,  а  также 

кремниевых фотодиодов И К диапазона. 

Данные  функционального  контроля  свидетельствуют  о  том,  чзх) 
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изготовленные  устройства  удовлетворяют  необходимым  техническим 

условиям  при одновременном  увеличении выхода  годных микросхем, 

Результаты  использовании  кремния  с  примесьюгеттером  для 

производства  СБИС динамических  схем  памяти  на  ПО "НОРТЕК" (Москва) 

и  производства  фотодиодов  ИКдиапазонз  на  ПО  "ПЛАНЕТА"  (Новгород) 

подтверждены  соответствующими  актами  и  свидетельствуют  о 

положительном  экономическом  эффекте  внедрения. 

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы 

докладывались  на  научнотехнической  конференции  "Кремний    90"  в 

МИСиС,  Москва,  1990  г.;  8ой  Всесоюзной'  конференции  по  росту 

кристаллов,  Харьков,  1992  г.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликованы  7  статей.  Материалы  диссертации  использовались  в  отчегтах 

по  НИР. 

Об>см  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех 

глав,  заключения,  изложенных  на  133  стр.  машинописного  текста, 

иллюстрированных  рисунками, таблицами и графиками  на 47  стр., включает 

библиографию  из 99 наименований  на  10 стр. 

Содержание  работы.  Главы  диссертации  посвящены  последовательному 

решению  перечисленных  выше  задач  для  достижения  основной  цели 

работы. 

Литературный  обзор  (Глава  1)  посвящен  анализу  причин 

возникновения  различных  видов  собственных  и  примесных  дефектов  в 

бездислокационном  кремнии,  обсуждению  особенностей  поведения 

примесей  переходных  метал.1оо  на  основе  модифицированной  теории 

межуэслъиой  и  узельной  растворимости  ЛюдвигаВудбериРойцена

Фирштейна  (ЛВРФ)  в  кремнии,  эффективности  использования  различных 

методов геттернрования, 

Попытка  на  основании  модифицированной  теории  ЛВРФ 

прогнозировать  поведение  примесных  атомов  1VA  подгруппы  в  кремнии 
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показала  недостаточность  и  неоднозначность  имеющихся 

экспериментальных  данных,  а  также  CiioxHOCTb  учета  процессов 

комплексообразования,  сопутствующих  введению  примеси  в  кристалл: 

влияния  уже  имеющихся  собственных дефектов  на  распределение  примеси 

по  кристаллохнмическнм  позициям,  характера  взаимодействия  примеси  с 

другими  фоновыми  примесями,  а  также  атомами  основного  вещества, 

Приведены  теоретические  значения  растворимости  примесей  переходных 

металлов  в узлах н междоузлиях  кремния,  сделан  анализ основных физико

химических  свойств  и  особенностей  поведения  примесей  Ti,  Zr,  Hf  в 

кремнии  с точки  зрения  эффективности  их использования  для  примесного 

геттерировання. 

Рассмотрена роль кислорода  в кремнии, а также дефектообразование на 

его  основе,  в  особенности  механизмы  гомогенной  и  гетерогенной 

преципитации, играющие основную роль в процессах гетгерирования. 

Сделан  анализ  возможности  применения  методов  внешнего  и 

внутреннего  гетгерирования для  кремния большого диаметра.  Показано, что 

для  эффективного  использования  внутреннего  гетгерирования  необходимо 

контролировать  не только распределение  и исходное  содержание  кислорода 

в  пластинах  кремния,  но  и  распределение  и  концентрацию  UCHTJIOB 

преципитации,  определяемых  термической  предысторией  монокристалла. 

Кроме того,  необходимо  оптимизировать  проведете  процесса  BiiyipenHero 

гетгерирования  для  конкретного  вида  производства  НС  с  целью 

максимальной  реализации  возможностей, заложенных в пластине. 

Наряду  с  использованием  внутреннего  гетгерирования  наиболее 

перспективным  методом  воздействия  на точечные дефекты и нежелательные 

примеси  является  примесное  геттерирование.  Проведе1Н1ые  ранее 

иссл1.'Д0вания поведения  щелочноземельных  металлов в германии  и кремнии 

позволили  выяснить  причину  их  элек1ромейтральности,  а  также 

продемонстрировать  приншшиальную  возможность  очистки  кремния  путем 



 8 

примесного  гетгсрирования  в  процессе  кристаллизации.  Хотя  поведение 

переходных  примесей  в кремнии  изучено  недостаточно,  но такие  свойства, 

как  высокое сродство  к кислороду, химическая  активность  при температуре 

кристаллизации  кремния  и  др.,  делают  их  особенно  перспективными  для 

осуществления  примесного  геттерирования  в  процессе  выращивания 

кремния по методу Чохральского. 

Во  второй  главе  приводится  анализ  различных  методов  входного  и 

межоперационного  контроля  и  предлагается  комплексный  подход  к 

исследованию  поведения  примеси  Zr  н  Hf  в  кремнии.  Объектами 

исследования  были  выбраны  образцы  и  пластины,  изготовленные  из 

монокристаллов  кремния,  выращенного  по  методу  Чохральского  и 

легированного  примесьюгеттером,  а также  приборы,  изготовленные  на  их 

основе.  Комплексный  подход  к  изучению  влияния  приыесейгетгеров 

подраз>'мевает  использование  как  методов  контроля  электрофизических 

параметров, так и структурного совершенства материала. 

Первоначально  контроль  параметров  исходного  материала 

осущестапялся  с  использованием  методики  измерения  температурного 

эффекта  Холла для  определения  концентрации  и  холловской  подвижности 

носителей  заряда.  Учитывая  низкую  концентрацию  примесей  Zr  (НО  в 

кремнии,  использовалась  наиболее  чувствительная  методика 

релаксационной  спектроскопии  глубоких  уровней,  тонко  реагирующая  на 

изменение спектра энергетических уровней в запрещенной зоне. 

Достаточно  полно  использовались  бесконтактные  методы 

исследования,  в  том  числе  СВЧрелаксометрия,  позволяющая  измерять 

эффективное  время  жизни  неравновесных  носителей  заряда,  определять 

"мощность"  внутреннего  геттера,  а  также  контролировать  распределение 

эффективного  времени  жизни  по всей  площади  пластины. Для определения 

концентрации  кислорода  и  углерода  использовалась  обычная  методика, 

основанная  на исследования спектра поглощения  ИКизлучения. 
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Структурное  совершенство  исследовалось  как  разрушающими,  так  и 

неразрушающими  бесконтактными  методами.  Использовалась 

усовершенствованная  методика  рентгеновской  дифрактометрин, 

позволяющая  бесконтактным  экспрессным  способом  контролировать 

степень  дефектности  и  расгфеделенис  дефектов  в  объеме  и 

приповерхностной  области  пластин. Проводился также  металлографический 

анализ  сколов  и  поверхности  пластин  при  использовании  различных 

анизотропных  травителей  методами  оптической  и  электронной 

микроскопии. 

Исследовались  процессы  образова1П1Я  и  харакзеристикн  внутреннего 

геттера  в  пластинах,  легированных  Zr(HO  и  нелегированмых,  после 

различного  вида  термообработок.  1Сачество  сформированного  внутреннего 

геттера  оценивалось  по  данным  СВЧрелаксометрии,  а  также  путем 

металлографического  анализа  сколов. Проводился  контроль  геометрических 

параметров пластин с внутренним геттером. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования 

дефсктообразования  как  в исходном  материале, так и в процессе  различных 

термообработок, в частности, в процессе формирования  внутреннего геттера. 

Проанализирована  эффективность  образования  "автогеттера"  в  ходе 

конкретных маршрутов изготовления ИС. 

Установлено,  что  добавление  в  расплав  кремния  примесигеттера 

(Zr, НО при  выращивании  по методу Чохральского  способствует  снижению 

и  увеличивает  равномерность  распределения  межузельного  кислорода 

(рис  1,2),  при  этом  концеит1ХШия  кислорода  находится  в  интервале 

(6,5...5,5)»10"см"',  а  разброс  значений  по  диаметру  пластин  составляет 

± 3 %. Только  в  случае  превышения  критического  значения  концентрации 

прикгеси  D  жидкой  фазе  наблюдается  образование  ростовых  дефектов, 

сопровождающееся  анизотропной  сегрегацией.  Изучение  этого  эффекта  с 

точки  зрения  кристаллохимнческого  аспекта  кристаллизации  кремния 
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позволяст утверждать, что примеси  циркония  и гафния  в кремнии образуют 

твердый раствор замешения. 

Обнаружена  корреляция  между  эффективным  временем  жизни 

неравновесных  носителей  заряда  по  данным  метода  СВЧрелаксометрни, 

структурной  дефектностью,  регистрируемой  с  помощью  рентгеновской 

дифрактометрии  и  плотностью  дефектов  в  объеме  пластин  после 

избирательного травления,  позволяющая  проследить динамику  образования 

ростовых дефектов. 

Предложен  новый  технологический  маршрут  изготовления  пластин 

кремния  с  ушастом  их  скорости  преципитации,  оцениваемой  по  плогаости 

дефектов  на  сколе  пластин  после  тестовой  обработки.  Изучен  процесс 

формирования  внутреннего  геттера  в  ходе  производства  КМОП  ИС  на 

пластинах  без  и  с  примесьюгеттером  с  высокой  и  низкой  скоростью 

преципитации,  при  этом  замечено,  что  в  пластинах  с  высокой  скоростью 

преципитации  формируется  термостабнльный  внутренний  геттер 

(автогетгер) в естественных условиях производства ИС. 

Результаты  исследования  стабильности  внутреннего  геттера  как  в 

пластинах с примесьюгеттером, так и без нее, свидетельствуют о подобном 

характере  "растворения"  внутреннего  геттера.  Данные  контроля  величины 

прогиба  пластин,  прошедших  весь цикл  термообработок,  содержащих  и  не 

содержащих  Hf,  свидетельствуют о том, что  пластины  с  примесьюгеттером 

характеризуются  меньшим  значением  прогиба,  что  свидетельствует  об  од

нородности  распределения  остаточных  напряжений,  а,  следовательно,  об 

однородности распределения дефектов в слое внутреннего геттера. 

Четвертая  глава  диссертации  содержит  результаты  исследования 

электрофизических  параметров и энергетического спектра  глубоких уровней 

в кремнии  с примесным  геттером, а также  использования  такого  материала 

для производства различных изделий электронной техники. 

Исследование  распределения  удельного  сопротивления,  концентрации 
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Рис.  1 

Температурная  зависимость  изобарного  потенциала  реакции 

взаимодействия  кремния  (I)  и  переходных  металлов  IVaподгруппы: 

титана  (2), циркония  (3), гафния (4) с кислс^дом  в жидкой  фазе. 

150  L, мм 

Рис.  2 
Распределение  кислорода  по  длине  монокристаллов  кремния, 

выращеных  по  методу  Чохральского  и  легированных  цирконием  (3), 

гафнием  (4)  и нслешрованных  (1,2) 
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н  подвижности  носителей  заряда  по  длине  монокристаллов  кремния  с 

.примесьюгеттером  не  выявили  i«  существенного  отличия  от  контрольных 

монокристаллов кремния. 

Из  данных  измерений  температурной  зависимости  концентрации  и 

холловской  подвижности  носителей  заряда,  результатов  исследований  с 

помощью  метода  релаксационной  спектроскопии  глубоких  уровней 

установленно,  что примеси  циркония  и гафния  в монокристаллах  кремния, 

выращенных по методу Чохральского, находятся в электрически  неактивном 

состоянии. 

Проводилось  изготовление  кристаллов  динамического  оперативного 

запоминающего  устройства  на  пластинах  марки  КДБ12  (100)  диаметром 

100  мм  из  кремния,  легированного' в  процессе  выращивания  гафнием. 

Результаты  100% функционального  контроля  микросхем  свидетельствуют об 

уменьшении  брака  по периоду  регенерации    в  10 раз  при  одновременном 

увеличении  выхода  годных  на  пластинах,  изготовленных  из  кремния  с 

примесным геттером. 

Исследования  параметров  кремниевых  фотодиодов,  изготовленных 

совместно  с  ПО  "ПЛАНЕТА"  на  пластинах  из  монокристаллического 

кремния  с  примесьюгеттером  (НО,  предназначенных  для  использования  в 

системах  днстанцио11ного  управления,  подтвердили  их  высокие  рабочие 

характеристики  и соответствие необходимым техническим условиям. 
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В Ы  в о  л Ы: 

1) Рассмотрены  .финципы  растворения  примесигеттера  (Zr,  НО  в 

кристаллической  решетке  кремния.  Подтверждена  электрическая 

нейтральность  этих  металлов  в  твердом  растворе  с  точки  зрения 

комплексообразовання. 

2) Определена  критическая  концентрация  примеси  в  жидкой  фазе  в 

результате  исследования  дефектообразования  по  длине  монокристалла. 

Обнаружение  эффекта  анизотропной  сегрегации  примеси  позволило 

определить  раствор  примесей  циркония  и  гафния  в  кремнии  как  твердый 

раствор замещения. 

3) Исследование  монокристаллов  кремния,  выращенных  по  методу 

Чохральского с добавлением в расплав примссигетгера Zr(HO показало, что 

примесное  геттерирование  способствует  снижению  концентрации  и 

увеличению  равномерности  распределения  кислорода.  Использование 

пластин  с  примесным  геттером  не требует дополнительной  стандартизации 

по концентрации кислорода. 

4) Обнаружена  корреляция  между  структурной  дефектностью, 

регистрируемой  с  помощью  рентгеновской  дифрактометрии,  эффективным 

временем  жизни  неравновесных  носителей  заряда  по данным  метода  СВЧ

релаксометрии  и  плотностью  дефектов  в  объеме  пластин  после 

избирательного  травления,  что  позволило  проследить  динамику 

дефектообразования  в процессе выращивания монокристалла кремния. 

5) Предложен  оптимальный  технологический  маршрут  изготовления 

пластин.Si  с  учетом  скорости  преципитации,  оцениваемой  по  плотности 

дефектов на сколе пластин после тестовой термообработки; установлено, что 

в ходе технологического  процесса  изготовления  КМОП  НС  на  пластинах  с 

высокой  скоростью  преципитации  формируется  термостабнльный 

автогетгер;  влияние  примесейгеттеров  сказывается  на  увеличений 

воспроизводимости  эффекта  внутреннего  геттерирования,  повышает 
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стабильность  значений  концентрации  дефектов  и  равномерность  их 

распределения в слое внутреннего геттера. 

6) Измерения  прогиба  на  пластинах  КДБ12  (100), легированных  Hf и 

нелегированных,  до  и  после  формирования  внутреннего  геттера  показали 

меньшее значение прогиба для легированных пластин, что свидетельствует о 

большей  однородности  распределения  остаточных  напряжений  по 

сравнению со стандартными пластинами кремния. 

7) Исследование  параметров  пластин  показало,  что  использование 

примесного  гетгерирования  в  процессе  выращивания  по  методу 

Чохральского  позволяет  получать  монокриеталлический  кремний, 

удовлетворяющий техническим требованиям для производства СБИС. 

8) Результаты  использования  кремния  с  примесьюгеттером  для 

производства  СБИС  динамических  схем  памяти  свидетельствуют  об 

уменьшении  брака  по  пср)10ду регенерации  ~ в  10 раз  при  одновременном 

увеличении выхода годных. 

9) Применение  монокристаллического  кремния,  выращенного  по 

методу  Чохральского  с  добавлением  примесигеттера,  для  производства 

фотодиодов  ИКдиапазона  свидетельствует  о  возможности  использования 

такого  материала  и  соответствии  рабочих  характеристиках  изготовленных 

устройств техническим условиям. 
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