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Общая  характеристика  работы 

Актуальность работы. 

Постоянное  увеличение  степени  интеграции  ИС  выдвигает  в 

настоящее  время  в  качестве  основной  задачи  изготовление  в  массовом 

производстве  субип1кронных  элементов  с  топологической  нормой  0,250,5 

мкм.  Существующие  электрические  печи  ограничены  температурно  

временным  циклом  и  слабой  управляемостью  средами  при  термической 

обработке,  что  создаёт  трудности  при  формировании  в  электронных 

приборах переходов с глубиной залегания до 0,1  мкм. В установках  быстрой 

терлгической обработки осуществляется индивидуальная обработка подложек 

диаметром  до  200  ми  в  кварцевых  камерах  малого  объёма  (0,72,6  л.)  с 

управляемым  температурным  режимом  (400    1200  °С),  высокими  темпами 

нагрева (до 200  °С/с) н контролируемыми потоками газовых реагентов.  Это 

позволяет  применять  их  для  отжига  ионнонинлантироваппых  слоев, 

получения  ФСС,  форитрования  силицидов,  а  так  же  для  тонких  плёнок 

оксидов и нитритов. 

Анализ  существующего  отечественного  оборудования  показал,  что 

наиболее критичным  с точки зрения качества получаемых  структур является 

реакторный  блок  установки.  Оптимизация  конструктивных  параметров 

позволяет  повысить  качество  форлп1руемых  слоев.  Результаты  опытной 

эксплуатации отечественного  оборудования  БТО показали  целесообразность 

создания  подобных  установок  для  экспрессконтроля  оборудования,  для 

технологических  процессов  ионной имплантации, для формирования  тонких 

плёнок  с  эксплуатационными  характеристиками  и  уровнем  надёжности, 

соответствующими мировым стандартам. 

В  установках  БТО  наиболее  критичным  с  точки  зрения  качества 

получаемых структур является реакторный блок установки. Оптимизация его 

конструктивных  napajfCTpoB  позволит  значительно  повысить  качество 



формируемых  слоев.  Отсюда  тема  диссертации,  посвященная  разработке 

реакторного блока установок БТО, является актуальной. 

Цель II задачи  работы. 

Целью  работы  является  анализ  температурных  полей  в  реакторе, 

разработка  принципов  конструирования  нагревателей  и  реакторного  блока 

установок  БТО.  В  работе  обсуждается  модель  создания  равномерного 

температурного  поля  внутри  реакторного  блока  с  целью  обеспечения 

изотермического  процесса  термообработки.  Определены  основные 

параметры, влияющие  на качество  формируемых  структур и установлена  их 

функциональная  связь. Разработан реакторный блок установки БТО с учётом 

оптимизации  основных  конструктивных  параметров.  Создана  программа, 

позволяющая  оптимизировать  различные  конструкции  реактора  при 

заданных температурных  параметрах  и метод контроля  температуры  в  зоне 

термообработки. 

Научная новизна работы. 

Новизна  исследования  заключается  в  разработке  теоретических 

положений, необходимых при конструировании реакторного блока установок 

БТО, в выборе контроля температурного режима обработки. 

Научное и прикладное значение: 

1. Разработана  программа  расчёта  ,  неравномерности  облучённости  и 

геометрических параметров реактора установки БТО. 

2. Разработана  методика  расчета  мощности  ламп  и  их  распределения  в 

реакторе установки БТО. 

3. Разработан  критерий  выбора  допустимого  перепада  температур  по 

поверхности обрабатываемой пластины 

4. Разработаны  маршруты  формирования  реальных  полупроводниковых 

структур с использованием установок БТО. 

Практическая значимость. 

Результаты  и  рекомендации,  полученные  в  ходе  выполненного 

исследования, могут быть использованы в процессе проектирования нового 



оборудования  БТО.  Разработанная  программа  позволяет  выполнить 

определенный  этап  конструкторских  работ  в  части  расчёта  геометрии 

осветителя  и  реактора.  На  основании  проведённых  исследований 

сформулированы  рекомендации  по  выбору  технологических  параметров 

реакторных блоков установок БТО. 

Достоверность результатов. 

Достоверность  теоретических  положений  и  выводов  подтверждается 

согласием их с экспериментальными результаталш. 

Личный вклад автора. 

Автором  проведён  анализ  представленного  на  рынке  оборудования 

БТО.  Автором  создана  универсальная  программа,  позволяющая 

оптимизировать  конструкции  реакторов.  Автор  при1П1мал  непосредственное 

участие  в пусконаладочных,  экспериментальных  работах по определению  и 

оптимизации характеристик  установок. 

Внедрение результатов работы. 

Установки,  созданные  на  основе  разработанного  реакторного  блока 

успешно  применяются  в  лабораторных  и  технологических  процессах  на 

заводе «Микрон»,  (г. Зеленоград)  и на заводе  Китайской  Восточноторговой 

компании по импорту и экспорту электроники. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты  исследования  температурных  полей  при  импульсном  ИК

нагреве. 

2. Результаты  расчёта  геометрических  характеристик  осветителей, 

соответствующих  минимальной  неравномерности  освещённости  по 

пластине в реакторе установки БТО при ИКнагреве. 

3. Результаты  разработки  методики  контроля  температуры  в  реакторе 

установок БТО. 

4. Результаты разработки реактора установки БТО. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на 

научных  семинарах  НИИТМ,  на  Межвузовских  научнотехнических 



конференциях "Микроэлектроника  и информатика" (г. Зеленоград,  19971999 

Г.Г.). 

Публикации.  Основные  материалы  диссертационной  работы 

опубликованы в 2х статьях и в 3х тезисах докладов на конференциях. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырёх  разделов,  общих  выводов,  списка  литературы  и 

приложения. 

Работа  изложена  на  126  страницах  текста,  содержит  41  рисунок,  11 

таблиц, список литературы включает в себя 72 наименования. 

Содержание работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,  цель 

работы, научное  и прикладное  значение  полученных  результатов,  основные 

положения,  которые  выносятся  на  защиту,  рассматривается  практическая 

значимость диссертации. 

В первом разделе  дан  анализ  развития установок  БТО, возможности и 

особенности  проведеЕшя  процессов,  обсуждаются  варианты  реакторов  и 

методов  контроля  температуры.  Рассмотрены  экономические  аспекты 

применения данного вида оборудования. 

Быстрая  термическая  обработка  (БТО)  полупроводниковых  структур 

является одним из методов импульсной термообработки,  характеризующейся 

длительностью  теплового  импульса  от  единиц  до  десятков  секунд.  Нагрев 

полупроводниковых пластин осуществляется мощными тепловыми потоками 

до равновесной температуры, определяелюй тепловым балансом. 

Перечень  операций,  которые  можно  эффективно  проводить  технологией 

БТО, показан на рис. 1 
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Рис1. Области применения быстрой термической обработки. 

1. отжиг  кристаллов  и  структур  после  Т1мплантации  кислорода  для 

формирования  областей  диэлектрической изоляции; 

2. отжиг ионпопмплантированных слоев. 

3. оплавленпе стекла; 

4. окисление и азотирование; 

5. химическое осаждение из газовой фазы. 

6. окисление и азотирование; 

7. формирование омических контактов. 

Исследования  показали,  что  БТО  обеспечивает  высокое  качество 

отжига  ионнолегированных  слоев  (ИЛС),  формирование  омических 



контактов,  получение  силицидов  металлов,  тонких  окисных  и 

диэлектрических  плёнок,  оплавление  плёнок  фосфоросиликатного  п 

боросиликатного  стекол,  рекристаллизацию  аморфных  и 

поликристаллических  плёнок.  Необходимым  условием  получения 

качественной  обработки  БТО  является  равномерность,  стабильность  поля 

температур  в  реакторе,  а  так  же  высокоточная  управляемость  величиной 

теплового потока, 

В  типовом  процессе  по  0,250,5  мкм    технологии  в печах  групповой 

обработки  используется  1015  операций  предварительного  окисления  и 

отжига для формирования активных областей и изоляции приборов. Толщина 

термических  окислов  находится в диапазоне от 40 А для затворных окислов, 

до  >0,5  мкм  для  полевых  окислов  в  LOCOS  изоляции  (технология 

изготовления  МОП  ИС  с  толстым  защитным  слоем  оксида  кре11П1Ия).  Эти 

процессы  обычно  выполняются  в  печах  групповой  обработки  при 

температурах  от  600 до  1100  °С.  Время  отжига  в диапазоне  от  90  мин  для 

разгонки  карманов  до  10  мин  для  активации  истока/стока  или  отжига 

борфосфоросиликатного  стекла.  Учитывая  последние  успехи  в  разработке 

оборудования  БТО  печн  групповой  обработки  не  могут  обеспечивать 

лучшие  показатели  по  издержкам  владения  оборудованием  или 

возможностям обработки в указанных временных и температурных режимах. 

Тонкие  окислы  и  оксиннтриды,  выращенные  в  установке  БТО,  по 

электрическим  характеристикам  эквивалентны  слоям,  выращенным  в 

печах.  В  производстве  установки  БТО  пока  еще  редко  используются  для 

затворных  и  туннельных  окислов.  Первые  установки  характеризовались 

неудовлетворительной  равномерностью  и  воспроизводимостью  обработки 

по  сравнению  с  печами  групповой  обработки.  Одной  из  причин  низкого 

качества  является  несовершенство  конструкции  нагревателя  в  камере 

установки БТО.  , 

Наиболее  привлекательная  сторона  быстрой  термической  обработки 

состоит  в  использовании  рабочей  камеры  с  холодными  стенками  (что 
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уменьшает  загрязнения), индивидуальной  обработке  (что означает  снижение 

риска для производства), низкой термической массе (что обеспечивает четкие 

характеристики  отжига)  и  хорошем  контроле  среды.  Успех  в  применении 

определяется  прежде  всего  выбором  источника  тепла  для  низкой 

термической  массы, конструкции  реактора и усовершенствованном  контроле 

и измерении температуры. 

В  первых  установках  в  качестве  источника  тепла  использовался 

импульсный  лазер,  затем  электроннолучевые,  резистивные  нагреватели, 

дуговые лампы, и наконец,  галогенные лампы  с несколькими нитями накала, 

с организацией нагрева по нескольким зонам. 

Применялись  три  основных  типа  реакторов:  с  холодными  стенками, 

теплыми  стенками  и горячими  стенками.  Реакторы  с холодными  стенками 

обычно  металлические  камеры  (из  нержавеющей  стали  ),  отполированные 

или  покрытые  золотом  для  повышения  отражательной  способности  камеры, 

снабженные  окном  для  источника  тепла.  Реакторы  с  теплыми  стенками  

кварцевые камеры, окруженные источником тепла и рефлекторами. Реакторы 

с  горячими  стенками    печи  для  индивидуальной  обработки,  состоящие  из 

корпуса,  изготовленного  из  кварца  или  карбида  кремния,  окруженного 

элементом  с  резистивным  нагревом.  Поскольку  температурный  профиль  в 

системе  фиксированный,  пластина  быстро  выводится  на  требуемую 

температуру  перемещением  в  определённую  зону  в  камере.  Все  три  типа 

реакторов  используются,  каждый  из  них  имеет  свои  преимущества  и 

недостатки.  Несмотря  почти  на  три  десятилетия  разработок  низкие 

технологические  характеристики  замедлили  переход  БТО  в  основное 

полупроводниковое производство. 

Быстрый  неравновесный  нагрев, связанный  с неравномерностью  температур 

по пластине и несовершенным  контролем и измерением температур может в 

худшем случае привести к пластической деформации и короблению пластин. 

Отсюда  контроль  и  измерение  температур  являются  наиважнейшими 

проблемами  быстрой  термической  обработки. 



в  первых  установках  температура  измерялась  с  помощью  либо 

термопар  либо  оптических  пирометров.  Термопары  в  контакте  с 

пластиной  использовались  всякий  раз,  когда  измерение  фактической 

температуры  пластины  имело  важное  значение;  они  помещались  в  карбид

кремниевый,  кварцевый  или  инконелевый  кожух  для  предотвращения 

ухудшения  свойств  вследствие  чрезмерного  нагрева  или  коррозийных  сред. 

Отличаясь  достаточной  надежностью,  термопары  страдают  медленной 

ответной  реакцией, а  их  срок службы обратно  пропорционален  температуре 

процесса.  В  более  поздних  системах  использовались  пирометры.  Они 

характеризуются  быстрым  срабатыванием,  но  на  измерение  температуры 

люжет  оказывать  негативное  влияние  разброс  излучательной  способности 

пластины.  В  последних  установках  используется  более  надежный 

твердотельный пирометр. 

Третий  метод  заключается  в  регистрации  интенсивности  лампы  во 

время  обработки  "эталонной  пластины"  с  последующей  обработкой 

остальных  пластин  в  режиме  "воспроизведе1П1я"  интенсивности 

разомкнутого  контура.  Этот  метод,  лучше  подходит  к  процессам  с  малым 

изменением комплекта шаблонов и пленок с обратной стороны пластины. 

В  производстве  полупроводниковых  приборов  прослеживается 

тенденция к индивидуальной  обработке  пластин, за исключением  процессов 

предварительного  термического  окисления,  отжига  и  процессов  осаждения 

слоев из газовой фазы при пониженном давлении  (LPCVD). Индивидуальная 

обработка  пластин  облегчает  кластеризацию,  снижает  время  цикла, 

уменьшает  риск  появления  дефектов  в  операции  вследствие  малого 

количества  обрабатываемых  пластин,  обеспечивает  более  чистую  среду 

благодаря  уменьптенному  объему  реактора,  позволяет  создать  более 

совершенное управление процессом. 

В  течение  нескольких  лет  установки  БТО,  заявляя  о  перечисленных 

преимуществах,  пытались  пробиться  на  рынок  печей  периодического 

действия. Хотя увеличение размеров пластин от 150 до 200 мм  предоставило 
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установкам  БТО возможность  конкурировать  с печами групповой  обработки 

пластин,  контроль  температур  все  же  оставался  проблемой.  В  настоящее 

время по мере перехода промышленностп  к большим  размерам  пластин и по 

мере  ужесточения  требований,  предъявляемых  к  термическому  балансу, 

толщине  и  равномерности  пленок,  индивидуальная  предварительная 

термическая обработка пластинопять привлекла к себе серьезное внимание. 

Другое  препятствие  во  внедрении  в  производство  установок  БТО 

заключается  в  широкой  базе  используемых  печен  групновой  обработки. 

Предварительная  обработка  диэлектриков  в  установках  БТО  должна  быть 

отделена от  отжига  истока/стока,  борфосфорснликатного  стекла  или  отжига 

TiSi2  для  предотвращения  перекрестных  загрязнений.  В  некоторых 

производствах  установки  БТО  используются  только  для  предварительной 

обработки. 

Исходя  из  изложенного  выше,  для  перехода  в  производстве  от  печей 

групповой  обработки  к  оборудованию  БТО,  необходимы  большие 

капиталовложения.  Это  препятствие,  видимо,  обусловит  распространение 

оборудования  БТО  только  в производстве  следующего  поколения  ( пластин 

диаметра 300 мм). 

Во  втором раздаче  проведено  теоретические  исследования  тепловых 

полей  в  камере  БТО.  Получены  зависимости  изменения  температуры  от 

времени  при различных условиях  нагрева/охлаждения  пластины.  Изложены 

светотехнический  расчёт  реактора  с ИК  нагревом  и расчёт  мощности  ламп 

для  ИКнагрева,  Кроме  этого  рассчитаны  максимальные  температурные 

напряжения  в  полупроводниковой  пластине  при  обработке  в  камере  БТО и 

выработан критерий допустимой нepaвнo^^epнocти температурного поля. 

Использование  импульсных  методов  нагрева  пластин  позволяет свести к 

минимуму  отрицательные  эффекты,  связанные  с  продолжительностью 

высокотемпературной  обработки,  а  также  сократить  длительность 

технологической операции. 

И 



Наиболее  качественным  является  нагрев  пластины  с  двух  сторон. 

Импульсный  подогрев  подложки  проходит  непосредствещю  перед 

облучением рабочей поверхности либо одновременно с ним . 

Поглощение  излучения  полупроводником  происходит  в  узкой 

приповерхностной  зоне,  где  и  выделяется  основная  тепловая  энергия.  По 

степени  ее  перераспределения  по  толщине  пластины,  зависящей  от 

длительности  импульса  излучения х, можно  выделить три  основных  режима 

импульсной  обработки.  При  адиабатическом  режиме  ('С<10'  с)  получаемый 

профиль  распределения  температуры  по  пластине  близок  к  профилю 

поглощённой  энергии.  В  режиме  теплового  баланса  (т>10"*  с) 

устанавливается  равенство  подводимой  и  отдаваемой  образцом  тепловой 

мощности.  Достигнутое  распределение  температуры  стабилизируется  до 

окончания  светового  импульса  и  перестает  зависеть  от  его  длительности. 

Режим  теплового  потока  является  промежуточным  между  описанными 

двумя. 

Для  численного  расчёта  температуры  в  пластине,  проведённого  в 

условиях теплового баланса использовалась зависимость : 

где  Г/    температура  iro  слоя  в  лгомент  времени  t  Коэффициенты  L  и  М 

вычисляются рекуррентным образом: 

^,,«.5=7—,—  ;  ^/,^„5 =  — —  — 
о  "  '«as  "    •t',,0 5 

через  начальные  значения  Lo.5=l/(bl)  и  Mo.5=f(/(b1),  где  Ь = 2 + с&х^ lOAt 

/„ = (i2)7],'+ vv„A)c/e  (Лх  и  At    шаги  по  координате  и  времещ! 

соответственно).  Значение  r.J.вычисляется  из  Ту,  исходя  из  граничных 

условий по соотношению 

(Ь2)П+М,^,  +  ^ 
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Распределение  температуры  Т,  по  толщине  пластины  d,  установившееся  к 

моменту окончания импульса нагрева, приведено на рис.2. (кривая 1). 

170О 

1695 

1690 

3 

4  ,,. 
^ч  \ 

О  d.MKM  380 

Рис.  2  Профили  температурных  распределений  в  пластине  кремния  при 

естественном остывании.  10; 2300; 31500; 43000 мкс. 

Кривые  24  отражают  кинетику  процесса  охлаждения  до  стабилизации 

формы  профиля  распределения  температуры.  Наблюдаемое  изменение 

формы  температурного  профиля  до  её  стабилизации  (от  кривой  1  до  4) 

происходит  при  весьма  малом  (5  °К)  изменении  средней  температуры 

пластины. 

В  процессе  охлаждения  две  плоскости  постоянной  температуры 

(например,  температуры  кристаллизации)  смещаются  навстречу  друг  другу: 

одна   от поверхности  в глубь пластины,  а другая из объема  к поверхности. 

При  этом  процесс  рекристаллизации  в  приповерхностной  области  будет 

протекать  в  направлении  от  облученной  поверхности  в  глубь  пластины. 

Выстраивание  кристаллической  решетки  от  аморфизованной  либо  даже 

расплавленной  поверхности  не  может  обеспечить  совершенство 

кристаллической  структуры  материала.  На  некоторой  глубине  в  пластине 

возникнет  область  смыкания  рекристаллизованной  структуры  с  исходной 
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решеткой кристалла. Нарушения кристаллической структуры могут привести 

к  ухудшению  характеристик  полупроводниковых  приборов,  изготовленных 

на  такой  пластине.  В  особенности  это  скажется  на  характеристиках 

приборов, у которых приповерхностный слой является рабочей областью. 

Ясно,  что  для  получения  совершенной  приповерхностной  области 

необходимо  направить  рекристаллизационный  процесс  в обратную  сторону, 

т.  е.  из  объема  пластины  к  рабочей  поверхности.  Этого  можно  достичь, 

обеспечив  достаточный  теплоотвод  от  задней  поверхности,  т.  е.  создать 

необходимую  разность  температур  между  поверхностями  пластины  в 

течение всего процесса рекристаллизации. 

Используя  указанную  выше  зависимость  были  рассмотрены 

распределения  температур  в  пластине  в  процессе  ее  охлаждения  при 

постоянной разности температур между поверхпостят^га. 

Из  анализа  полученных  графиков  следует,  что  желаемое  направление 

движения рекристаллизации  может быть достигнуто только при обеспечении 

определенной  разности  температур  между  поверхностями  в  процессе 

охлаждения.  Пороговое  значение  разности  температур,  обеспечивающее 

нулевой градиент, зависит от толщины пластины. Эта зависимость получена 

численным  расчетом  и  в  области  10400  мкм  аппроксимирована 

полиномиальным  выражением 

ДГ,,= 6,8710"^^+  4,3310'c/^+l,2010"'d^2,61lO'ri* 

Для  пластин  кремния  толщиной  380  мкм  пороговое  значение 

АТз8о=200°К. 

Для  проведения  светотехнического  расчёта  реакторного  блока 

использовалась  методика,  основанная  на  анализе  опыта  эксплуатации 

аналогичных  конструкций  или  на  расчетноэкспериментальных 

исследованиях  отдельных,  частных  элементов  конструкции. Данный  подход 

состоит  в  следующем:  выбираются  излучатели  и их  количество,  материалы 

отражательных  стенок  камеры,  реактора,  предварительно  выбираются 
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основные  геометрические  взаимоотношения  конструкции  печи,  шаг  между 

лампами  излучателями,  тип  и  размеры  рефлектора  и  т.  п.  Затем  для 

выбранной  конструкции  проводятся уточняющие  расчеты  и  подтверждается 

логичность  и  целесообразность  изменения  конструкции  предшествующего 

аналога. 

Исходя  из  вышесказанного  была  написана  программа 

светотехнического  расчёта  и  onTHNaiaaunn  конструкторских  параметров 

блока нагрева. Расчетная схема камеры приведена на рис 3. 
L  

3 

г^ 

Ф 

гл 

/' 

rr 
Рис.3 . Расчётная схема рабочей камеры 

а) Продольный разрез камеры отжига по оси X, 

б) Поперечный разрез камеры отжига по оси Y 

1Тело накала лампы.  2Полупроводниковая пластина. 3 Камера отжига. 

Hiвысота  iro  источника  (ось  Z);  Biрасстояние  от  оси  симметрии 

пластины до источника (ось X); Ciмощность iro источника; Арасстояние от 

оси симметрии  до стенки камеры; Dдиаметр  пластины; Lдлина тела накала 

лампы; Р расстояние от торца лампы до стенки камеры. 
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в  качестве  варьируемых  параметров  в  задаче  рассматривалось 

расстояние  между  источниками  излучения Bi, расстояние до пластины Hi и 

мощность ламп Ci. 

При  прочих равных  условиях  необходимо  стремиться к  минимальной 

величине Hj для снижения общей мощности излучения, повышения скорости 

нагрева и уменьшения  влияния на результаты расчета  вторичных  излучений. 

Исходя из конструктивных требований, Нтп=60 мм. 

Расчет  камеры  был  произведен  при  следующих  начальных  условиях: 

A=135mm,  P=5mm,  R=0.8,  N=6  (число  источников  излучения), 

ВЬ=260тт(длина  тела  накала),  HX=5mm,  HY=5mm, 

Н1=5тт(приращения  координат  по  пластине  и  лампе  соответственно), 

В=150тт(диаметр  пластины),  Eopt=2% (неравномерность освещённости). 

Исходные параметры ламп:  Таблица 1 

Номер источника  Hi,MM.  Bi,MM.  С1,отн.ед. 

1  115  35  6000 

2  128  107  6000 

3  75  115  6000 

В  результате  трех  циклов  работы  программы  получены  следующие 

координаты расположения источников света . 

Рассчитанные координаты ламп.  Таблица 2 

Номер источника  Hi,MM.  В1,мм. 

1  103  35 

2  139  107 

3  74  115 

При  таком  расположении  источников  неравномерность  облученности 

по  диаметру  пластины  составляет  Е=1,4%,  что  удовлетворяет  техническим 

требованиям  к  осветителю.  Следует  отметить,  что  неравномерность 
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распределения  температуры  по  поверхности  пластины  будет  меньше  чем 

неравномерность  облученности,  вследствие  влияния  двух  факторов.  Во

первых, выравнивание температурного  поля происходит за счёт теплоотдачи 

материала  пластины,  а,  вовторых,  более  нагретые  участки  поверхности 

имеют  меньший  коэффициент  поглощения  лучистой  энергии  и,  наоборот, 

менее  нагретые    больший.  Таким  образом  происходит  некоторое 

выравнивание температурного поля. 

Для  расчёта  мощности,  необходимой  для  достижения  заданной 

температуры,  за  определённое  время,  выведены  соответствующие 

зависимости  и  построены  графики.  Используя  полученные  зависимости  в 

программе  управляюп1ей  блоком  осветителей,  возможно  получение 

необходимых температур и темпов нагрева. 

Кроме  вышеоппса1июго  во  второй  главе  был  проведён  анализ 

температурных  напряжений,  позволяющий  построить,  критерий  выбора 

допустимого  перепада  температур,  исключающего  пластическую 

деформацию пластин, т.е. исключающего формироваш1е полей дислокаций. 

Был  проведён  расчет  зависимостей  для  радиальных  (7,.и тангенциальных  сг,, 

напряжений  возникающих  в  пластине  при  осесимметричном  нагреве. 

Условие  отсутствия  пластических  деформаций  на  периферии  пластины 

определяется  неравенством 

(7, = 0,5 * (Т, = 0,5а * ЈД7; < а^ 

Отсюда допустимый  перепад  температур по диаметру будет:  ДГ„ <  ^—, 

0,5*а*Ј' 

где а   коэффициент термических расширений  а^ предел  текучести 

пластины  при  температуре  обработки.  При  Ј7^=2,5  МПа,  а=4*10"''  К"' 

Е=0,85*10^МПа  и  температуре  обработки  1100°С  перепад  температур  не 

должен  превышать  ~14°С,  т.е.  пластической  деформации  не  будет  при 

перепаде температур по радиусу  75 мм менее 14°С. 
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в  третьем  разделе  проведено  экспериментальное  исследование 

температурных  полей.  Предложены  критерии  оценки  качества  процессов 

отжига пластины: 

1 коробление отклонение от первоначальной неплоскостности не должно 

превышать ±2 мкм. 

2 линии  сдвига  рассовмешение  (уход  от  размеров)  на  пластине  не 

должно  превышать  0,3  мкм;  линии  сдвига  не  должны  проникать  в 

пластину, более, чем на 0,2 мм. 

3 однородность  поверхностного  сопротивления    неоднородность  не 

должна  превышать  величины,  получаемой  при  стандартном  отжиге  в 

печах. 

Разброс  поверхностного  сопротивления  на  пластине  может  дать 

объективную информацию о неравномерности её нагрева. 

Рассмотрены  методики  контроля  и  регулирования  температуры  в 

реакторе  установки  БТО.  Предложены  конкретные  способы  измерения 

температуры  для  исследуемого  реактора    применение  метода  задания 

времени  нагрева  и  метода  измерения  температуры  спутников  с  помощью 

термопар. 

Наиболее  пригодной  для  применегнм  в  установке  является  хром

алюмелевая термопара. Положительным терлюэлектродом в такой термопаре 

является жаростойкий хромоникелевый  сплав хромель (Ni+9  10% Сг+0,6 

1,2%  Со);  отрицательным  термоэлектродом    сплав  алюмель, 

приблизительный  состав  которого  Nil1%  Si+2%  Al+1    2,5%  Mn.  Эта 

термопара    наиболее  распространенная  из  всех,  изготовленных  из 

неблагородных  металлов  и  предназначенных  для  области  высоких 

температур.  На  основе  этих  термопар  разработана  система  контроля  и 

регулирования  температуры  с  обратной  связью.  Прхшедены  методика 

тарировки  этой системы, и её принцип действия. Указаны  методики расчёта 

неравномерности и воспроизводимости температур по поверхности пластин. 
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Основываясь  на  расчете  произведенном  с  помощью  разработанной 

программы  (из  2го  раздела)  были  получены  базовые  конструктивные 

геометрические  параметры  блока  излучателей,  оптимизированы  высота  и 

положение  ламп  относительно  центрально!!  оси  реактора.  Схематическое 

изображение реактора приведено на рис. 4. 

Г  А 

I  f_t 

Рис.4. Схема реактора. 

1  кварцевая,  воздухоохлаждаемая  трубка  с тремя  лампами  типа  КГ

22020003.  2  Поверхность  отражателя.  3  Кварцевый  реактор.  4

Полупроводниковая  пластина.  5  Держатель  пластины.  6  Водоохлаждаемая 

крышка. 

Наиболее  оптимальным  для данной  конструкции  является  применение 

золочёного  рефлектора,  сформированного  гальваническим  покрытием 

Н3.3л9  нанесённым  на  подслой  никеля,  толщиной  3  мкм.  Отражающая 

поверхность механически обработана с R2<0,1 мкм. 

В  качестве  источников  излучения  в  установке  рекомендуется 

использование галогенных ламп накаливания (ГЛН)  типа КГ 22020003. 

В  результате  экспериментальных  исследований  были  получены 

профили  распределения  температуры  по  двум  сечениям  (рис. 5).  Данное 
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распределение  было  зафиксировано  с  помощь!о  контрольных  термопар, 

прикрепленных к полупроводниковым пластинам. 

Из  анализа  кривых  следует,  что  на поверхности  пластины  в  пределах 

зоны  обработки  г<75  мм  разность  температур  не  превышает  1%  или  12°С. 

Отсюда  следует,  что  в  пластине  не  будут  возникать  пластические 

деформации.  Более  заметные  перепады  температур  по  сечению  II  видимо 

связаны с воздействием близко расположенных стенок, поглощающих тепло. 

юо  so  60  to  80  lOO r,rin 

Рис.  5.  Относительное  изменение  температуры  нагрева  пластины  в  зоне 

обработки для сечений II и IIII рабочей камеры. 

С целью анализа влияния отклонения питающих напряжений на лампах 

были  проведены  исследования  кинетики  нагрева  и  максимальной 

температуры  в  камере.  Эксперименты  проводились  на  установке  ТМ1406 

при  изменении  напряжения  от  193  до  239  В.  Установлено,  что  при 

отклонении  напряжения  на входах ламп (от  220 в) на ±1718  В температура 

изменяется  в  пределах  ±4°С.  При  этом  перепад  температур по диаметру 
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пластины  не  превышает  12  °С.  Это  говорит  о  высокой  стабильности 

температурного режима при возможных перепадах напряжения. 

В  четвёртом  разделе  проведено  описание  работы  промышленной 

установки  БТО,  её  конструктивные  особенности.  Также  даны  результаты 

технологических  испытаний.  Проведено  экспериментальное  исследование 

образцов  поннолегированных  структур  после  операций  термообработки. 

(БТО и изотермический отжиг в диффузионной печи) 

В качестве примера описывается  промышленная  установка модели ТМ 

1406.  Она  предназначена  для  выполнения  высокотемпературных  операций 

быстрого термического  отжига крелпщевых  пластин и для получения топких 

плёнок при производстве СБИС. 

Технологические  испытания  установки  БТО  проводились  с  целью 

проверки  фуикционировання  отдельных узлов, агрегатов и систем, а также с 

целью  проверки  соответствия  основных  функциональных  характеристик 

установки  требованиям  КД.  Общие  результаты  испытаний  установки  БТО 

ТМ1406 приведены в итоговой таблице. 

Экспериментальное  исследование  образцов  иопнолегированных 

структур после операций термообработки  проводилось с целью  определения 

характеристик  оборудования  и  технологического  процесса  БТО 

иониолегированных  структур  Это  необходимо  для  разработки 

неразрушающего  экспрессного  метода  контроля  оборудования  и  техно

логических процессов ионной имплантации при производстве СБИС. 

Качество  процессов  активационного  отжига ионнолегарованных  слоев 

(примесь  As),  выполняемые  на  оборудовании  для  БТО  и 

термодиффузионном  оборудовании  (  изотермический  отжиг), 

характеризуются  сопоставимыми  значениями  неравномерности 

поверхностного  сопротивления  по,  пластинам  (+/1,12%  и  Н/1.21%, 

соответственно) и воспроизводимости результатов обработки. 
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На  основании  полученных  результатов  и  с  учётом  сравнительных 

техникоэконолп1ческпх  показателей  процессов  активационного  отжига 

ионнолегированных  структур,  выполняемых  на  оборудовании  для  БТО  и 

термодиффузионном  оборудовании,  при  производстве  СБИС  с  проектными 

нормами  0,81,2  мкм  на  пластинах  0150  мм  целесообразно  применение 

процесса  БТО  (  отжиг  пластин  спутников)  для  экспресс  контроля 

оборудования и технологических процессов ионной имплантации. 

Общие выводы 

1. Показано, что быстрая термическая  обработка  на данный момент является 

перспективным  направлением  в  области  электронных  технологий. 

Оборудование  БТО  всё  шире  используется  в технологических  процессах, 

например  в  процессах  обработки  затворных,  расходуемых  окислов, 

окислов  контактных  площадок  и  отжига  с  целью  уплотнения  структуры. 

Главным  достоинство  данного  оборудования    высокое  качество 

обрабатываемых  структур,  что достигается  путём  создания  равномерного 

теплового поля в реакторе и на пластине. 

2. Показано,  что  наиболее  важным  узлом  оборудования  БТО  является  блок 

нагрева.  В  работе,  на  основе  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  создана  конструкция  нового  реактора  с  нагревательным 

блоком, обеспечивающим равномерный нагрев пластин. 

3. Установлено,  что  применение  импульсных  методов  нагрева  приводит  к 

структурным  изменениям,  связанным  с  градиентом  температур  в 

поверхностном  слое  пластины.  Показано,  что  наиболее  целесообразным 

является  нагрев  пластин  тепловыми  ИКисточниками  с  постоянным 

излучением. 

4. На основании анализа напряжённодеформированного  состояния пластины 

в  реакторе  предлагается  критерий  выбора  допустимого  градиента 

температур  вдоль  диаметра  пластины.  Показано,  что  в  кремниевых 
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пластинах  диаметром  150  мм  во  избежание  пластических  деформаций 

перепад температур не должен превышать  14 °С. 

1. Предложена  методика  расчёта  мощности  ламп  ИК  нагрева  пластин. 

Получены  зависимости,  позволяющие  определить  скорость  нарастания 

температуры  пластины,  что  необходимо  для  анализа  переходных 

процессов в системе регулирования мощности ламп. 

2. Показано,  что  для  эффективного  контроля  температуры  в  реакторе  БТО 

возможно  применение  термопар,  включённых  в  контур  управления  с 

обратной связью. 

3. На  основании  теоретических  и  экспериментальных  исследований 

установлено  оптимальное  расположение  тепловых  источников  в 

осветителе.  Показано,  что  для  наиболее  эффективного  использования 

осветителей их надо располагать взаимноперпендикулярно. 

4. Результаты  исследований  использованы  при  создании  установки  БТО 

модели ТМ1406. Показана высокая эффективность работы установки, как 

в  России,  так  и  за  рубежом.  Обсуждается  возможность  использования 

установки в новых техтюлогических процессах. 
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