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Актуальность работы. Метод термического окисления кремния является 
основным  при  создании  стабильных  МОПструктур,  особенно  для 
подзатворного диэлектрика, который при работе МОПтранзистора  находится 
под  действием  высоких  электрических  полей  и  механических  напряжений. 
Тонкие  слои  диоксида  кремния,  полученные  термическим  окислением 
кремниевой  подложки,  наиболее  полно  удовлетворяют  требованиям 
производства  планарных  приборов  на  основе  МОПструктур.  Такие  слои 
имеют малое количество  пор и низкую плотность поверхностных  состояний, 
обладают хорошими диэлектрическими свойствами. 

Однако,  создание  электронных  приборов  с  высокой  плотностью 
упаковки,  высоким  быстродействием  и  радиационной  стойкостью  ставят 
перед технологами ряд новых задач, таких как: 

  уменьшение  пористости,  увеличение  плотности,  механической  и 
электрической прочности диэлектрика; 

  снижение  плотности  поверхностных  электронных  состояний  на 
границе  «полупроводникдиэлектрик»  и  толщины  нестехиометрического 
оксида на этой границе; 

  уменьшение заряда в объеме диэлектрика; 
  обеспечение  воспроизводимости  свойств  слоев  диэлектриков  на 

больпшх монокристаллах кремния (диаметром 200 мм и более); 
  увеличение процента выхода готовых (годных) изделий. 
Решению  указанных  выше  задач  и  улучшению  качества 

диэлектрических  пленок  может  способствовать  снижение  температуры  и 
увеличение  скорости  окисления. Процесс длительного  окисления  приводит к 
перемещению  легирующих  атомов  и  вакансий  в  кремниевой  подложке,  что 
может  привести  к  существенному  изменению  рабочих  характеристик  МОП
прибора.  Поэтому  снижение  температуры  окисления  способствует 
уменьшению  числа  дефектов  кристаллической  структуры,  вносимых  в 
процессе термического окисления. 

До  сих пор недостаточтю  исследованы  возможности  новых  технологий 
синтеза,  включающих  радиационное  активирование  процессов,  на  свойства 
изделий микроэлектроники. Как показано в работах Муньеса, Сана,  Тейлора, 
Беловой,  Угая,  Ховива  и  других  исследователей,  перспективными  являются 
радиационные  технологии  модифищфования,  в  том  числе  электронно
лучевые,  применение  которых  исключает  фазовые  расслоения  и  повышает 
однородность материалов. 

Можно  ожидать  ускорения  термического  окисления  кремния  под 
воздействием  излучения  за  счет  явлений  радиационностимулированной 
адсорбции,  радиационностимулированной  диффузии  и  воздействия  на 
кремний активных форм кислорода: радикалов, ионов, возбужденных молекул 
и  атомов,  генерируемых  ионизирующим  излучением.  С  другой  стороны 
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жесткое  ионизирующее  излучение  может  приводить  к  образованию 
радиационных  дефектов,  что  требует  определения  оптимальных  режимов 
облучения.  Таким  образом,  исследование  процесса  образования,  состава  и 
структуры  пленок,  полученных  при  радиационнотермическом  окислении 
монокристаллического  кремния,  является  актуальной  задачей  современной 
микроэлектроники. 

Целью настоящей работы  являлось  научное обоснование  лабораторной 
технологии  радиационнотермического  окисления  монокристаллического 
кремния. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  необходимо  было  решить 
следующие основные задачи: 

определить  скорости  роста  оксидных  пленок  при  термическом 
окислении монокристаллического кремния при уоблучении (источник Со^'^ и 
провести  сопоставление  с  соответствующими  результатами  термического 
окисления  под  воздействием  УФизлучения  и  окисления  в  ВЧплазме 
тлеющего разряда, 

исследовать  химический  состав,  стехиометрию  и  электрофизические 
свойства образующегося слоя 5JOJ, 

сопоставить  свойства  пленок  Si02,  сформированных  на 
монокристаллическом кремнии различными методами, 

разработать  рекомендации  по  режимам  термического  окисления 
монокристаллического кремния для МОПтехнологии, 

обосновать механизм радиационнотермического окисления кремния. 
Научная новизна: 
Впервые  получены  данные  по  радиационнотермическому  окислению 

монокристаллического  кремния  в  поле  уизлучения  (источник  Со^,  УФ
излучения и ВЧ плазмы тлеющего разряда при температурах ниже 700 °С. 

Методами электронной микроскопии, электронографии, эллипсометрии, 
Ожеспектроскопии  и  измерением  вольтфарадных  характеристик 
установлены  закономерности  изменения  толщины,  состава  и  структуры 
пленок  оксида  кремния  в  зависимости  от  типа  воздействия,  времени 
окисления и температуры. 

Определены  условия  формирования  кристаллических  и  аморфньк 
пленок  оксидов  кремния  заданного  состава  толщиной  до  300  Л  при 
существенно более низкой температуре (около 200  °С), чем при термическом 
окислении. 

Практическая значимость: 
Показана  возможность  использования  процесса  радиационно

термического  окисления  монокристаллического  кремния  в  диапазоне 
температур  свыше  700...800  °С в  промышленных  условиях  для  получения 
качественных  изолирующих  покрытий  диоксида  кремния  на  кремнии  и 
создания  подзатворных  диэлектриков  в  МОПструктурах  с  улучшенными 
свойствами.  Важным  преимуществом  данной  технологии  является 



сокращение  времени  проведения  технологических  процессов  и  возможного 
использования существующего технологического оборудования. 

Апробация  работы:  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на  1ой  Региональной  конференции  Республик  Средней  Азии 
и Казахстана /Самарканд,  1991 год/, на 3ей Международной  ппсолесеминаре 
«Физика  и  химия  твердого  тела»  /Благовещенск  1991/,  на  2ом  Всесоюзном 
семинаре  молодых  ученых  по  радиационной  физике  и  химии  твердого  тела 
/Рига,  1991  год/,  на  Научнотехническом  совещании  "Электротермия  2000" 
/СанктПетербург,  2000  год/  и  па  Научнотехнической  конференции 
«Компьютерное  моделирование  и  оптимизация  технологических  процессов 
электротермических производств (ДУГА2000)» /СанктПетербург, 2002 год/. 

Публика1тиги:  По  теме  диссертации  опубликовано  четыре  печатные 
работы, в том числе 3 статьи и тезисы 1 доклада. 

Структура  и  объем  работы:  Диссертация  изложена  на  113  страницах, 
включая  7 таблиц  и 29 рисунков, и состоит из  введения, трех  глав, выводов, 
списка литературы, библиография 110 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая  глава  представляет  собой  аналитический  обзор  современных 
методов  окисления  монокристаллического  кремния  и  предшествующих 
исследований  Муньеса,  Сана,  Тейлора,  Беловой,  Угая,  Ховива  и  других 
исследователей  в  области  термического  окисления  монокристаллического 
кремния  под  влиянием уизлучения,  УФизлучения,  лазерного  излучения  и  в 
ВЧплазме  тлеющего  разряда.  Проанализированы  радиационные  процессы  в 
кислороде и на поверхности монокристаллического кремния, а также влияние 
уизлучения  на  структуру  Si    5/0^.  При  обсуждении  окисления 
монокристаллического  кремния,  стимулированного  излучением,  необходимо 
учитывать факторы, которые в наибольшей степени могут влиять на  кинетику 
и механизм  процесса: изменение дефектной структуры монокристалла,  полей 
внутренних  напряжений  и  скорости  диффузионных  процессов,  появление 
новых поверхностных состояний, присутствие оксидного слоя на поверхности 
исходных образцов кремниевых пластин. Эти факторы необходимо учитывать 
при  анализе  методов  синтеза  пленок  SiO:  (толщиной  20... 1000  нм), 
используемых  в  современной  микроэлектронике,  и  разработке  технологии 
радиационностимулированного  окисления кремния. Например, возникающие 
при облучении объемные и поверхностные дефекты играют ключевую роль в 
разнообразных реакциях, протекающих на поверхности кремния. 

Рассмотрены  особенности  существующих технологий тонких  оксидных 
пленок  на  монокристаллическом  кремнии:  термического  окисления  в 
интервале  температур  800... 1200  f,  анодного  окисления,  имплантации 
ионов  кислорода,  пиролитического  разложения  элементорганических 
соединений (метод CVD), термического распьшения оксидов кремния. 



Рассмотрены  работы  Орловского  и  других,  посвященные  механизму 
формирования пленки Si02 на поверхности кремния. 

В  последнее  время  показано, что  снижение  температуры  и увеличение 
скорости  роста  оксидных  пленок  может  бьггь  достигнуто  с  применением 
радиационнотермических методов окисления кремния. 

Проведенный  анализ  научнотехнической  литературы  показал,  что, 
несмотря на большой объем накопленной к настоящему времени информации 
0  влиянии  ионизирующего  излучения  на  процесс  термического  окисления 
монокристаллического кремния, целый ряд вопросов далек от разрешения: 

  недостаточно  освещено  влияние  ионизирующего  излучения  на 
кинетику  процесса  термического  окисления  кремния  и  электрофизические 
свойства сформированного во время этого процесса слоя SiOs 

  отсутствуют  надежные  представления  о  механизме  воздействия 
ионизирующего  излучения  на  процесс  термического  окисления  кремния  и 
механизме  термического  окисления  кремния  в  присутствии  кислорода  в 
активных формах, 

  не  разработаны  конкретные  рекомендации  по  применению 
ионизирующего  излучения  при проведении термического  окисления  кремния 
в МОПтехнологии. 

Вторая  глава  посвящена  методам  и  объектам  исследования. 
Исследовали  образцы  монокристаллического  кремния  марок  КЭФ  и КДБ по 
ТУ,  выпускаемые  отечественной  промышленностью.  Особое  внимание 
уделено  подготовке  объектов  исследования.  Толщину  пленки  БЮг  на 
поверхности  кремния  измеряли  методом  эллипсометрии.  Для  исследования 
химического  состава  и  стехиометрии  пленки  Si02  использован  метод  Оже
спектрометрии, а для исследования электрофизических характеристик   метод 
вольтфарадных  характеристик.  Морфологию  и  структуру  пленок  ЗЮг, 
полученных  методом  радиационнотермического  окисления,  исследовали  на 
просвечивающем электронном микроскопе методом угольных реплик. 

В  третьей  главе  рассматриваются  результаты  экспериментальных 
исследований  свойств  пленок  ЗЮг,  полученных  при  радиационно
термическом  окислении  в  поле  уизлучения,  УФизлучения  и  в  ВЧплазме 
тлеющего  разряда.  Электронномикроскопические  и  электронографические 
исследования позволили установить фазовый состав, структуру и морфологию 
поверхности полученных пленок. 

При окислении кремния в поле уизлучения (р.3.1) при 600 °С в течение 
1  ч образуются  пористые  пленки,  состоящие  из  островков  кремнезема  и их 
агрегатов.  На  микрофотографии  реплики  с  извлечением,  полученной  на 
ранних  стадиях  роста  пленки  (рис.1)  хорошо  видны  отдельные  частицы 
кремнезема и их агрегаты. В табл.  13 приводятся результаты  анализа данных 
по микродифракции и определения среднего размера островков и их агрегатов 
(скоплений).  Двухступенчатые  реплики  без  извлечения  показывают,  что  на 
этой  стадии  роста  поры  распределены  не  статистически  по  поверхности 



пленок,  а  ориентированы,  повидимому,  по  дислокациям.  Появление  пор  в 
пленках  (табл. 2) может  быть  связано  со  стеканием  радиационных  дефектов 
(вакансий)  на  поверхности  раздела  между  зародьипами  пленки  или  на 
дислокации (эффект Френкеля). 

Микродифракционные  картины,  полученные  от  этих  пленок 
свидетельствуют  о  существовании  поликристаллической  структуры  а
тридимита.  Образование  атридимита  в  образцах  1  и  2  можно  объяснить 
высокой  температурой  окисления  кремния  в  сочетании  с  уоблучением. 
Облучение способствует дефектообразованию в пленке и создает тенденцию к 
кристаллизации. 

При увеличении времени облучения до 2 ч пленка становится сплошной 
(рис.2),  но  состоит  из  мелких  однородных  зерен,  что  указывает  на  то,  что 
увеличение  толщины  пленки  происходит  в  результате  роста  первичных 
зародышей.  По  данньш  анализа  микродифракции  электронов  (табл.1,  3), 
пленки  толщиной  более  5  нм  характеризуются  меньшей  степенью 
кристалличности.  Очевидно,  это  связано  с  увеличением  длительности 
облучения и ростом дефектности пленки. 

Сплошной, однородной, но менее гладкой является  пленка, полученная 
при длительном  уоблучении  при  сравнительно  низкой  температуре:  450 "С, 
24 ч. Данные микродифракции электронов (табл. 1) указывают на образование 
акристобалита  (образец  3).  Повидимому,  дисперсность  и  однородность 
пленок определяются  не столько температурой, сколько временем облучения. 
Об образовании  атридимита  в образцах  1 и 2  свидетельствуют  рефлексы  d 
2,43; 2,35; 1,69;  1, 53  нм и некоторых других. Отсутствие интенсивных полос 
4,3;  4,08;  3,81  можно  объяснить  малыми  размерами  образовавшихся 
кристаллов, а небольшие отклонения в величинах  d   высокой  дефектностью 
структуры,  вызывающей  искажение  кристаллической  решетки.  Об  этом 
может  свидетельствовать  и появление  новых  рефлексов  атридимита  (3,60 и 
2,43  нм)  по  мере  увеличения  толщины  пленки.  В  3,  4  и  5  образцах 
обнаруживаются  сравнительно  интенсивные  полосы  а   и  Ркристобалита 
кристобалита  (4,20;  2,80;  2,50;  1,60  нм).  Электронограммы  образца  4 
отличаются  рефлексами  2,59  и  2,15  нм  характерными  только  для  р 
кристобалита. 

По  эллипсометрическим  данным  построены  гистограммы  (рис.3), 
характеризующие  зависимости  толщины  пленки  диоксида  кремния  от 
времени  протекания  процесса  для  образцов  полученных  обьлным 
термическим окислением и термическим окислением в поле уизлучения. Как 
видно  из  представленных  данных,  ионизирующее  излучение  существенно 
ускоряет окисление кремния. Необходимо особо отметить, что аморфные  или 
мелкокристаллические пленки диоксида кремния могут быть получены в поле 
уизлучения  при  температурах  меньших  700  °С.  Синтезированные  пленки 
диоксида кремния толщиной  150 А  имели показатели преломления  1,48...1,53 



(коэффициент преломления плавленого кварца  1,46, кристаллического  кварца 
1,52). 

Высокий  показатель  преломления  может быть связан  с образованием  в 
пленках  поликристаллических  тридимита  и  кристобалита,  а  также 
нестехиометричностью  пленок.  Методом  Ожеспектроскопии  исследован 
состав  пленок.  Совмещение  Ожеспектрометра  с  устройством  ионного 
травления  поверхности  исследуемого  образца  позволило  проанализировать 
элементный  состав  пленки  по  глубине.  В  Ожеспектрах  обнаружены  пики 
соответствующие  свободному  кремнию  Si^''^"^  92  эВ  (стандартное  значение 
энергии  Ожеэлектронов  Si^'^"^),  кремнию,  связаттому  с  кислородом  $&^'^^ 
(76 эВ), кислороду  в пленке оксида кремния  О'^ (510 эБ) и углероду  С''  (272 
эВ). Присутствие углерода на поверхности образца может быть вызвано либо 
технологическими  примесями,  либо  адсорбированным  СО2  ,  поскольку 
образец  после  окисления  находился  в  контакте  с  воздухом.  Смещение  пика 
энергий  Ожеэлектронов  кремния  происходит  в  процессе  окисления  по  мере 
увеличения электроотрицательности связи. 

Айализируя  профиль  распределения  состава  пленки  по  глубине 
травления  (рис.4)  можно  сделать  вывод  о  равномерности  состава  и  о 
достаточно  резкой  (40...50  А)  границе  раздела  Si    Si02,  не  уступающей 
образцам,  полученным  при  термическом  окислении.  Соотношение 
интенсивности  пиков  кремния  и  кислорода  (Si  и  О'*)  позволяет  судить  о 
стехиометрии  образующихся  слоев.  В  данном  случае  соотношение 
интенСивностей  равно  1,9...2,0, то  есть  состав  оксида  кремния  соответствует 
формуле  SiOx,  где  х  =  1,9...  2,0.  Фронт  кристаллизации  движется  от 
поверхности  подложки  к  поверхности  пленки,  в  результате  чего  в  объеме 
пленки больше кристаллической фазы, чем вблизи поверхности. Поверхность, 
как видно из табл. 3, чаще всего остается аморфной. 
С  целью  исследования  электрофизических  характеристик  пленок  Si02  были 
изготовлены  тестовые  МОПструктуры  на  кремниевых  пластинах  с 
алюминиевым  электродом  (AlSi02Si).  Измерение  электрофизических 
параметров  МОПструктур  проводили  методом  высокочастотных 
вольтфарадных характеристик  (ВФХ). Одним из основных параметров МОП
структур является  плотность  эффективного  заряда  Q,^^  (Кл/см^). Результаты 
анализа  данных  по  микродифракции  приводятся  в  табл.  5.  От  ее  значения 
зависит  величина  порогового  напряжения  МОПтранзистора.  С  ростом 
плотности  эффективного  заряда  связан  ряд  нежелательных  явлений, 
ухудшающих  свойства  МОПтранзисторов:  увеличение  порогового 
напряжения, снижение быстродействия и др. Плотность  эффективного  заряда 
термического  диоксида  составила  50...7010''  Юг/сМ^  .  Результаты  анализа 
данных  по  микродифракции  приводятся  в  табл.  5.,  а  для  слоев  полученных 
радиационнотермическим  окислением  60...7010"'  Кл/слс.  Вольтфарадные 
характеристики  тестовых  МОПструктур,  позволили  вычислить  значения 
плотности поверхностных состояний на границе «SiO^ Si». 



Таблица 1 
Результаты расшифровки микродифракции электронов от пленок ЗЮг на монокристаллическом  кремнии 

(реплики с извлечением) 
№  Образцы*  Стандарты  [103] 
пп  1  2  3  1 4**  5  6  S I  атридимит  акристобалит  ркристобалит 

d.lO, нм  d.lO,HM  I,%  d.lO.HM  I,%  d.lO.HM  I,%  d.lO,HM  I,% 
1  i .  . .  4  t  4,30  100 
2  '  4,20  3,95  4,08  33  4,04  100  4,14  100 
3  ' г  3,60  1  3,86  3,81  67 
4  3,10  3,16  1 3,14  100  3,13  16 
5  2,75  2,80  2,73  2,80  2,96  17  2,85  20 
6  2,59  2,61  2,53  45 
7  2,50  2,48  32 
8  2,43  2,49  27 
9  2,35  2,31  11 
10  2,15  2,07  7 
И  1,92  1,90  1,90  1,92  60  1,93/1,89  12/12 
12  1,69  1,70  1,69  8 
13  1,62  1,60  1,60  1,64  35  1,64  35 
14  1,53  1,55  1,57  1,53  5  1,61  12 
15  1,45  1,50  1,42  1,40  7  1,46  10 
16  1,33  1,36  8 
17  1,24  1,18  1,24  5 
Примечания:  Ф   засветка от прямого пучка электронов. 
*) расчет параметров решетки по [103],**) кристаллизуется под действием электронного луча. 



Таблица 2 
Результаты электронномикроскопических  исследований топографии оксидных пленок и сравнение с результатами 
по дисперсности, полученными из данных микродифракционного  анализа 

№ 

обр 

Условия 

окисления 

Общий вид поверхности 
Дисперсность, мкм. 10  Плотность, 

л<кл<"̂ .10"̂  
№ 

обр 

Условия 

окисления 

Общий вид поверхности 

0|OCipOBICOB  02скопле
ний 

* 
01 

остров 
ков 

скопле 
НИИ 

1  Y, 600  П, 
1ч 

Состоит из мелких островков с вкраплением 
более крупных образований    скоплений тех 
же островков на дефектах подложки. Слой 
пористый. 

1̂ 3  10430  2,545,0  142  0,154
0,30 

2  у, 600  'С, 
2ч 

То же, что и в обр.1, но скопления более 
мелкие и более равномерно распределены по 
поверхности. Слой пористый. 

1̂ 3  548  345  145  0,140, 
4 

3  у,450  Т , 
24 ч 

Слой сплошной, но состоит из мелких 
однородных зерен 

1,0 ̂1,5  10430  1,542,0  10420  нет 

4  УФС, 
700 "С, 
1ч 

Гладкая, но под электронным лучом спон
танно кристаллизуется 

нет  нет  1,0^2,0  нет**  нет 

5  ВЧ
плазма 
02 

Гладкая  + отдельные фигуры роста типа 
дендритов на дефектах подложек 

нет  3004900  нет 

Примечание: *) Расчет с использованием данных С.С.Горелик и др.[101],  но не по абсолютным величинам, а из 
отношений к уширению при  0, =1мкм.. 
**) Возможно образуются в процессе исследования под воздействием электронного луча. 
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Таблица 3 

Сравнительные результаты исследования структуры поверхности и объема 
ттеяоа^ШОгВ  зависимости от условий синтеза и толщины пленок 

№ 
образца 

Условия 
окисления 

Электронография 
'0МР1О2) 

Электронная 
микродифракция 

Толщина 
пленок, 

А 

1  Y, 600  Т, 
1ч 

Структура 
поверхности 
аморфная 

В объеме пленки 
аморфный SiOz и 
поликристаллический 
а  трйдимит 

35+5 

2  у, 600  х:, 
2ч 

Структура поверх
ности двухфазная: 
аморфный 5гОг  и 
поликристалличес
кий а трйдимит 

В объеме пленки 
мелкодисперсные 
поликристаллы  а
тридимита 

52±7 

3  у, 450 "С, 
24 ч 

Структура 
поверхности 
аморфная 

В объеме смесь 
аморфного Si02 и 
поликристаллического 
акристобалита* 

34±5 

4  УФС, 
700  Т , 
1ч 

Структура 
поверхности 
аморфная 

Аморфный SiOi и 
мелкодисперсный 
полшфисталлический 
Ркристобалит* 

227±30 

5  Плазма 
02 

Структура 
поверхности 
аморфная 

В объемен на поверх
ности преимуществен
но аморфный SiO: 
(имеются включения 
поликристаллическо
го  акристобалита*) 

88115 

Примечания:  *Возможно,  что  кристаллизация  происходит  под  действием 
электронного луча. 
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Рис.1. Электронномикроскопические  фотографии   двухступенчатые реплики 
без  извлечения  (а)  и  с  извлечением  (б)  поверхности  образца  1  (табл. 13), 
полученного  окислением  монокристаллического  кремния  в  поле  уизлучения 
при 600 °С в течение 1 ч (а, в 0,6 см0,2 мкм; б, в 0,5 см0,15 мкм). 

5i3W.'r,';. 

 S f f S  » ■  ' * * 11« 

Рис.2.  Электронномикроскопические  фотографии  (а,  б)  (двухступенчатые 
реплики  с  извлечением)  и  микродифракционная  картина  (в)  поверхности 
образца 2 (табл. 13), полученного окислением монокристаллического  кремния 
в поле уизлучения при 600  'С в течение 2 ч (а, в 0,4 см0,1  мкм; б, в 0,4 см
0,33 мкм). 
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а) 

t ,4 

б) 

Рис.3.  Изменение толщины пленки оксида кремния в зависимости от времени 
окисления  кремния  при  термическом  (темносерый  цвет)  и  радиационно
термическом  окислении  (светлосерый  цвет) при температурах  450  (а) и 600 
(б) "С. 
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Эти  значения  лежат  в  пределах  410"...910"  см'^  эВ''  для  пленки 
диоксида  кремния,  полученной  термическим  окислением.  Аналогичные 
значения  плотности  поверхностных  состояний  наблюдаются  для  диоксида 
кремния, полученного радиационным  термическим  окислением  при толщине 
слоя  150  А.  Пробивные  напряжения  определялись  из  вольтамперных 
характеристик и составили 0,8...2,010* В/см. 

Результаты  исследования  структуры  поверхности  и  фазового  состава 
пленок  полученные  радиационнотермическим  окислением  при  УФ
облучении  (р.3.2),  по  электронным  микрофотографиям  и  микродифракщ1и 
электронов  (табл. 13),  а  также  данные  эллипсометрического  измерения 
толщины  пленок  показывают,  что  при радиащюннотермическом  окислении 
кремния  при УФоблучении  образуются  гладкие  сплошные  пленки  диоксида 
кремния. 

Зависимость толщины 5/0^ от времени окисления приведенная  на рис.5 
указывает  на  высокую  скорость  роста  пленки,  значительно  превышаюи1ую 
скорость  роста  при  термическом  окислении.  Изучение  структуры  пленок 
(табл.5)  показало,  что  она  представляет  собой  смесь  аморфной  и 
поликристаллической  фазы в виде Ркристобалита,  как в случае  термических 
оксидов, так и в случае оксидов, сформированных  в условиях УФоблучения. 
Однако, пленки, полученные при УФоблучении, в основном   аморфные, не 
термостойкие  и  кристаллизуются  под  воздействием  пучка  электронов. 
Кристаллизации  аморфных  пленок  Si02  способствует  также  их  отжиг  в 
процессе  роста.  Исследование  Оже  спектров  полученных  пленок  показало 
соответствие  их  состава  пленкам,  вьфащенным  обычным  термическим 
окислением,  то  есть толщина  переходного  слоя  составила  около  40...50 А  и 
стехиометрия 1:1,9...2,0. 

Пленки  кремнезема  на  кремниевых  пластинах,  вьфащенные  в  плазме 
тлеющего  разряда  (р.3.3),  получаются  гладкими  и,  в  основном,  аморфными 
(табл.13).  Однако  в  этом  случае,  как  и  при  длительном  уоблучении, 
образующаяся  аморфная  пленка  может  постепенно  кристаллизоваться  в 
процессе  роста  или  под  действием  электронного  пучка  (при  получении 
электронограмм)  с  образованием  мелкодисперсного  акристобалита.  Таким 
образом,  структура  пленки  и  морфология  поверхности  зависят  от  времени 
окисления  в  ВЧ  плазме.  Из  данных  исследования  микродифракции 
электронов  следует  что  размеры  образующихся  кристаллов  акристобалита 
при  росте  пленки  кремнезема  в  ВЧплазме  тлеющего  разряда  значительно 
меньше,  чем  при  длительном  уоблучении.  На  ряде  электронных 
микрофотографий  обнаруживается  образование  на  поверхности  пленки 
кристаллов в форме дендритов. При исследовании образования пленок Si02 в 
ВЧ разряде с целью улучшения морфологии поверхности и структуры пленок 
проводилось две серии экспериментов. В первой серии пластины 
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Рис.4,  профили  распределения  концентрации  элементов  по  глубине 
пленки  Si02  (по данным  Ожеспектроскопии),  полученной  при окислении  в 
поле  уизлучения.  \    &'  {5\Q эВ),  2    5/* '̂̂ '  (76  эВ),  3    Л'̂ '"'"̂ ). Толщина 
пленки Si02 80 А.  Скорость травлетгая постоянна (~ 2 А/с) 

обрабатывались  в  аргоновой  плазме  постоянное  время,  а  время  обработки 
кислородом постепенно увеличивалось. 

Во  второй  серии  варьировалось  время  обработки  в  аргоновой  плазме 
при  постоянном  времени  обработки  кислородом.  Из  рис.6  видно,  при 
увеличении  длительности  обработки  в  аргоновой  плазме  толщина  слоя 
диоксида кремния увеличивается. 

Методом  Ожеспектоометрии  исследован  состав  слоев.  Соотношение 
интенсивностей пиков Si^"'"^ (92 эВ), S^'^"'  (76 эВ), О''  (510 эВ) и С"  (272 эВ). 
позволяет  судить  о  стехиометрии  слоев  SiOx  (х  =1,9...2,0).  Анализируя 
профиль распределения состава пленки по глубине травления, можно сделать 
вывод  о  равномерности  состава  и  о  достаточно  резкой  фанице  SiSi02 
(40...50 А), то есть структура слоя подобна слоям образованным термическим 
окислением  и  радиационным  термическим  окислением  под  действием  у  и 
УФизлучения.  Пленки  Si02  полученные  окислением  в  кислородной  плазме 
ВЧтлеющего  разряда  могут  быть  полностью  аморфными  и  не  содержать 
кристаллической  фазы, в отличие от слоев сформированных при воздействии 
уизлучения, хотя и при более высокой температуре  подложки  (400...600'СГ), 
что существенно для получения высококачественных МОПприборов. 

Морфология  поверхности  пленок,  полученных  радиационно
термическим  окислением  при  определенных  условиях  значительно  лучше, 
чем при термическом. 
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Раздел  3.4.  посвящен  обсуждению  механизма  радиационно
термического  окисления  кремния  на основе полученных  экспериментальных 
данных.  В  разделах  3.13.3  установлено,  что  в  условиях  уоблучения 
происходит  частичная  кристаллизация  аморфной  пленки  диоксида  (в 
диапазоне  температур  450...650°Q.  Причем  при  более  низкой  температуре 
(450...550  °С)  пленка  диоксида  представляла  собой  смесь  фаз:  аморфной  и 
поликристаллической  (акристобалита), а в интервале температур  550...650°С 
поликристаллическая  фаза  образовывалась  в  форме  атридимита.  С  ростом 
времени  окисления  количество  поликристаллической  фазы  постепенно 
нарастало.  Образование  высокотемпературных  фаз  кремнезема  при 
температурах значительно  более низких, чем температура  фазового  перехода 
наблюдалось  и  при  формировании  нанометровых  пленок  методом 
молекулярного  наслаивания,  поскольку  процесс  управлялся  не 
термодинамикой  кристаллизации,  а  термодинамикой  химической  реакции. 
Высокотемпературные  фазы  были  синтезированы  при  достижении  высокой 
степени  неравновесности  реакции,  которая  регулировалась  давлением  паров 
реагентов при циклическом  процессе  синтеза. В  полях различных  излучений 
избыточная  энергия  и  локальная  структурная  перестройка,  приводящие  к 
образованию  кристобалита  и  тридимита  при  температурах  до  650  °С, 
определяется радиационными дефектами. 

С помощью  метода  электронной  микродифракции  было выяснено,  что 
фронт  кристаллизации  движется  от  поверхности  подложки  к  поверхности 
слоя  St02,  в  результате  чего  в  объеме  пленки  наблюдалось  больше 
кристаллической  фазы,  чем  на  межфазргой  границе.  Это  следует  из 
сопоставления данных микроанализа по морфологии и структуре поверхности 
и объемной  структуры  пленки и также указывает на  радиационные  дефекты 
как  причины  неоднородности  и  мелкокристаллической  структуры  пленки, 
синтезированной в поле уизлучения (с.94). 

Скорости  радиационнотермического  окисления  при  использовании 
УФ,  уизлучения  и ВЧ кислородной  плазмы тлеющего разряда  значительно 
выше,  чем  термического,  отличаются  при  различных  типах  радиационного 
воздействия  и  приводят  к  образованию  оксидных  пленок  с  различной 
структурой. Это указывает на различия в механизмах окисления. 

Активация  реакции  окисления  под  действием  УФизлучения  и  ВЧ 
тлеющего  разряда  определяется  объемными  процессами  в  газе  или  плазме. 
Воздействие  активных  частиц  плазмы  и  квантов  УФизлучения  на 
поверхность  монокристалла  или  оксидной  пленки  приводит  к  образованию 
активных  поверхностных  состояний,  способных  к  дальнейшим  химическим 
взаимодействиям.  В  то  же  время  воздействие  уизлучения  приводит  к 
разрушению  структуры  поверхностного  слоя  монокристаллов  и 
кристаллизации  синтезированной  на  поверхности  оксидной  пленки.  При 
450^7  кинетика  радиационнотермического  окисления  кремния  в  поле  у
излучения описывается линейной зависимостью толщины пленки от 
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Рис.5. Изменение толщины пленки диоксида кремния при радиационно
термическом окислении кремния под дейсгвием УФоблучения при 
различных температурах в сравнении с результатами термического окисления 
кремния. 
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Рис.6.  Зависимость  толпщны  пленки  Si02  при  окислении  кремния  в 
кислородной  плазме  от  времени  предварительной  обработки  в  аргоновой 

плазме. 
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времени окисления, что указывает на электронностимулированный  механизм 
окисления. 

При  600  "С скорость окисления увеличивается  по мере роста  толщины 
пленки,  что  определяется  пористостью  пленки  и  высокой  скоростью 
диффузии,  хотя  механизм  электронностимулированного  окислетшя  может 
сохраняться. Порообразование в этих пленках может определяться  стеканием 
радиационных  дефектов  на  дислокации  (т.е.  с  эффектом  Френкеля),  что 
хорошо видно на некоторых электронных микрофотографиях (рис.1). 

При  УФоблучении  (рис.5)  наблюдается  зависимость  толщины  пленки 
от  времени  окисления  близкая  к  параболической,  что  в  соответствии  с 
представлениями  КабрераМоттз  указывает  на  диффузионный  механизм. 
Поскольку  скорость  диффузии  окислителя  велика,  то  это  приводит  к 
сохранению  постоянной  стехиометрии  пленки.  Об  этом  свидетельствует 
постоянство  рефлекса  (У^ 510  эВ,  а  также  рефлексы  Si^'^'^^^  (76  эВ)  в  Оже
спектрах  независимо  от  времени  окисления.  Высокое  качество  пленок, 
полученных  при окислении  в поле УФизлучения,  подтверждается  данными 
электронной микроскопии и электронографии. 

При  окислении  кремния  в  ВЧплазме  наблюдаются  наибольшие 
нарушения  стехиометрии  пленки,  что  соответствует  литературным  данным. 
Это связано с тем, что в ВЧплазме главную роль в первичных элементарных 
актах  химического  взаимодействия  играет  возбуждение  и  диссоциация 
молекул  кислорода.  Средняя энергия электронов в газовых разрядах низкого 
давления  составляет  около  3  эВ,  поэтому  образование  атомарных  ионов 
кислорода  мало  вероятно.  Поскольку  энергия  электронов  в  разряде  меньше 
потенциала ионизации молекул, то и степень ионизации в плазме очень мала. 

При  хемосорбции  и  десорбции  кислорода  в  процессе  окисления 
образуются  'Д^и  'S*формы  синглетного  и  триплетный  кислород,  которые 

характеризуются  высокой  химической  активностью.  В  низкотемпературной 
области  преобладает  первое,  а  в  высокотемпературной    второе  синглетное 
состояние.  Т.е.  при  повышении  температуры  наиболее  вероятно  наиболее 
возбужденное синглетное состояние  'IJ  кислорода, что определяет изменение 

формы  кинетических  зависимостей  (толщины  пленки  в  зависимости  от 
времени  окисления^.  В  условиях  неизотермических  форм  разряда  возможно 
прямое  возбуждение  состояния  'Zg^ (1,62  эВ).  При  более  высоких  энергиях 
электронов заселяются метастабильные уровни с порогом возбуждения 4,5 эВ 

(̂ Zu^  'Zu',  ^AU).  Указанный процесс имеет более  высокую  вероятность при 
при  уоблучении.  Механизм  образования  атомарного  кислорода  при  этом 
может быть описан реакциями: Ог + е » Ог (B^Zu") и О; (B^Zu") > О ('D) + О 

СР).  При  дезактивации  высоковозбужденных  метастабильных  состояний  О: 

возбуждаются  уровни  'Ag,  'Zg^  В  процессах  ионизации  (при  уоблучении) 
определяющую  роль  играет  непосредственная  передача  энергии  квантов или 
энергии электронного газа атомам и молекулам кислорода по реакциям: 
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о /  +е > 02* + 2е;  02 + е>02*'  + 2е;  0  +  е^0*+2е 
Учитывая  участие  активных  компонентов  кислородной  плазмы  в 

процессе окисления реакция может быть описана брутто   уравнением: 
Si  +{0('р),02('Д^),05}>ЛО, 

Однако нет возможности написать общее уравнение кинетики процесса 
окисления,  поскольку  скорость  реакции  окисления  зависит  от  типа 
проводимости оксидной пленки и может протекать как в кинетической, так и 
в  диффузионной  области  и  в  ней  участвует  большое  количество  частиц 
(положительные  и  отрицательные,  молекулярные  и  атомарные  ионы, 
возбужденные  формы  кислорода).  Высокоэнергетические  процессы  с 
образованием радиационных дефектов  и высокоактивных  форм кислорода 
преобладают при уоблучении, что приводит к изменению структуры пленки. 

Таким  образом,  при  радиационнотермическом  окислении  кремния 
кислородом  в  газовой  (плазменной)  атмосфере  образуется  целый  спектр 
активных частиц: электронновозбужденные молекулы кислорода, однократно 
и  многократно  ионизованные  молекулярные  и  атомарные  ионы,  атомы 
кислорода  в  нормальном  и  электронновозбужденном  состоянии, 
отрицательные  ионы,  озон.  Наибольшей  окислительной  активностью, внося 
наиболее  существенный  вклад  в  протекание  окислительных  процессов, 
характеризуются  атомарный кислород в основном энергетическом  состоянии 
и метастабильные молекулы кислорода в состоянии 'Ag. 

Более  высокое  качество  оксидной  пленки,  полученной  при  УФ
облучении  и  в  ВЧплазме  указывает  на  то,  что  изменение  газовой 
(плазменной)  атмосферы  над  растущей  пленкой  является  более 
перспективным  для  создания  качественных  МОПструктур,  чем  воздействие 
излучения  высоких  энергий,  разрушающих  структуру  поверхностного  слоя 
монокристаллов кремния. Бьши определены условия формирования аморфных 
пленок  Si02  толщиной  до  300  при  окислении  кремния  в  ВЧ  плазме 
тлеющего разряда при существенно более низкой температуре (около 200 °С), 
чем  при термическом  окислении. Более  высокие  скорости  роста  пленок  при 
радиационнотермическом  окислении  по  сравнению  с  термическим  делают 
перспективным  получение  радиационнотермическим  окислением  оксидных 
пленок пригодных для использования в существующих МОПприборах. 

ВЬЮОДЫ 
1. Показана возможность увеличения скорости термического окисления 

монокристаллического  кремния  кислородом  при  воздействии  у  и  УФ
излучения  и  ВЧ  плазмы  тлеющего  разряда  и  разработки  на  этой  основе 
лабораторной  технологии  получения  пленок  диоксида  кремния  с 
регулируемой структурой и свойствами для МОПструктур. 

2.  Установлено,  что  при  воздействии  в  процессе  термического 
окисления  в  кислороде  в  температурном  интервале  200...700  °С.  при 



' Т т ^ ^  
атмосферном  давлении  на  монокристаллическии  '•^емнии  уизлучения 
(источник  Со^,  УФизлучения  и ВЧ  плазмы  тлеющего  разряда  снижается 
температура  окисления  монокристаллического  кремния  и  увеличивается 
скорость окисления. 

3.  Сравнительный  анализ  структур  SiOrSi,  полученных  радиационно
термическим  окислением,  показал,  что  структуры,  сформированные 
радиационнотермическим  окислением под воздействием у и УФизлучения и 
в ВЧплазме тлеющего разряда сопоставимы по стехиометрии и свойствам со 
структурами,  полученными  в  результате  термического  окисления  в 
аналогичном диапазоне температур и давления'кислорода. 

4. Показано, что электрофизические свойства МОПструктур  AlSiOrSi, 
полученных  радиационнотермическим  окислением  пластин 
монокристаллического  кремния  (плотность  поверхностных  состояний  и 
пробивные напряжения), не уступают свойствам аналогичных МОПструктур, 
сформированных  при  термическом  окислении  кремния  в  аналогичном 
диапазоне температур и давления кислорода. 

5.  Показана  возможность  направленного  регулирования  степени 
кристалличности  и  фазового  состава  пленок  Si02  при  дозировании  времени 
воздействии  ионизирующего  излучения  в  процессе  термического  окисления 
монокристаллического кремния. 

6. Определены условия формирования аморфных пленок Si02 толщиной 
до  300  А  при  окислении  кремния  в  ВЧплазме  тлеющего  разряда  при 
существенно более низкой температуре (около 200  X!), чем при термическом 
окислении. 
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