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Общая характеристика работы

Актуальность.  Основным  полупроводниковым  материалом  в

современной твердотельной электронике является кремний. Технология

и  производство  бездислокационных  монокристаллов  кремния  и  СБИС

развиваются  в  направлении  увеличения диаметра  получаемых слитков,

уменьшения топологических размеров и увеличения плотности монтажа

элементов  СБИС.  При  этом  непрерывно  ужесточаются  требования  к

качеству  используемых  бездислокационных  монокристаллов,  прежде

всего  к  совершенству  их  кристаллической  структуры,  чистоте  и

однородности распределения электрофизических свойств.

Основной примесью в монокристаллах кремния является кислород.

Концентрация  межузельного  кислорода  в  монокристаллах  кремния,

полученных  методом  Чохральского  составляет  В  этом

случае  концентрация  кислорода  оказывается  достаточной  для

образования  в  монокристалле  пересыщенного  твердого  раствора,

продукты распада которого (оксидные преципитаты и сопутствующие им

дефекты)  являются  эффективными  стоками  для  нежелательных

быстродиффундирующих  примесей  (Fe,  Си  и  др.),  попадающих  в

пластину при формировании элементов СБИС.  Несмотря на достаточно

большое  количество  работ,  посвященных  изучению  процессов  распада

пересыщенного  твердого  раствора  кислорода  в  монокристаллах

кремния,  механизм  происходящих  при  этом  явлений  остается  еще

далеко неясным. Прежде всего остается открытым вопрос о роли СТД и

сопутствующих примесей в этих процессах. С этой точки зрения особый

интерес  представляет  изучение  закономерностей  распада  в  области

сравнительно  низких  температур  (400-600°С),  в  которой  способность

атомов  кислорода  к  образованию  различных  комплексов  с  СТД  и

сопутствующими  примесями  проявляется  наиболее  отчетливо.

Исследования  в  этом  температурном  интервале  имеют  и

непосредственное  практическое  значение,  т.к.  именно  при  этих

температурах  в  монокристаллах  происходит  образование  электрически

активных  кислородсодержащих  комплексов,  обладающих  донорными

свойствами,  так называемых термодоноров,  существенно  влияющих  на

электрофизические  свойства  монокристаллов  и  вырезаемых  из  них

пластин.  Кроме  того,  понимание закономерностей  преципитации  при



"низких"  температурах  очень  важно  для  технологии  формирования  в

пластинах  внутреннего  геттера,  т.к.  при  этих температурах  происходит

образование  центров  преципитации  кислородных  атомов.  Проявление

образующимися  кислородсодержащими  комплексами  электрической

активности  позволяет  использовать  для  изучения  закономерностей  их

образования традиционные электрофизические методы.

Образование  термодоноров  в  монокристаллах  кремния  было

обнаружено  более  40  лет  назад.  За  это  время  накоплен  огромный

экспериментальный  материал.  При  этом  часто данные  разных  авторов

очень сильно расходятся, что, скорее всего, обусловлено очень высокой

чувствительностью  изучаемых  явлений  к  условиям  проведения

экспериментов и внутренним особенностям исследуемых образцов. Это

сильно  осложняет  обобщение  литературных  данных  и  выработку

обоснованной  модели  образования  термодоноров.  Поэтому

исследования закономерностей образования и поведения термодоноров

в монокристаллах кремния остаются актуальными и сегодня.

В  последнее  время  проявляется  большой  интерес  к  получению

монокристаллов  кремния,  легированных  азотом.  Введение  в  кристалл

атомов  азота  облегчает  получение  монокристаллов,  не  содержащих

вакансионных пор, и способствует повышению механической прочности

пластин  большого  диаметра  (и  большого  веса)  при  последующих

высокотемпературных  термообработках,  затрудняя  образование  и

движение  в  них  дислокаций,  и  тем  самым  предотвращая  появление

дислокаций  в  рабочей  области  пластины.  С  точки  зрения  изучения

природы явлений, происходящих при низкотемпературной преципитации

кислорода,  легирование  азотом  представляет  особый  интерес,  т.к.

атомы  азота  могут  образовывать  с  атомами  кислорода  достаточно

устойчивые  комплексы,  что  несомненно должно влиять  на  особенности

происходящих процессов. Кроме того, некоторые из комплексов атомов

азота  с  атомами  кислорода  проявляют  электрическую  активность,  что

позволяет  использовать  электрофизические  методы  для  изучения

процессов  межпримесного  взаимодействия  с  участием  атомов

кислорода.



Цель  работы.  Изучение  влияния  взаимодействия  атомов  кислорода  с

легирующими  примесями  бора  и  азота,  и  влияния  собственных

межузленных  атомов  кремния  на  образование  термодоноров  в

пластинах  кремния  при термообработках  в  интервале температур 400-

800°С,  а  также  разработка  модельных  представлений  о  механизме

происходящих  процессов.  Объектами  исследования  являются

монокристаллы,  выращенные  методом  Чохральского.  В  качестве

основного  метода  исследования  выбраны  измерения  эффекта  Холла  в

широком интервале температур.

Научная новизна.

1.Впервые  экспериментально  показано,  что  на  кинетику  образования

кислородсодержащих  термодоноров,  образующихся  в  пластинах  и

монокристаллах  кремния  при  их  отжиге  в  интервале  температур  450-

520°С  существенное  влияние  оказывают  собственные  межузельные

атомы  кремния.  Экспериментально  подтверждена  модель  образования

термодоноров,  предложенная  В.В.Воронковым,  раскрывающая

механизм  участия  собственных  межузельных  атомов  кремния  в

процессе образования кислородсодержащих термодоноров.

2.  Показано,  что  в  кристаллах  с  относительно  высоким  содержанием

легирующей  примеси  бора  существенное  влияние  на

генерацию термодоноров в пластинах кремния в процессе их отжига при

температурах  оказывает взаимодействие атомов кислорода с

атомами  легирующей  примеси  с  образованием  электрически

нейтральных  бор-кислородных  комплексов.  Реакции  образования  таких

комплексов  и  двойных  термодоноров  являются  конкурирующими.

Собственные  межузельные  атомы  кремния  ускоряют  процесс

образования электрически нейтральных бор-кислородных комплексов.

3.  Установлено,  что  в  процессе  выдержки  при  комнатной  температуре

образцов,  подвергнутых  кратковременной  термообработке  при

температурах  650°С  или  900°С  с  целью  отжига  "ростовых"

термодоноров, в них происходят закономерные изменения концентрации

носителей  заряда,  связанные,  скорее  всего,  с  разрушением

присутствующих  в  образцах электрически  нейтральных  борсодержащих

комплексов.  Длительность  этого  своеобразного  процесса  "старения"



составляет  в  среднем  5-7  суток,  после  чего  достигаются  стабильные

значения концентрации носителей.

4.  Изучено  влияние  легирующей  примеси  азота  на  генерацию

термодоноров  в пластинах при  их отжиге в  интервале температур 400-

800°С.  Установлено,  что  при  отжиге  в  интервале температур 400-520°С

атомы  азота  взаимодействуют  с  атомами  кислорода  с  образованием

электрически  нейтральных  азот-кислородных  комплексов,  что  приводит

к  снижению  скорости  генерации  кислородсодержащих  двойных

термодоноров.  Показано,  что  атомы  азота  образуют  электрически

активные донорные комплексы с атомами кислорода при отжиге пластин

в  интервале температур 600-800°С.  Предложена  модель,  описывающая

процесс  комплексообразования,  и  определен  состав  образующихся

комплексов.

Практическая ценность работы.

1.  Установленный  в  работе  эффект  уменьшения  концентрации

электрически  активных атомов  бора  за  счет  образования  электрически

нейтральных бор-кислородных комплексов в процессе кратковременных

отжигов  при  температурах  480-530°С  можно  использовать  для

получения  пластин  кремния  с  высоким  (более  см)  удельным

сопротивлением  без дополнительного введения  в них компенсирующих

примесей.

2.  В  связи  с  обнаруженным  эффектом  "старения"  при  комнатной

температуре  образцов,  прошедших  термообработку  с  целью  отжига

"ростовых"  термодоноров,  было  внесено  дополнение  в  лабораторную

методику  определения  концентрации  атомов  бора  в  легированных  им

монокристаллах  кремния  путем  измерения  концентрации  носителей

заряда  в  термообработанных  пластинах,  предусматривающее

предварительную  выдержку образцов  перед  измерением  в течение 5-7

суток.

3.  Кратковременные  отжиги  при  температуре  600°С,  приводящие  к

образованию  в  пластинах  электрически  активных  азот-кислородных

комплексов,  могут  быть  использованы  для  создания  методики

определения  концентрации  атомов  азота  в  слаболегированных  азотом

монокристаллах кремния, путем измерения температурной зависимости



концентрации  основных  носителей  заряда  методом  Холла  в

термообработанных образцах.  Разработана лабораторная  методика.

Основные положения, выносимые на защиту.

1.  На  кинетику  образования  кислородсодержащих  термодоноров  при

отжиге  пластин  в  интервале  температур  450-520°С  существенное

ускоряющее  влияние  оказывают  присутствующие  в  пластинах

собственные  межузельные  атомы  кремния.  Условия  термообработки,

определяющие  природу  и  концентрацию  в  пластинах  стоков  для

межузельных  атомов  кремния,  оказывают  существенное  влияние  на

кинетику образования термодоноров.

2.  При  отжиге  борсодержащих  пластин  в  интервале  температур  480-

900°С  атомы  бора  образуют  электрически  нейтральные  комплексы  с

атомами  кислорода.  При  температурах  отжига  480-530°С  такое

комплексообразование  оказывает  существенное  влияние  на  генерацию

термодоноров.

3.  При  отжиге  легированных  азотом  пластин  в  интервале  температур

400-520°С  атомы  азота  образуют  с  атомами  кислорода  электрически

нейтральные  комплексы,  что  приводит  к снижению  скорости  генерации

кислородсодержащих двойных термодоноров.

Апробация  диссертации.  Основные  результаты  работы  были

представлены  на:

1.  Второй  Российской  конференции  по  материаловедению  и  физико-

химическим  основам  технологий  получения  легированных  кристаллов

кремния ("Кремний-2000") 9-11 февраля 2000г. Москва.

2.  Второй  Российской  школе  ученых  и  молодых  специалистов  по

материаловедению  и технологиям  получения  и  легирования  кристаллов

кремния ("Кремний. Школа-2001"). 2-7 июля 2001г. Москва.

3.  Третьей  Российской  конференции  по  материаловедению  и  физико-

химическим  основам  технологий  получения  легированных  кристаллов

кремния и приборных структур на их основе ("Кремний-2003") 26-30 мая

2003г. Москва.



Публикации  и  личный  вклад  автора.  Результаты  диссертации

опубликованы  в  7  работах.  Автором  проводились  термообработка

образцов,  измерения  температурных  зависимостей  эффекта  Холла  и

расчет  параметров  электрически  активных  центров,  установление

взаимосвязи  полученных  экспериментальных  результатов  с

существующими  моделями  образования  термодоноров  и

экспериментальными данными, представленными в печати,  предложены

модельные  представления,  объясняющие:  зависимость  аннигиляции

ростовых  термодоноров  от  условий  термообработки  и  некоторых

параметров  образцов;  процесс  комплексообразования  с  участием

атомов  бора  и  кислорода  для  различных  температур  отжига,  внесение

изменений в лабораторные методики.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Работа

изложена  на  180  страницах  машинописного  текста  и  включает  89

рисунков,  10 таблиц и список цитируемой литературы, состоящий из 98

наименований.

Содержание работы

Введение  посвящено  обоснованию  актуальности  темы  диссертации,

определению  цели  работы.  Представлены  практическая  ценность  и

научная  новизна  полученных  результатов  работы.

Глава  L  Литературный  обзор.  В  первой  главе  представлен

литературный  обзор  современного  состояния  проблемы  изучения

особенностей  генерации  термодоноров  в  монокристаллах  кремния.  На

основании  критического  рассмотрения  литературных  данных

сформулированы задачи диссертационной работы:

1.  Исследование  влияния  собственных  точечных  дефектов,  прежде

всего  межузельных  атомов  кремния,  на  особенности  процессов

генерации  двойных  кислородсодержащих  термодоноров  при  отжиге

пластин  в  интервале  температур  400-520°С.  Получение

экспериментальных  подтверждений  справедливости  модели

В.В.Воронкова,  учитывающей  важную  роль  собственных  межузельных



атомов  кремния  в  процессах  образования  кислородсодержащих

термодоноров в монокристаллах в процессе их термообработки.

2.  Исследование  особенностей  процессов  генерации

кислородсодержащих  термодоноров  в  монокристаллах,  легированных

бором,  до  концентраций,  характерных  для  пластин,  использующихся  в

технологии  изготовления  интегральных  схем.  Изучение  особенностей

комплексообразования с участием атомов бора  и  кислорода при отжиге

пластин кремния  в интервале температур 480-900°С.

3.  Исследование  влияния  легирования  азотом  на  процесс образования

кислородсодержащих  термодоноров  при  отжиге  пластин  кремния  в

интервале  температур  400-800°С.  Изучение  особенностей

комплексообразования  с  участием  атомов  азота  и  кислорода  при

термообработке монокристаллов кремния.

Глава  П.  Методика  эксперимента.  В  этой  главе  рассматривается

основной  метод  исследования,  использующийся  в  работе,  измерение

эффекта  Холла  в  широком  интервале  температур.  Данный  метод

позволяет  определять  такие  параметры  исследуемых  образцов,  как

концентрация  и  подвижность  основных  носителей  заряда,  удельное

сопротивление.  Представлена  методика  расчета  концентрации

электрически  активных  центров  в  монокристаллическом  кремнии,

основанная  на  данных  по  измерению  температурной  зависимости

эффекта  Холла.  Расчет  основан  на  сопоставлении  экспериментально

полученной  температурной  зависимости  концентрации  основных

носителей  заряда  с  теоретической  кривой,  описываемой  уравнением

электронейтрапьности.  Неизвестные  концентрации  основных  и

компенсирующих  электрически  активных  центров  находятся  из  условия

минимизации  суммы  квадратов  отклонений  экспериментальных данных

от  теоретической  кривой.  Измерения  проводились  в  интервалах

температур  10-300К.  Описана  методика  приготовления  образцов  для

измерений  эффекта  Холла  и  термообработок,  обоснованы  режимы

термообработки образцов.

Глава Ш. Влияние условий термообработки, собственных точечных

дефектов  и легирующей  примеси  бора  на  генерацию кислородных

термодоноров в пластинах кремния. В данной главе рассматривается

влияние  условий  термообработки,  а  также  собственных  точечных
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дефектов  и  легирующей  примеси  бора  на  генерацию  кислородных

термодоноров  в  пластинах  кремния  в  процессе  их  кратковременного

отжига при температурах 400°С, 480°С и 520°С.

Одним  из  важнейших  факторов,  определяющих  особенности

процесса  генерации  кислородсодержащих  термодоноров  в

бездислокационных  пластинах  кремния,  является  состояние  ансамбля

собственных  точечных  дефектов  в  них.  На  состояние  этого  ансамбля

существенное  влияние  могут  оказывать  условия  термообработки

исследуемых  образцов.  Отжиг  на  воздухе  приводит  к  окислению

поверхности  образца  и  загрязнению  его  объема

быстродиффундирующими  примесями,  попадающими  в  образец  из

атмосферы  рабочего  помещения.  Окисление  приводит  к  снижению

эффективности  стока  избыточных  собственных  точечных  дефектов  на

поверхность,  а  диффундирующие  в  объем  пластины  загрязняющие

примеси "пассивируют" присутствующие в нем микродефекты, уменьшая

их  способность  геттерировать  избыточные  собственные  точечные

дефекты.  При  отжиге  в  вакууме  такие  эффекты  отсутствуют.  Влияние

скорости  охлаждения  образца  от  температуры  отжига  до  комнатной

следующее:  чем  меньше  эта  скорость  охлаждения,  тем  больше

вероятность  стока  избыточных  собственных  дефектов  на

присутствующие  стоки.  Кроме  того,  при  малых  скоростях  охлаждения

атомы  загрязняющих  быстродиффундирующих  примесей  успевают

стекать  на  поверхность,  увеличивая  "мощность"  потенциальных  стоков,

присутствующих в объеме пластины. Т.о.,  меняя условия отжига  можно

влиять на суммарную мощность стоков собственных точечных дефектов

в образце.

Основной  массив  экспериментальных  данных  был  получен  для-

образцов  вакансионного  типа,  отожженных  при  520°С.  В  образцах

вакансионного типа основным видом ростовых микродефектов являются

вакансионные  микропоры,  которые  служат  стоком  для  избыточных

собственных  межузельных  атомов  кремния,  образующихся  в образце  в

процессе  генерации  кислородсодержащих  термодоноров.

Использовались  три  различных  режима  термообработки  образцов:  1)

отжиг  на  воздухе  с  последующей  закалкой  образца  со  скоростью

охлаждения  ~60  К/с;  2)  отжиг  на  воздухе  с  последующим  медленным-
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охлаждением  со скоростью  3)  отжиг  в  вакууме  со  скоростью

последующего  охлаждения  0.8  К/с.  Из  сравнения  кинетических  кривых

генерации  термодоноров  в  образцах,  термообработанных  в  различных

условиях,  следует что  скорость  генерации  и  концентрация  насыщения,

образующихся  в  процессе  отжига  образцов  при  520°С  термодоноров,

зависят от условий отжига (рис.1).

1-на  воздухе  с  охлаждением

закалкой

2-на воздухе с медленным

охлаждением

3-в  вакууме  с  медленным

охлаждением

Кинетические кривые генерации термодоноров в образцах, содержащих

некоторую  концентрацию  ростовых  термодоноров,  имеют  по-крайней

мере  две  характерные  области:  область  характеризует  кинетику

отжига  ростовых  термодоноров;  область  кинетику  генерации

термодоноров  следующего  поколения  (термодоноров  характерных  для

данной  температуры  отжига).  Установлено,  что  скорости  процессов

аннигиляции  ростовых  термодоноров  и  образования  термодоноров

следующего  поколения  при  температуре  отжига  520°С  зависят  от

режимов  термообработки.  Скорость  аннигиляции  ростовых

термодоноров  максимальна  при  отжиге  в  вакууме  и  минимальна  при

отжиге  на  воздухе с последующим  медленным  охлаждением.  Скорость

генерации  термодоноров,  характерных для  температуры  отжига  520°С,

максимальна  для  отжига  на  воздухе  с  последующей  закалкой  и

минимальна для отжига в вакууме. Общая концентрация термодоноров,

генерируемых в процессе отжига, максимальна в образцах, отожженных

на  воздухе  с  медленным  охлаждением,  и  минимальна  в  образцах,

отожженных  в  вакууме.  Ход  кинетических  кривых  генерации

термодоноров  различен  для  образцов  с  разными  режимами
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термообработки.  Кинетические  кривые  для  образцов,

термообработанных  в  вакууме  и  на  воздухе  с  последующим

охлаждением закалкой,  имеют на  втором участке  плато. Для образцов,

термообработанных  на  воздухе  с  последующим  медленным

охлаждением,  характерно  наличие  на  кинетической  кривой  в  этой

области  плато  и  участка  возрастания  концентрации  термодоноров.

Установлено,  что  это  возрастание  обусловлено  проявлением  влияния

термодоноров, генерируемых при более низких температурах (во время

прохождения  образцом  на  стадии  охлаждения  интервала  температур

520-400°С).

Толщина  образца  может  влиять  на  скорость  генерации

термодоноров,  изменяя  такой  параметр  как  эффективность  стока

избыточных  собственных  точечных  дефектов  на  поверхность.

Изменение  толщины  образца  приводит  к  изменению  расстояния,

которое  необходимо  преодолеть  в  нашем  случае  избыточным

собственным  межузельным  атомам  кремния,  чтобы  достичь

поверхности.  Исследование  влияния  толщины  образца  на  процесс

генерации  кислородных  термодоноров  проводилось  на  образцах  и

вакансионного  типа,  и  межузельного  типа.  Толщина  исследованных

образцов  изменялась  в  пределах  0.5-2  мм.  Отжиг  проводился  при

температурах  400,  480  и  520°С  на  воздухе  с  охлаждением  закалкой.

Установлено,  что  толщина  образца  влияет  на  процесс  генерации

кислородсодержащих термодоноров. Чем больше толщина образца, тем

выше  скорость  генерации  термодоноров  в  нем  и  тем  больше  общая

концентрация  образующихся  в  образце  термодоноров.  Наиболее

заметно  этот  эффект  проявляется  при  температурах  отжига,

характеризующихся  малыми  начальными  скоростями  генерации

термодоноров.  В  данном  случае  это  отжиг  при  температуре  520°С.

Сравнительное  исследование  процесса  аннигиляции  ростовых

термодоноров  в  образцах  разной  толщины  с  различным  содержанием

примесей  и  отожженных  в  различных  условиях  показало,  что  с

увеличением  толщины  образца  начальная  скорость  аннигиляции

ростовых  термодоноров  уменьшается.  Также  найдено,  что

дополнительное легирование  азотом  приводит  к возрастанию  скорости

аннигиляции  ростовых  термодоноров.  С  учетом  экспериментальных
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данных  исследования  зависимости  кинетики  образования  термодоноров

от  толщины  исследуемых  образцов  установлено,  что  в  образцах  с

наибольшей  скоростью  аннигиляции  ростовых  термодоноров  начальная

скорость  генерации  термодоноров,  соответствующих  данной

температуре  отжига,  наименьшая.  Легирование  азотом  несколько

ускоряет  процесс  аннигиляции  ростовых  термодоноров,  и  как  будет

показано  в  главе  4,  влияет  на  генерацию  термодоноров,  характерных

для  данной  температуры,  в  процессе отжига  при  520°С.

Основным  выводом  из  обобщения  экспериментальных  данных

является  то,  что  избыточные  собственные  межузельные  атомы  кремния

оказывают  существенное  влияние  на  процессы  образования

кислородсодержащих  термодоноров  в  кремнии.  Концентрация

избыточных  атомов  Si,  в  образце  определяется  суммарной

поглощающей  способностью  объемных  и  поверхностных стоков,  которая

в  свою  очередь  зависит  от  условий  проведения  термообработки  (среды

отжига,  скорости охлаждения, толщины образцов).

Полученные  в  работе  экспериментальные  данные  хорошо

согласуются  с  моделью  В.В.  Воронкова,  раскрывающей  механизм

участия  собственных  межузельных  атомов  кремния  в  процессах

образования  кислородсодержащих  термодоноров.  Основные  положения

модели  следующие:  1)  скорость  генерации  термодоноров  (G)

увеличивается  в  присутствии  собственных  межузельных  атомов  кремния

и  представляет  собой  линейно  возрастающую  функцию  вида

где  скорость  зарождения  термодоноров  в  отсутствии

"каталитический  коэффициент";  2)  термодоноры,  являющиеся

кислородными  комплексами  типа  (где  п-число  атомов  кислорода  в

комплексе),  могут  эмитировать  в  матрицу  кремния  и  превращаться  в

комплексы  типа  3)  эмитированные  диффундируют  к  стокам,  где

необратимо  поглощаются.  Стоками  являются:  поверхность  образца,

объемные  стоки  (вакансионные  микропоры,  микродефекты

межузельного  типа).  При  длительном  отжиге  стоком  становятся  сами

комплексы  4)  способность  стока  поглощать  собственные

межузельные  атомы  зависит  от  условий  отжига-  среды  и  скорости

охлаждения  образца  от  температуры  отжига  до  комнатной.  Процесс

генерации  кислородных  термодоноров  рассматривается  как
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последовательное  присоединение  атома  кислорода  при  переходе  от

одного  термодонорного  комплекса  к  другому  и  представляет  собой

некоторую  цепочку  последовательных  переходов.  Соседние  состояния  в

этой  цепи  могут  различаться  или  количеством  атомов  кислорода  в

комплексе,  или  атомной  конфигурацией.  В  обоих  случаях  ускоряют

эти  реакции.  (1)  Sij  образует  быстродиффундирующий  и  легко

диссоциирующий  комплекс с атомом  кислорода  выступает  в

роли  катализатора,  уменьшая  энергетический  барьер  реакции

перестройки  в  другую  атомную  конфигурацию,  которая  может  быть  и

электрически неактивной.

Представленный  в  работе,  согласно  модели  В.В.Воронкова,

оценочный  расчет  параметров,  описывающих  процесс  образования

кислородсодержащих  термодоноров,  позволяет  сделать  несколько

важных  выводов:  отжиг на  воздухе  с охлаждением  закалкой  не  приводит

к  полной  пассивации  всех  стоков  и  какая-то  часть  собственных

межузельных  атомов  кремния  поглощается;  из  сравнения  результатов

расчета  для  температур  отжига  500°С  и  520°С  следует,  что  влияние  Si,

зависит от температуры  отжига-  при  520°С  влияние  Si,  слабее,  чем  при

500°С.  Это  влияние  связано  с  зависимостью  "каталитического

коэффициента  от  температуры  отжига.  Т.о.,  подтверждается

предположение,  что  при  некоторых  температурах  отжига  различие  в

концентрациях  образующихся  кислородсодержащих  термодоноров  для

разных режимах термообработки  не  наблюдается.

Т.о.,  предложенная  В.В.Воронковым  модель  хорошо  согласуется  с

полученными  в  работе  результатами,  что  еще  раз  подтверждает

существенную  роль  собственных  межузельных  атомов  кремния  в

процессах  образования  кислородных  термодоноров  в  кремнии.  Условия

термообработки  и  толщина  исследуемых  образцов,  изменяя

эффективность  присутствующих  в  них  объемных  и  поверхностных

стоков для  избыточных собственных точечных дефектов,  в  значительной

степени  влияют  на  концентрацию  Si,,  а  следовательно  и  на  особенности

процесса  генерации  кислородных термодоноров.  С учетом  этого  вывода

в  работе  также  представлена  схема,  объясняющая  наблюдаемую

зависимость  процесса  аннигиляции  ростовых  термодоноров  от

вышеперечисленных  факторов.  Собственные  межузельные  атомы
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кремния  влияют  на  суммарную  концентрацию  термодоноров  в  образце

(суммарная  концентрация  учитывает  концентрации  ростовых

термодоноров  и  термодоноров,  образование  которых  характерно  для

данной  температуры  отжига),  изменяя  скорость  генерации

термодоноров.

Полученные  нами  результаты  позволяют  высказать  некоторые

предположения:  (1)  возможно,  что  собственные  межузельные  атомы

кремния  могут  ускорять  реакции  образования  не  только  кислородных

термодоноров,  но  и  электрически  неактивных  кислородных  комплексов,

также  образующихся  в  процессах  отжига  при  определенных

температурах,  (2)  структурные  особенности  исходных

бездислокационных  кристаллов  (наличие  микродефектов  вакансионного

или  межузельного  типа  и  их  концентрации)  могут  заметным  образом

влиять  на  мощность  объемных  стоков  для  избыточных  собственных

точечных  дефектов.

В  образцах  с  большой  концентрацией  атомов  бора

наблюдаются  ряд  особенностей  в  процессе  генерации

кислородсодержащих  термодоноров.  В  исходных  (без  предварительных

термообработок)  образцах  кремния,  имеющих  р-тип  проводимости,  с

высокой  концентрацией  атомов  бора  на  начальных  этапах  отжига  при

температурах,  соответствующих  температурам  генерации  двойных

термодоноров,  смена  типа  проводимости  обусловлена  уменьшением

концентрации  электрически  активного  бора.  Обнаруженная  зависимость

кинетики  этого  процесса  от  концентрации  кислорода  и  бора  в  образцах,

свидетельствуют  об  активном  участии  атомов  кислорода  в

"нейтрализации"  электрически  активных  атомов  бора.  Время  перехода

образца  из  дырочного  в  электронный  тип  проводимости  зависит  от

концентрации  кислорода:  чем  она  выше,  тем  меньше  время  перехода.

Скорее  всего,  атомы  бора  образуют  с  атомами  кислорода  электрически

нейтральные  комплексы.  Схему  процесса  можно  представить

следующим  образом:  из-за  высокого  химического  сродства  атомов

кислорода  и  бора  в  образце  и  (или)  из-за того,  что  концентрация  атомов

бора  на  начальных  стадиях  отжига  превышает  концентрацию

зародышей,  необходимых  для  генерации  ТДД,  в  процессе  отжига

сначала  преимущественно  протекают  реакции  образования
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электрически  нейтральных  бор-кислородных  комплексов.  Это  приводит  к

замедлению  в  этот  период  процесса  генерации  кислородных

термодоноров,  т.к.  для  его  протекания  с достаточно  высокой  скоростью

просто  не  хватает  "свободного"  кислорода,  который  преимущественно

участвует  в  реакции  образования  комплексов  бор-кислород.  При

достижении  процессом  образования  бор-кислородных  комплексов

состояния  равновесия,  интенсифицируется  процесс  образования

кислородных  термодоноров.  Интенсивное  протекание  реакции

образования  кислородных  термодоноров  приводит  к  уменьшению  в

образце  концентрации  быстродиффундирующих  кислородсодержащих

частиц,  в  результате  чего  равновесие  реакции  образования  комплексов

бор-кислород  смещается  в  сторону  их  .  разрушения.  При  этом

концентрация  электрически  активного  бора  в  образце  снова  возрастает.

Установлено,  что  после  окончания  процесса  разрушения  электрически

нейтральных  комплексов  бор-кислород  реакции  образования

кислородных  термодоноров  в  образцах  также  практически

заканчиваются,  т.к.  на  этот  процесс  расходуется  кислород,

освобождающийся  в  результате  разрушения  комплексов  бор-кислород.

Состав  комплексов  бор-кислород  пока  неясен.  Установлено,  что

структура  образца,  температура  и  среда  отжига  влияют  на  время

перехода  образца  из  р-типа  проводимости  в  n-тип.  Наибольшая

скорость  образования  электрически  неактивных  бор-кислородных

комплексов  наблюдается  при  отжиге  образцов  на  воздухе,  а

минимальная-  при  отжиге  в  вакууме.  После  сопоставления

экспериментальных  данных  по  образованию  электрически  неактивных

бор-кислородных  комплексов  с  результатами  по  генерации

кислородсодержащих  термодоноров  можно  сделать  следующее

заключение:  модель  В.В.Воронкова,  предполагающая  существенную

роль  собственных  межузельных  атомов  кремния  в  процессах  генерации

кислородсодержащих  термодоноров,  может  быть  адаптирована  и  к

случаю  образования  электрически  неактивных  бор-кислородных

комплексов,  т.к.  собственные  межузельные  атомы  кремния  и  в  данном

случае  играют  существенную  роль  в  процессах  комплексообразования,

а  процессы  образования  ТДД  и  электрически  нейтральных  комплексов

бор-кислород  являются  конкурирующими.  Процесс  уменьшения
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концентрации  электрически  активных  атомов  бора  за  счет

комплексообразования  с  кислородом  в  процессе  достаточно

низкотемпературных  термообработок  можно,  по-видимому,

использовать  для  получения  пластин  кремния  с  высоким  удельным

сопротивлением  без  введения  компенсирующей  примеси.

Действительно,  в  процессах  кратковременных  низкотемпературных

термообработок  образцов  с  содержанием  атомов  бора  на  уровне

см'
3
  нам  удавалось  воспроизводимо  получать  пластины  р-типа

проводимости  с удельным  сопротивлением  более

Для  определения  концентрации  электрически  активных  атомов

бора  в  пластинах  кремния  часто  применяется  методика,  включающая

кратковременный  высокотемпературный  отжиг  при  650°С  или  при  900°С

для  растворения  ростовых  термодоноров.  При  использовании  данного

метода  для  определения  концентрации  электрически  активного  бора

было  обнаружено,  что  в  образцах  с  р-типом  проводимости  концентрация

дырок  со  временем  выдержки  образцов  при  комнатной  температуре

увеличивается,  а  в  образцах  с  n-типом  проводимости  концентрация

электронов  уменьшается.  Графики  изменения  концентрации  со

временем  выдержки  образцов  при  комнатной  температуре  имеют  вид

кривых  с  выходом  на  насыщение.  Изменения  в  концентрации  основных

носителей  заряда  обычно  наблюдаются  в  течение  5-7  дней  после

отжига.  Установлено,  что  концентрация  электрически  активных  атомов

бора  увеличивается  во  время  выдержки  образцов  при  комнатной

температуре.  На  основании  этих  данных  было  сделано  предположение,

что  в  процессе  отжига  или  во  время  охлаждения,  присутствующие  в

образцах  атомы  бора  вступают  в  реакции  образования  электрически

нейтральных  комплексов.  В  процессе  хранения  при  комнатной

температуре  эти  комплексы  постепенно  распадаются  и  наблюдается

увеличение  концентрации  электрически  активных  атомов  бора  в

образцах.

Глава IV.  Влияние азота  на  генерацию термодоноров  в  кремнии  при

отжиге  в  интервале  температур  В  данной  главе

рассматривается  влияние  легирования  азотом  на  генерацию

термодоноров  в  монокристаллах  кремния  при  отжиге  в  широком

интервале температур от 400° до 800°С.
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При  исследовании  влияния  атомов  азота  на  генерацию  двойных

термодоноров  в  интервале  температур  400-520°С  обнаружено,  что

влияние  атомов  азота  на  процессы  генерации  кислородсодержащих

термодоноров  связано  с  тем,  что  атомы  азота  образуют  электрически

неактивные  комплексы  с  атомами  кислорода,  тем  самым  уменьшая

количество  межузельных  атомов  кислорода  и  приводя  к  снижению

скорости  генерации  кислородсодержащих  двойных  термодоноров.

Влияние атомов азота  на процесс генерации термодоноров тем сильнее,

чем  больше  концентрация  азота.  При  изучении  влияния  азота  на

генерацию  мелких однозарядных  термодоноров  в  интервале температур

отжига  400-520°С  установлено,  что  атомы  азота  не  влияют  на  кинетику

их  образования  и  сами  не  участвуют  в  образовании  мелких

однозарядных термодоноров.

Установлено,  что  во  время  отжига  легированных  азотом  пластин

кремния  при  температурах  600-800°С  наблюдается  процесс

образования  электрически  активных  донорных  комплексов-  мелких

однозарядных  термодоноров  (МТД),  концентрация  которых

увеличивается  с  увеличением  уровня  легирования  азотом.-  На

основании  экспериментальных  данных  представлена  модель

образования  МТД,  содержащих  в  своем  составе  атомы  азота  и

кислорода.  Модель  учитывает  возможные  пути  расходования  атомов

азота  как на образования  электрически  нейтральных,  так и электрически

активных  комплексов  атомов  азота  с атомами  кислорода.  Показано,  что

количество  атомов  азота,  вступающих  в  реакцию  образования  таких

мелких  однозарядных  термодонорных  комплексов,  определяется

соотношением  величин  полной  концентрации  атомов  азота  и  константы

равновесия  реакции  образования  этих  комплексов,  которая  зависит  от

концентрации  межузельных  атомов  кислорода  как  степенная  функция

типа  Установлено,  что  МТД  представляют  собой  семейство

комплексов  типа  а  при  температурах  отжига  600-800°С

преобладающими  членами  этого  семейства  являются  комплексы

состава  Можно  предположить  несколько  механизмов

образования  комплексов  (1)  пара  реагирует  с  атомами

кислорода  (или  с  образуя  два  первых  N0  комплекса  наименьшего

размера,  быстродиффундирующих  и  электрически  неактивных.  Затем
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происходит последовательное присоединение  к ним атомов  кислорода с

образованием  электрически  активных  комплексов.  (2)  сначала

происходит  диссоциация  и  быстродиффундирующие  атомы  N,

сталкиваются  с  атомами  кислорода  с  образованием  комплексов  N0  и

далее  как в  (1).

В  образцах  с  малым  уровнем  легирования  азотом  в  процессе

отжига,  например  при  600°С,  МТД  может  стать  преобладающей  формой

комплексов,  образованных  атомами  азота  и  кислорода,  и  возможен

полный  переход  азота  в  электрически  активные  комплексы.  В  таких

случаях  кратковременные  отжиги  при  температурах  около  600°С  могут

быть  использованы  для  определения  концентрации  атомов  азота  в

слаболегированных  азотом  монокристаллах  кремния,  т.к.  концентрация

МТД  может быть  определена  из  измерений  температурной  зависимости

концентрации  основных  носителей  заряда  методом  Холла  в  интервале

температур  120-ЗООК или  10-300К.

В  заключении-  сформулированы  основные  выводы  и  результаты

работы.

Основные  результаты  работы  и  выводы

В  результате  проведенных  исследований  получен  ряд  новых

научных  результатов:

1.  Наряду  с  содержанием  кислорода  и  температуры  отжига,

существенное  влияние  на  кинетику  генерации  кислородсодержащих

термодоноров  оказывают  структурные  особенности  исходных  образцов

и  их  толщина;  среда  отжига,  определяющая  состояние  поверхности

образцов;  а  также  скорость  охлаждения  образцов  от  температуры

отжига  до  комнатной.  Установлено,  что  собственные  межузельные

атомы  кремния  оказывают существенное  влияние  на  процесс  генерации

кислородсодержащих  термодоноров.  Продемонстрировано  хорошее

согласие  полученных  экспериментальных  данных  с  теоретической

моделью  В.В.Воронкова,  раскрывающей  механизм  участия  собственных

межузельных атомов кремния в происходящих процессах.

2.  Установлена  существенная  роль  межузельных  атомов  кремния  в

процессах  аннигиляции  "ростовых"  термодоноров.  С  использованием

положений  модели  В.В.Воронкова  предложена  схема  процесса,
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учитывающая  возможность  одновременного  протекания  реакций

аннигиляции  "ростовых"  термодоноров  и  образования  термодоноров,

характерных для  данной  температуры  отжига.

3.  Показано,  что  в  кристаллах  с  относительно  высоким  содержанием

легирующей  примеси  бора  существенное  влияние  на

генерацию термодоноров  в пластинах  кремния  в  процессе  их отжига  при

температурах  480-530°С  оказывает  взаимодействие  атомов  кислорода  с

атомами  легирующей  примеси  с  образованием  электрически

нейтральных  бор-кислородных  комплексов.  Реакции  образования  таких

комплексов  и  двойных  термодоноров  являются  конкурирующими.

Собственные  межузельные  атомы  кремния  ускоряют  процесс

образования  электрически  нейтральных  бор-кислородных  комплексов.

4.  Установлено,  что  в  процессе  выдержки  при  комнатной  температуре

образцов,  подвергнутых  кратковременной  термообработке  при

температурах  650°С  или  900°С  с  целью  отжига  "ростовых"

термодоноров,  в  них происходят закономерные изменения  концентрации

носителей  заряда,  связанные,  скорее  всего,  с  разрушением

присутствующих  в  образцах  электрически  нейтральных  борсодержащих

комплексов.  Длительность  этого  своеобразного  процесса  "старения"

составляет  в  среднем  5-7  суток,  после  чего  достигаются  стабильные

значения  концентрации  носителей.

5.  Показано,  что  при  отжиге  в  интервале  температур  400-520°С

легирование  азотом  не  влияет  на  процесс  генерации  мелких

однозарядных  термодоноров  в  кремнии.  Атомы  азота  оказывают

влияние  на  процесс  генерации  кислородсодержащих  двойных

термодоноров,  взаимодействуя  с  атомами  кислорода  с  образованием

электрически  нейтральных  азот-кислородных  комплексов  и  тем  самым

уменьшая  концентрацию  атомов  кислорода,  участвующих  в  реакции

образования  двойных  термодоноров.  Реакции  образования  двойных

кислородсодержащих  термодоноров  и  электрически  нейтральных  азот-

кислородных  комплексов  протекают  параллельно  и  являются

конкурирующими.

6.  Установлено,  что  легирование  азотом  приводит  к  образованию  в

пластинах  кремния  в  процессах  их  отжига  при  600-800°С  электрически

активных  донорных  комплексов  с  малыми  энергиями  ионизации.  На
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основании  полученных  экспериментальных  данных  предложена  модель

образования  и  проведено  определение  состава  таких  комплексов.

Показано,  что  семейство  мелких  однозарядных  термодоноров,

образующихся  в  пластинах  кремния  в  процессе  их  отжига  в  интервале

температур  600-800°С,  состоит  преимущественно  из  комплексов  с

составом  Показано,  что  количество  атомов  азота,

вступающих  в  реакцию  образования  таких  мелких  однозарядных

термодонорных  комплексов,  определяется  соотношением  величин

полной  концентрации  атомов  азота  и  константы  равновесия  реакции

образования  этих  комплексов,  которая  зависит  от  концентрации

межузельных  атомов  кислорода  как степенная  функция типа

Установленные  в  работе  новые  закономерности  в  образовании

кислородсодержащих  термодоноров  позволяют  высказать  ряд  важных

практических рекомендаций:

1.  Эффект  уменьшения  концентрации  электрически  активных  атомов

бора  в  процессе  кратковременных  отжигов  при  температурах 480-530°С

можно  использовать  для  получения  пластин  кремния  с  высоким  (более

Ом  см)  удельным  сопротивлением  без  дополнительного  введения  в

них компенсирующих примесей.

2.  В  связи  с  обнаруженным  эффектом  "старения"  при  комнатной

температуре  образцов,  прошедших  термообработку  с  целью  отжига

"ростовых"  термодоноров,  необходимо  внести  в  методику  определения

концентрации  атомов  бора  в  легированных  им  монокристаллах  кремния

путем  измерения  концентрации  носителей  заряда  в термообработанных

пластинах  дополнение,  предусматривающее  предварительную

выдержку образцов перед измерением в течение 5-7 суток.

3.  В  связи  с  образованием  азотсодержащих  электрически  активных

донорных  комплексов  кратковременные  отжиги  при  температуре  600°С

могут  быть  использованы  для  создания  методики  определения

концентрации  атомов  азота  в  слаболегированных  азотом

монокристаллах  кремния,  путем  измерения температурной  зависимости

концентрации  основных  носителей  заряда  методом  Холла  в

термообработанных  образцах.
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