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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Одной  из  важнейших  характеристик 

полупроводниковых  материалов  является  структурное  несовершенство, 

определяемое,  прежде  всего,  дислокациями.  Дислокации  оказывают 

существенное  влияние  на  механические  и  электрофизические  свойства 

полупроводников,  кинетику  фазовых  и  структурных  превращений, 

диффузионных  процессов  и  т.д.  Такие  дефекты  изменяют  спектр 

электронных  состояний  кристалла,  что  приводит  к  изменению  многих 

физических  свойств  кристалла:  электрических,  оптических,  магнитных  [1]. 

Дислокации  и дислокационные ряды, если  они пересекают рабочую  область 

прибора,  ведут  к  возникновению  токов  утечки,  неравномерному 

распределению плотности тока по сечению кристалла и к преждевременному 

выходу прибора из строя  [2]. Более того, наличие механических напряжений, 

обычно возникающих в процессе изготовления  и эксплуатации  приборов [3], 

может  провоцировать  движение  дислокаций  даже  при  комнатных 

температурах. 

Современная  электронная  аппаратура  базируется  на  использовании 

многофункциональных  полупроводниковых  интегральных  микросхем.  По 

этой  причине  на данном  этапе  развития  техники  существенно  повышаются 

требования  к  качеству  и  надежности  используемых  полупроводниковых 

материалов. С уменьшением размеров полупроводниковых приборов степень 

влияния  на их работу рассматриваемого  вида несовершенств  увеличивается. 

В  связи  с  этим  остро  стоит  вопрос  о  выявлении  причин  возникновения, 

размножения  и перемещения  дислокаций на различных  этапах  изготовления 

и  эксплуатации  приборов.  В  процессе  технологического  цикла 

полупроводниковая  структура  может  быть  подвержена  воздействию 

различных  сред,  в  том  числе  жидких,  которые  также  могут  оказывать 

влияние  на  механические  и  электрофизические  свойства  кристалла.  Кроме 

того, полупроводниковый  кристалл может как в процессе изготовления, так и 

эксплуатации  подвергаться  воздействию  электромагнитного  поля. В связи с 
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этим  представляется  важным  изучение  явлений,  возникающих  в  кремнии 

при внешнем воздействии такого рода, теоретическое описание и объяснение 

физических процессов. Несмотря на большое количество  экспериментальных 

и теоретических  материалов,  всероссийских  и международных  конференций 

и  семинаров,  посвященных  этой  проблеме,  ряд  вопросов  остаётся  не 

освещенным, из чего следует актуальность представленной  диссертационной 

работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  экспериментальное  и 

теоретическое  изучение  поведения  дислокаций  в  поле  внутренних 

напряжений  при  различных  режимах  скрайбирования,  включая 

скрайбирование кремния в воде. 

Для  достижения  поставленных  целей  были  рассмотрены  и  решены 

следующие задачи. 

•>  Оптическими методами установлены основные направления  перемещения 

дислокаций  на различно  ориентированных  поверхностях  монокристаллов 

кремния. 

•  Построена  математическая  модель,  описывающая  экспериментально 

иг блюдаемую дислокационную картину вблизи скрайба. 

•  Разработана методика скрайбирования пластин при анодной поляризации. 

•  Методами  оптической  спектроскопии  зафиксировано  изменение 

стехиометрии оксидной пленки, полученной анодированием кремния. 

Научная  новизна полученных  результатов 

1.  Установлен  закон  перераспределения  дислокационных  рядов  вблизи 

концентратора  напряжений:  при  изменении  ориентации  скрайба  на 

поверхности  кремния  на  угол  а=15  относительно  [ 1 1 0 ]  происходит 

перестройка  чётко  выраженных  дислокационных  рядов  в  направлениях 

семейства  < 1 1 0 >  (ближайших  к  скрайбу,  созданному  вдоль  [ 1 ТО ])  к 

хаотично  разбросанным  дислокациям.  При  дальнейшем  увеличении 

разориентации  скрайба  снова  образуются  дислокационные  ряды  в 
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направлениях  семейства  <1 10>,  таким  образом,  происходит  периодическая 

перестройка дислокационной картины. 

2.  Определены  времена  релаксации  действующих  напряжений  за  счет 

образования  и  перемещения  дислокаций  для  различно  ориентровапных 

направлений  скрайбирования,  ответственные  за  характер  распределения 

дислокаций в выделенных линиях скольжения. 

3.  Обнаружена  зависимость  микротвердости  от  потенциала  поверхности 

полупроводника.  При  приложении  анодного  потенциала  к  полупроводнику 

происходит  образование  тонкого  поверхностного  слоя,  микротвердость  и 

толщина которого увеличивается с ростом прикладываемого потенциала. 

4  Определено  изменение  состава  оксидной  пленки,  образующейся  при 

анодной  поляризации  кремния  в воде в постоянном  электрическом  поле. На 

начальном  этапе  основной  стадией  является  образование  монооксида 

кремния,  в  дальнейшем  происходит  его  частичная  перестройка  и  начало 

активного роста диоксида. 

Практическая значимость работы 

1.  Определен  механизм  формирования  дефектной  области  в  окружении 

скрайба.  При  скрайбировании  вдоль  царапины  образуется  большое 

количество  микротрещин,  являющихся  концентраторами  упругих 

напряжений и источниками дислокаций. 

2.  Установлены  режимы  скрайбирования  (интервалы  скоростей,  нагрузки 

на  нндентор,  ориентация  скрайба  относительно  направления  [  110  ]), 

позволяющие с достаточной точностью предсказывать  изменение дефектной 

области. 

3.  Установлена последовательность структурных изменений окисных слоев, 

формируемых  при  анодировании  кремния,  позволяющая  формировать 

диоксидные  пленки  с  конкретными  свойствами  установленного  диапазона 

(стехиометрия пленки SiOx, x=1..2). 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Направления  дислокационных  разбегов  зависят  от  ориентации  скрайба 

относительно  основных  кристаллографических  направлений  семейства 

< 1 І 0 >  и  возможны  только  в  разрешенных  направлениях,  образуемых 

пересечением плоскостей семейства  {111}. 

2.  Трансформация  дислокационной  картины  при  изменении  режима 

индентирования  определяется  временами  релаксации  действующих 

упругих  напряжений,  которые  могут  быть  вычислены  с  использованием 

представленной в работе математической модели. 

3.  Микротвердость  поверхностных  слоев  полупроводника  растет  с 

уменьшением концентрации основных носителей заряда в них. 

4.  Стехиометрия  оксидной  пленки  на  поверхности  кремния  зависит  от 

времени анодирования  в дистиллированной  воде. С увеличением времени 

анодирования  происходит  перестройка  от  слоев  монооксида  кремния  к 

диоксиду через оксиды кремния промежуточной стехиометрии. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 

IV  Российской  конференции  с  международным  участием  по  физике, 

материаловедению  и  физикохимическим  основам  технологий  получения 

легированных  кристаллов  кремния  и  приборных  структур  на  их  основе  

«Кремний   2007»  (г. Москва); на VII и VIII Международных  конференциях 

  «Опто, наноэлектроника,  нанотехнолопш  и микросистемы»  (г.Ульяновск, 

2005, 2006). Работа неоднократно докладывалась на конференциях студентов 

и аспирантов, научных семинарах физикотехнического факультета УлГУ. 

Личный  вклад.  Основные  теоретические  положения  диссертации 

разработаны в исследовательской  группе профессора A.M. Орлова совместно 

с  доцентом  А.А.  Соловьевым.  Проведение  экспериментальной  части, 

численное  моделирование  и  анализ  результатов  сделаны  автором 

самостоятельно.  Ряд  результатов,  вошедших  в  диссертацию,  получен  в 

соавторстве с профессором  А.А. Скворцовым, которому  автор благодарен за 
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предоставленный  для  исследований  материал  и  ценные  замечания.  Автор 

также  выражает  благодарность  Исследовательскому  центру  нанотехнологий 

и  материалов  в  лице  Ю.С.  Нагорнова  и  студ.  Р.Ю.  МахмудАхунова  за 

предоставленные  экспериментальные  данные,  полученные 

эллипсометрическими методами исследований. 

Публикации.  По  результатам  исследований,  проведенных  в  рамках 

диссертационной  работы,  опубликовано  5  работ,  из  них  2    статьи  в 

рецензируемых  журналах,  входящих  в  список  изданий,  рекомендованных 

ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех 

глав,  заключения  и  списка  цитируемой  литературы.  Диссертация  содержит 

116  страниц  текста,  включая  46  рисунков  и  10 таблиц.  Список  литературы 

включает 125 наименований. 

Содержание работы 

Во  введении  к  диссертации  обоснована  актуальность  іемы, 

сформулированы  цель  и  задачи  работы,  показаны  ее  научная  новизна, 

практическая  значимость,  приведены  основные  положения,  выносимые  на 

защиту. 

В  первой  главе  рассматриваются  современные  проблемы  в  области 

исследований  линейных  дефектов  в  полупроводниковых  кристаллах. 

Дислокации,  как  известно,  активно  влияют  на  их  механические  и 

электрические  свойства.  Проведен  сравнительный  анализ  некоторых 

известных  моделей,  описывающих  транспорт  дислокаций  и  их 

взаимодействие  друг  с  другом  или  другими  дефектами  (модели  Пайерлса, 

ФренкеляКонторовой,  виртуальных дефектов, дислокационных  ансамблей и 

др.).  Рассмотрено  влияние  внешних  воздействий  (электромагнитного, 

ультразвукового,  термического  и  др.)  на  динамику  дислокаций.  Влияние 

электрического  поля  связывают  с  уменьшением  времени  задержки 

открепления  коротких  дислокаций  от  стопоров,  а  влияние  магнитного    с 
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изменением состояния спинов в системе дислокация   парамагнитный центр, 

вследствие  чего  уменьшается  электропластический  эффект  за  счет 

нейтрализации спиновых центров захвата. 

Описано взаимодействие легирующих  примесей и линейных дефектов, 

приводящее  к  изменению  электрических  свойств  и  скорости  перемещения 

последних.  Также  указано  на  зависимость  микротвердости  кристалла  от 

концентрации примесей в образце. 

Рассмотрены  преимущества  и  недостатки  пассивации  поверхности 

кремния  при  помощи  водорода,  йода,  органических  монослоев    методов, 

позволяющих  добиться  стабильности  (химической,  электрической) 

поверхностных  структур,  что  особенно  актуально  при  переходе  к 

нанообъектам. 

Представлено  развитие  моделей  для  описания  окисления 

полупроводников,  учитывающих  диффузионный  и  кинетический  контроли 

реакции  окисления,  а  также  процессы  начального,  с  аномально  высокими 

скоростями,  роста  окисной  пленки.  Выявлены  противоречия  в 

представлениях относительно природы окислителя у разных авторов. 

Во  второй  главе  диссертации  описаны  основные  методики, 

используемые  в  экспериментах.  Представлены  типы  исследуемых  образцов 

кремния.  Описаны  экспериментальная  установка  для  скрайбирования 

полупроводниковых  пластин  в  различных  режимах  (фиксируемая  нагрузка, 

скорость  индентирования,  ориентация  скрайба  относительно  основного 

кристаллографического  направления);  методики  термической  и  химической 

обработок,  а  также  анализа  экспериментальных  данных  для  теоретических 

расчетов. 

Предложена  методика  скрайбирования  образцов  в  электролите  при 

приложении  внешнего  электрического  поля, а также  описан  процесс  снятия 

ВАХ  относительно  платинового  электрода  сравнения  при  поляризации 

исследуемых пластин кремния. 
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Третья  глава  посвящена  описанию  процессов,  происходящих  при 

скрайбировании  кристалла  В первом разделе рассмотрено  влияние скорости 

скрайбирования и нагрузки на индентор на один из параметров скрайба   его 

глубину.  Представлено  теоретическое  обоснование  экспериментальной 

зависимости исследуемых параметров скрайба от режима индентирования. 

Следующий раздел  посвящен определению анизотропии  механических 

свойств кристаллов кремния путем измерения  основных  параметров  скрайба 

при различных  углах  скрайбирования  относительно  основного  для  кремния 

кристаллографического  направления  [ 1 1 0 ] .  Анализ  полученных  розеток 

микротвердости,  а  также  наблюдаемых  направлений  разбегов  дислокаций 

свидетельствует о существовании  приоритетных для скольжения дислокаций 

направлений.  Причем,  при  отклонении  скрайба  от  кристаллографического 

направления  [1 10],  происходит  перестройка  дислокационных  дорожек  от 

одного  разрешенного  направления  к  другому,  энергетически  более 

выгодному. 

Таблица 1. 

Расчетные углы между проекциями  кристаллографических 

направлений на заданную плоскость скрайбирования 

Выбранные 
кристаллографические 
направления 
[ишѵ оі\ѵ оі]  '  и 
[1102V02W02] 

[ПО]  и  [101] 

[1І0] и [011] 

[іТо]и[Тоі] 

[1 То] и [ТТо] 

[оТі]и[Тоі] 

[оТі]и[ТТо] 

[ТТ0]и  [101] 

[ о Т і ] и [ Т ю ] 

Плоскость 

образованная 
выбранными 
направления 
ми 

(Тіі) 

(пТ) 

(ТУТ) 

(001) 

(пі) 

( i n ) 

( i n ) 
(in) 

Угол между кристаллографическими 
направлениями 

Р о (на  «оригинал» 
плоскости 

(hokoCo)) 

60° 

120° 

120° 

90° 

60° 

60° 

120° 

120° 

На плоскости 
скрайбирования  (h|kiЈi) 

<"1) 

60° 

30° 

60° 

90° 

60° 

30° 

60° 

60° 

(100) 

90° 

45° 

90° 

0° 

45° 

45° 

90° 

45° 
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В  работе  было  получено  выражение  на  основе  уравнений  кристаллографии, 

позволяющее  определить,  какие  направления  из  семейства  <110>  являются 

приоритетными  для  скольжения  дислокаций  в  кристаллах  с  заданной 

ориентацией  поверхности.  Кроме  того,  оно  дает  возможность  определить 

угловую  периодичность  (угол  (3  между  направлениями)  разрешенных 

направлений  для  заданной  плоскости  кристалла  и  выявить  индексы 

кристаллографических  плоскостей,  вдоль  которых  формируются 

микротрещины. 

Ѵ * і + * о * і + Ѵ і 

sinp = 

("01м02+ ѵ 01 ѵ 02  +W01V"02) 

("01  +  v01  +  W0l)(w02  +  v02  + W02) 

L _  ( ^ M o r t V q i  +(\Щ\?  .  j _  (V02  +  ^і Ѵ о2+^і^02)2 

І  Ц  +~кІ77(Ци
2
01 +v

2
0l+wi)  i  ihf7kf77

2)•  ( 4  + v0
2
2 +  WQ 

Здесь  h0koЈo  ~  индексы  плоскости  «оригинала»,  в  которой  находятся 

исследуемые  направления,  htkiti    индексы  плоскости,  на  которую 

происходит  проецирование,  Uo,v0,Woi    индексы  направлений,  лежащих  в 

(1) 

[011] 

[101J 

[ і і о ь 

[011] 

[ПО]  дно] 
(10U  b  [oil]  ЈЦ 

•  ^л—p 

Х Г
1
  *>!!/<. \І 

\  1  ^ * 
„•  U[110]  [ПО]*  " ^ 

_ I J 0 1 ] 

>  У 

.[1101 

[101] 
I  \4 

[101] 

[101]  *  [011] 
[110] 

[101]  +  *  [0І1] 

[110] 

Piie.1. Основные направления перемещения дислокаций в исследуемом кристалле. 
а    направление  иидентирования  совпадает  с  кристаллографическим 

направлением [110] (1 )и [110]  (2). b   направление царапания не совпадает с 

направлением  [1 10];  скрайбирование  проведено  под  углом  а  к  направлению 

[ 1 1 0 ] .  1,  2    дислокационные  ямки  травления,  3    дефект  упаковки,  4  

концентратор напряжений 
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плоскости  «оригинала».  Необходимо  отметить,  что  формирование 

микротрещин вдоль скрайба происходит вдоль направлений семейства <110>, 

а дислокационные разбеги  наблюдаются  лишь вдоль наиболее  благоприятно 

ориентированных  <1 1 0> (рис.1). 

Установлено, что от угла а  зависит не только топографическая картина 

распределения  дислокаций,  но  и  характер  их  смещения  вдоль 

соответствующих  цепочек.  С  увеличением  угловой  разориентации  скрайба 

относительно  [ 1 1 0 ]  глубина  пробега  Х(а)  линейных  дефектов  вдоль 

дислокационных  линий,  параллельных  [101],  возрастает,  а  удаление  их  от 

концентратора  напряжений  сокращается.  Установлено,  что  линейная 

плотность дислокаций  в направлении миграции [101] проявляет отчетливую 

тенденцию  к  снижению  (0°<а<30°),  постоянству  (а=30°)  или  её 

увеличению  (60°>а>30°),  плавно переходя  из одного  состояния  в другое по 

мере увеличения а. При этом в дислокационной дорожке всегда наблюдается 

один  ярко  выраженный  всплеск  линейной  плотности,  связанный  со 

скоплением  дислокаций  в  данной  области.  Для  описания  подобного 

поведения  исследуемых  параметров  в  диссертации  предложена  модель, 

предполагающая  следующую  физическую  картину.  При  скрайбировании  в 

районе  наносимой  царапины  образуется  большое  количество  микротрещин, 

ориентированных  вдоль  благоприятно  расположенных  направлений.  В 

вершине  каждой  микротрещины  локализованы  упругие  напряжения, 

ослабевающие с расстоянием по закону. 

где  а,    напряжение  в  точке  нахождения  дислокации;  G  =  1.510"  Па  

модуль  сдвига;  ѵ = 0.3    коэффициент  Пуассона;  Ъ    модуль  вектора 

Бюргерса;  N°    число  дислокаций  в  области  а'  около  скрайба. 

Рассматриваемые  напряжения  не  являются  постоянными  и  при 
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высокотемпературном  отжиге  быстро  релаксируют,  расходуя  энергию  на 

зарождение и транспорт дислокаций. Учитывая это, можем записать: 

(  Г  . \  Г 

<Г«&(
Х
А =  °#(

Х
) Ј,ехр 

V  4J 
+ & е х Р 

*1  )) 

(3) 

где Т| и І2   характерные времена релаксации, связанные с образованием  (іі) 

и  перемещением  (т2)  дислокаций;  %\, Ъ,2    безразмерные  коэффициенты, 

причем  ^і+^2  =  1  При  фиксированном  времени  отжига  t  выражение  (3) 

описывает  релаксирующее  напряжение,  действующее  лишь  на  головную 

дислокацию  в  цепочке  скольжения.  Для  описания  всех  последующих 

дефектов  этой  дорожки  была  введена  соответствующая  поправка, 

учитывающая частоту зарождения дислокаций 

) =
 1л"

 =
 ̂ '

а,т(  о ) = ѵ
° 

Ј,ехр 
f
  t^ 

+ Ј>
 e x

P 

V  l
\J  V  T

2J) 
(4) 

где  «число  образовавшихся  дислокаций;  х   размерная  функция;  х0  

координата  источника  дислокаций,  Ѵ о   частота зарождения  дислокаций при 

t=Q. 

Это позволило  определить  общее число дислокаций,  сформированных 

к данному времени изотермического отжига. Дополнив известное выражение 

для  скорости  перемещения  дислокаций  релаксационными  членами  на 

образование  и  транспорт  дислокаций,  получаем  выражение,  описывающее 

кинетические  особенности  каждой  дислокации  при  непрерывно 

релаксирующем  напряжении  в процессе  изотермического  отжига,  начиная с 

момента  её  зарождения  tt,,  в  том  числе  и  распределение  дислокаций  в 

линиях скольжения в произвольный момент времени /. 

dx
  _„  <*>А

Х
К 

dt 
= V, 

On 
#i e xP  ~ 

tt. 
+ Ј2exp 

'1  J 
exp  

ч  ;; 
kT 

(5) 

Располагая  (5)  и  экспериментальной  картиной  распределения  дефектов  в 

дислокационных  дорожках  при  различных  углах  скрайбирования 
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N„,  105  и"'  N d ,  105  wf1  N d ,  105  M"' 
3.51  '  "'  j  6; 

3.o!  j \  Ь  5!  I  C 

' •  '  •  •  • •  •  •  •  '  '  •  •  •'  0 '   ' 

0  20  40  60X,MKM  0  30  60  90  X ,  MKM  0  30  60  90  120  X ,  MKM 

Рис.2.  Изменение  линейной  плотности  дислокаций  в  линии  скольжения  |  101]  с 
расстоянием  при  различных  а:  а   0°; b   30°; с   40°. На экспериментальные  точки 
наложены  расчетные  кривые  (уравнение  (8)).  Нагрузка  на  пирамидку  при 
скрайбировании 0,98 Н. 

кремниевых  пластин  (рис.2),  можно  не  только  количественно  оценить 

релаксационные параметры т \ и %г, \\  и \ ъ  но и выявить основной механизм, 

ответственный  за  изменение  линейной  плотности  дефектов  в 

дислокационных дорожках при различных  а. 

Установлено,  что  повышение  температуры  изотермического  отжига 

приводит к закономерному  возрастанию скорости релаксации  введенных при 

индентировании  напряжений,  отражающейся  не  только  на  максимальных 

разбегах  и  возрастающем  числе  дислокаций  в  линиях  скольжения,  но  и на 

пакетном распределении дефектов в области скрайба. 

Применив описанную выше модель и сопоставив экспериментальные и 

теоретическиеданные  для четырех различных  температур  из диапазона  600° 

  750° С, мы получили  характерные значения времен релаксации для данных 

режимов  термической  обработки.  Учитывая  аррениусовскую  зависимость 

времени релаксации 

г,=г0,ехр(Ј,/*Г),  (6) 

были  найдены  численные  значения  активационных  барьеров  Е, 

соответствующих  релаксационных  процессов.  Для  основных  азимутальных 

углов  скрайбирования  энергия  активации  процесса  релаксации  Е\, связанная 

с  образованием  дислокаций,  оказалась  не  зависящей  от  пространственной 

ориентации  концентратора  напряжений,  в  то  время  как  Е2,  определяемая 
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перемещением  линейных  дефектов,  закономерно  возрастает  с  увеличением 

угла  разориентации  скрайба  до  40°  относительно  кристаллографического 

направления  [ПО]. Это различие  связано  с перераспределением  внутренних 

напряжений,  воздействующих  на  дислокацию  на  различных  этапах  ее 

существования:  в  образовании  каждой  дислокации  участвует 

преимущественно  одна микротрещина, в то время как за транспорт  отвечает 

весь  массив  микротрещин.  При  увеличении  угла  отклонения  скрайба  а  от 

основного направления происходит приближение дислокационной дорожки к 

напряженной  области  (скрайбу),  что  способствует  увеличению  времени 

релаксации напряжений за счет перемещения дислокаций. 

Как  и  при  температурном  воздействии,  увеличение  времени  отжига 

сопровождается  удалением  максимума  линейной  плотности  в  каждой  из 

выделенных  дислокационных  дорожек  от  её  истока.  При  этом  характерной 

особенностью  всех этих  опытов является  наличие всплеска  дислокационной 

плотности  лишь  на  образцах,  продолжительность  изотермического  отжига 

которых  лежит  за  пределами  1015  минут.  Сопоставление 

экспериментальных  данных  с  теоретическими  расчетами  в  рамках 

представленной модели дало ряд важных результатов. Из анализа выражений 

(3) и (5)  следует,  что  вклад  в релаксацию упругих  напряжений  первого или 

второго  слагаемых  в  скобках  определяется  соответствующими  временами 

релаксации  образования  Т]  и  перемещения  т2  дислокаций.  Причем 

интенсивный  спад  упругих  напряжений  завершается  в  первые  1015  минут 

изотермического  отжига.  Это  время,  очевидно,  является  характерным  в 

кинетике  релаксирующих  напряжений  и  соответствует  экспериментально 

наблюдаемому  моменту  появления  основного  максимума  линейной 

плотности в линии скольжения (рис.2). 

В  четвертой  главе  рассмотрено  изменение  поверхностных  свойств 

кремния  после  токовой  обработки  в  водных  растворах^  Независимо  от 

внешней  поляризации,  скрайбирование  кристалла  всегда  сопровождается 

образованием большого количества микротрещин, во многом  определяющих 
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10  0  10  20  30  40  50  U, В  10  0  10  20  30  40  50  U, В 

Рис.3  Зависимость  ширины  скрайба  I  (а)  и  максимального  пробега  X 
дислокаций  (Ь)  в  выделенной  линии  скольжения  от  прикладываемого 
потенциала.  Точки  1  и  2  соответствуют  ширине  скрайба  и  максимальному 
пробегу  дислокаций  при  индентировании  на  воздухе.  Положительное  значение 
потенциала  соответствует  анодной  поляризации  пкремния. 

ширину  скрайба  и  вводимые  внутренние  упругие  напряжения.  Причём 

размер  самих  микротрещин  зависит  как  от  структуры  индентируемой 

поверхности, так и от внешней среды, в которой находится кристалл. 

Экспериментально  зафиксировано  влияние  электрического  поля, 

прикладываемого  к  исследуемой  структуре  при  скрайбировании  кристалла, 

на  основные  параметры  скрайба    его  ширину  и  максимальный  пробег 

дислокаций в выделенной линии скольжения (рис.3). 

Основная  причина  влияния  жидкой  среды  на  развитие  в  кристалле 

микротрещин  связана  с  различной  степенью  смачивания  его  поверхности, 

критерием  которой  является  краевой  угол  смачивания  а.  Управляя  этой 

величиной,  можно  воздействовать  на  давление  жидкости  в  вершине 

микротрещины и, следовательно, на численные значения локализуемых здесь 

упругих напряжений. 

Наличие  электрокапиллярных  явлений  в  рассматриваемой  системе 

было  подтверждено  исследованиями  смачиваемости  поверхности  кремния 

дистиллированной  водой  при  приложении  внешнего  электрического  поля 

15 
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Рис.4.  Зависимость  краевого  угла  смачивания  а  (без  учета 
самопроизвольного  растекания  капли  за  1  мин)  кремния  водой  от 
подаваемого на электроды потенциала (фотографии капель при различных 
напряжениях).  На  вставке  представлена  временная  зависимость  краевого 
угла смачивания а кремния водой без приложения поля. 

(рис.4).  Трансформацию  краевого  угла  смачивания  отслеживали  по 

цифровым  фотоснимкам  капель,  расположенных  на  горизонтальной 

поверхности  анодно  поляризуемого  Si. Второй  электрод  (спектрально  чистый 

графитовый  катод  диаметром  0,5 мм)  непосредственно  контактировал  с 

каплей. 

Для  учета  самопроизвольного  растекания  капли  (U=0)  на  той  же 

установке  была  проведена  серия  опытов,  позволившая  оценить  степень 

непосредственного  влияния  электрического  поля  на  смачиваемость 

поверхности  кремния  водой  (вставка  рис.4).  Уменьшение  угла  смачивания 

свидетельствует  об  увеличении  капиллярного  давления;  влияние 
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расклинивающего  давления  должно  приводить  к  увеличению  ширины 

скрайба  и  максимального  пробега  дислокаций.  Однако  характеристики 

скрайба  имеют  экстремальный  характер,  в  то  время  как  смачиваемость 

кремния  водой  постепенно  увеличивается  с  потенциалом,  следовательно, 

кроме  капиллярных  явлений  электрическое  поле  оказывает  влияние  и  на 

состояние самой поверхности полупроводника. 

Электрическое  поле  контролирует  не  только  упругие  напряжения  в 

вершине микротрещины  через электрокапиллярные  явления,  но и оказывает 

существенное  влияние  на  механические  свойства  поверхностных  слоев 

кремния.  Об  изменении  электронного  состояния  поверхности  кристалла 

судили по вольтамперным характеристикам исследуемой структуры, снятым 

относительно  платинового  электрода  сравнения.  Ранее  обнаруженные 

экстремальные  изменения  X,  С и  а  в  диапазоне  U~12...22  В  отчетливо 

проявляются  и на ВАХ в виде экстремального выброса на кривой b  вставки 

рис.5. 

Практически вся энергия электрического поля на первом участке вольт

амперной кривой затрачивается на формирование области  пространственного 

заряда  (ОПЗ)  и  растущего  окисного  слоя,  пассивирующего  кремний.  При 

одинаковой  продолжительности  поляризации  большему  потенциалу 

соответствуютболее  протяжённые  ОПЗ  и  более  толстые  плёнки  окисла. 

Именно  на  этом  участке  завершается  формирование  переходного  слоя  SiOx 

(х<2)  и  начинается  образование  объёмного  диоксида  кремния.  Вольт

амперные  характеристики,  снятые  на  образцах  с  контролируемыми 

толщинами  окисных  пленок,  свидетельствуют  о  закономерном  росте 

порогового значения  U с 10 до 25 В (рис.5). 

Пороговые  напряжения  связаны  с  пробоем  ОПЗ,  который  изза 

неоднородности  окисной  плёнки  вначале  носит  точечный  характер 

(отдельные  проколы), переходя  по мере увеличения U в лавинный. Развитие 

этого  процесса  сопровождается  постепенным  снижением  электрического 

сопротивления,  следовательно,  падением  напряжения  в  области  ОПЗ.  В 
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Рис.5.  Вольтамперная  характеристика  исследуемой  структуры,  снятая 
сносиіельно платинового электрода сравнения. На вставке отдельные участки 
различных  ВАХ,  снятых  на  nSi:  а    в  2.5  N  растворе  HF,  b    в 
дистиллированной воде без начального окисла, с  в дистиллированной воде с 
предварительным анодным окислением в течение 3 ч. 

условиях  потенциостатического  режима  поляризации  это  должно 

сопровождаться ростом тока и его плотности, что и наблюдается на опыте. 

Подтверждением  связи  между  фиксируемым  пробоем  (участок  2 

кривой  Ъ на  вставке  рис.5)  и  ОПЗ  могут  служить  опыты  с  исследуемыми 

обра; цами в разбавленных растворах плавиковой кислоты (2,5 N раствор HF) 

(рис.5 а). Плавиковая кислота, растворяя окисел, предотвращает пассивацию 

кремния,  обеспечивая  тем  самым  непосредственный  его  контакт  с 

электролитом.  В  этих  условиях  любая  трансформация  ВАХ  может  быть 

связана лишь с изменениями в ОПЗ кремния. Видно, что отсутствие окисной 

плёнки  на  кремнии  и  более  высокая  электропроводность  электролита 
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снижают  величину  порогового  потенциала  с  12  до  10  В.  Эти  результаты 

служат  убедительным  подтверждением  высказанной  ранее  гипотезы 

относительно природы токового всплеска на втором участке ВАХ, связанной 

с пробоем ОПЗ. 

Дальнейшему  нарастанию  анодного  тока  препятствует  растущая  на 

поверхности образца оксидная пленка (участок 3). Однако при последующем 

увеличении  прикладываемого  напряжения  происходит  пробой  оксида  и 

фиксируется  резкое  увеличение  тока  (участок  4).  Стартовое  напряжение 

пробоя  Si02  преимущественно  зависит  от  протяжённости  ОПЗ,  толщины  и 

качества  окисного  слоя. Таким  образом,  протяженность  ОПЗ, регулируемая 

внешним полем, определяет свойства тонкого контактного слоя кремния. 

Для определения ширины обедненного слоя Ьэф использовался анализ, 

проводимый в работе [4], согласно которому 

Іэф^Ц^ечр^/кТ,  (7) 

где  L, = Jz0c]kT/(e  n0)—  дебаевская  длина,  характеризующая  ширину  ОПЗ 

при погружении  полупроводника  в раствор в отсутствии  внешнего  поля [м], 

Б\    диэлектрическая  проницаемость  полупроводника,  п0   концентрация 

электронов  в  глубине  полупроводника  [см" ],  <роги — падение  потенциала  в 

области пространственного заряда [В]. 

Для  использованного  нами  пкремния  (  е^ =12)  с  концентрацией 

носителей  заряда  п0  =5101  см"  величина  ОПЗ  при  предпробойных 

напряжениях  может  достигать  ~  0,2  мкм.  Изза  анодной  поляризации  nSi 

ОПЗ  обеднена  свободными  носителями  заряда  и  характеризуется  более 

высокими  значениями  микротвердости  по  отношению  к  незатронутым  ОПЗ 

областям. Это подтверждается уменьшением глубины погружения  индентора 

от 9,4 до 5,3 мкм в том же интервале напряжений (U=0..12 В). Следовательно, 

изменяя за счет электрического поля тонкий приповерхностный  слой, можно 

контролировать величину погружения индентора в кристалл. 
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Поверхностные  свойства  кремния,  управляемые  электрическим 

потенциалом,  во  многом  определяются  толщиной  и  качеством 

сформированного  окисного  слоя.  Качественный  анализ  состава  растущего 

окисла  осуществлялся  по  спектрам  поглощения,  полученным  с  помощью 

инфракрасного  спектрофотометра  ИКС29.  Используемая  конфигурация 

ячейки  позволила  исследовать  по  ВАХ  анодные  процессы  на  поверхности 

полупроводника,  а сопоставительный  анализ  с ИКспектрами   структурные 

изменения  окисной  пленки  в  процессе  ее  наращивания.  В  данной  серии 

опытов  изза  высокой  поглощающей  способности  сильно  легированных 

образцов мы вынуждены были использовать слабо легированный  пкремний 

с удельным сопротивлением 2.63.2 Омсм. 

Параллельно  со спектральным  анализом каждого образца  проводилось 

измерение  толщины  D  и  коэффициента  преломления  п  окисного  слоя  на 

эллипсометре  ЛГН9501.  Анализировались  влияние  потенциала  и  времени 

анодной поляризации на толщину и структурные свойства растущих окисных 

слоев.  Анализируя  спектры  поглощения  кремния  после  различных  времен 

анодной  поляризации  t,  (рис.6)  можно  заключить,  что  характерные  для 

окислов линии  проявляют отчетливую динамику роста их интенсивности  по 

мере увеличения t  при одном и том же U=20 В. 

Причем,  по  мере  увеличения  толщины  SiOx  (рис.7)  происходит 

структурная перестройка окисного слоя, подтверждаемая более интенсивным 

ростом  ранее не фиксированных линий с другими волновыми числами ѵ . Это 

прежде  всего  относится  к  линиям  с  ѵ =1070  и  450  см1,  связываемым  с 

колебаниями OSi0  и  Si0Si связей соответственно. 

О  структурных  изменениях  говорят  и экспериментальные  данные  по 

исследованию  зависимости  показателя  преломления  оксидных  пленок  от 

анодного  потенциала  (кривая  b  рис.7).  Видно,  что  тонкие  слои  окисла, 

выращенные  при  малых  потенциалах  U<20  В  имеют  достаточно  большой 

показатель преломления, который с ростом  U снижается до стандартных для 
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спектра соответствует значению  1,=І|+3(і1). 

окислов  величин.  Причем  наиболее  интенсивный  рост  пленок  наблюдается 

при потенциалах превышающих 20 В (а, рис.7). 

Особенности  формирования  окисной  пленки  отчетливо  отражаются  и 

на  ИКспектрах  поглощения,  снятых  при  различных  потенциалах  анодной 

поляризации  (рис.8).  В  частности,  линии  поглощения  с  волновым  числами 

460 см"' и  1070 см"1 начинают активно проявляться  на спектрах только после 

критического  потенциала  (20В),  что  можно  связать  с  началом  роста  более 

рыхлой пористой пленки БіОг. 
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Гнс.7.  Изменение  толщины  (а)  и  коэффициента 

преломления  (Ь)  оксидной  пленки  SiOx  при 
различных потенциалах анодной поляризации п
Si  (100).  Продолжительность  анодного 
окисления  кремния  при  каждом  U 
соответствовало 180  минутам. 

Анализируя 

D,  НМ  представленные  на рис.  6 и 

8  спектры,  нельзя  не 

обратить  внимание  на 

доминирование  линий  с 

волновыми числами ѵ =1200, 

1100,  1070  и 460  см"1. Они 

относятся  к  поглощению 

ИКизлучения  оксидом 

кремния  разного 

стехиометрического 

состава:  линии  ѵ =1100  см"' 

и  460  см"1,  определяемые 

колебаниями SiOSi связей, 

обычно  идентифицируются 

с  обедненными  по 

кислороду  окислами  SiOx  (х<2  )  ,  а  линия  ѵ =1070  см"',  определяемая 

валентными  колебаниями  OSi0  связей    с  диоксидом  кремния.  Причем 

гиния  с  ѵ =460 см"1 появляется  в  спектре лишь  при  анодировании  более  1ч, 

следовательно, соответствует появлению более толстых оксидных слоев. В то 

же  время  полоса  поглощения  на  1100  см",  отвечающая  антисимметричным 

валентным  колебаниям  SiOSi  связей,  всегда  присутствует  на  любых 

спектрах  и  может  быть  отнесена  к  естественному  окислу  (~2  нм),  всегда 

проявляющемуся  на спектре даже после обработки образцов в 48% растворе 

HF. 

Таким  образом, фиксируемая  на спектрах  смена  приоритетности  линий 

с волновым числом  1200 см"1 на  1070 см", однозначно связывается с ростом 

стехиометриического  коэффициента х от х<1 до х=2 в структурной  формуле 

SiOx,  то  есть  с  составом  образующейся  на  поверхности  образца  пленки. 

При напряжениях превышающих 22В на ВАХ для данного типа кремния 
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анодной  поляризации.  Продолжительность  поляризации  для  каждого 
напряжения .соответствовала 180 минутам  Интенсивность любого іго спектра 
соответствует значению І,=І|+5(і1). 

наблюдается резкий рост тока, связанный с пробоем ОПЗ и тонкого окисного 

слоя,  что  отражается  на  кинетике  роста  и  составе  окисной  пленки.  Как 

отмечалось  выше, именно  при  превышении  данного  потенциала  начинается 

активный рост пленки (рис.8). 

Необходимо отметить, что даже 20ти часовая выдержка кристаллов  в 

дистиллированной  воде  без  электрического  поля  не  приводила  к  видимым 

изменениям ИКспектров поглощения в области колебаний оксидных связей, 

в то время  как уже  получасовая  поляризация  образца  в электрическом  поле 

приводит к четко регистрируемым ИКспектроскопией изменениям состава и 
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толщины  оксида.  Таким  образом,  главную  роль  на  начальных  этапах 

анодного  окисления  играют  заряженные  ионы  окислителя, при  поляризации 

в  дистиллированной  воде  наиболее  вероятной  является  реакция  на  границе 

раздела кремний   оксид: 

Si + OH'  >SiO  + H
+
.  (8) 

После  образования  начального  слоя  монооксида,  активизируется 

взаимодействие гидроксильных групп с оксидной пленкой: 

SiO + {х  \)ОН~  » SiOx + (х   \)Н
+.  (9) 

В  результате  на  ИКспектрах  наблюдается  смещение  максимума 

интенсивности полос поглощения в сторону уменьшения волнового числа, и, 

следовательно, происходит изменение стехиометрии растущей пленки. 

Основные результаты и выводы 

1.  Впервые  определена  последовательность  перераспределения  дислокаций 

при  изменении  ориентации  скрайба  относительно  основного 

кристаллографического  направления  [  110  ].  Установлена 

последовательная  перегруппировка  линий  через  каждые  15°, 

сопровождаемая  исчезновением  и  последующим  появлением  линий  с 

набегающей и удаляющейся стороны скрайба соответственно. 

2.  Предложена  математическая  модель,  описывающая  кинетические 

особенности  формирования  дислокационной  дорожки  вблизи 

концентратора  напряжений,  позволяющая  определять  количество 

зарождающихся  дислокаций,  их  расположение  в  линии  скольжения, 

релаксационные  параметры  образования  (ті=79..600  с)  и  перемещения 

дислокаций (т2=2427.. 14000 с). 

3.  По  температурной  зависимости  максимального  пробега,  линейной 

плотности  и  числа  дислокаций  в  выделенной  линии  скольжения 

определены  значения  энергий  активации  релаксации  процессов 

образования (Јі=0,5 эВ) и транспорта линейных дефектов (Ј2=0,30,6 эВ). 
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4.  Установлено,  что  дислокационная  структура  кремния,  формируемая  в 

водных  растворах,  определяется  изменением  упругих  напряжений  в 

вершине  микротрещины через  капиллярное, расклинивающее  давления и 

пространственный  заряд в полупроводнике,  которые  зависят от внешнего 

потенциала.  Показано,  что  экстремальное  изменение  исследуемых 

параметров определяется электрическим пробоем окисной пленки и ОПЗ. 

5.  Показана  взаимосвязь  между  изменением  электрического  потенциала  и 

структурой  окисной  пленки,  формируемой  при  анодной  поляризации 

кремния.  Методом  ИКспектроскопии  установлена  последовательность 

изменения  стехиометрии  оксидной  пленки  SiOx  (х—>2),  с  увеличением 

потенциала  и  времени  анодирования.  Определено,  что  наиболее 

интенсивный  рост  оксида  происходит  при  потенциалах  превышающих 

25В, соответствующих напряжению пробоя. 
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