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1. ОБП^АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. В последнее десятилетие лазеры находят ши
рокое  применение  и в  качестве  инструмента  структурной  модификации  раз
личных полупроводниковых  материалов, в том числе и кремния, как основно
го  материала  микроэлектроники.  При  этом  с  помощью  лазера  получают 
кремниевые  структуры  с  характерными  размерами  микро  и  нанометрового 
диапазона.  Полученные  микро  и  наноструктуры  обладают  новыми  электро
физическими  и  оптическими  свойствами,  которые  отличаются  от  свойств 
объемного  кремния,  что позволяет использовать  их в качестве  материала для 
элементов кремниевой  фотоники. 

Исследование  взаимодействия лазерного  излучеггая с кремнием  и  струк
турами на его основе представляет особый научный и практический интерес с 
точки  зрения  изыскания  новых  материалов  для  технологии  изготовления 
МОП интегральных схем  (МОП  ИС). Так как основой конструкции МОП ИС 
является  система кремний   диоксид кремния  (SÍO2/SÍ), то  именно эта  струк
тура  и  является  центром  внимания.  Для  решения  практической  задачи,  свя
занной  с использованием  лазерного  микрострукт^фироваиия  системы  SÍO2/SÍ 
на эксплуатащгонные  характеристики  МОП ИС  необходимо детальное  теоре
тическое изучение и экспериментальное исследоваш1е механизмов  генерации, 
взаи\юдействия  и  накопления  структурных  дефектов  при  лазерном  облуче
нии  системы  SÍO2/SÍ. Сложность  исследований  связана  с разницей  структур
ных  и  оптических  свойств  Si и  SÍO2,  а  таюке  с  тем,  что уже  изначально,  до 
облучения  лазером,  в  системе  SÍO2/SÍ  имеются  упругие  механические  напря
жения, влияющие  на процесс микроструктурировапия.  В этом случае  воздей
ствие  на  кремниевые  пластины  (подложки  полупроводниковых  ИМС)  мощ
ных  лазерных  импульсов,  необходимых  для  микроструктурирования  систе
мы,  может  сопровождаться  рядом  нежелательных  последствий,  связанных  с 
генерацией дефектов,  имеющих дислокационную  природу,  которые  приводят 
к появлению  микротрещин  и разрушению  кристаллической  решётки  или  раз
рушению плёнки SÍO2. 

Дополнительным  обстоятельством,  определяющим  интерес к  исследова
ниям  взаимодействия  лазерного  излучения  с  системой  SÍO2/S i,  является  воз
можность использования  лазерного  шлуче1шя для разработки  методов  моди
фикации  электрофизических  характеристик  полупроводниковых  приборов  с 
МОПструктурой  за  счет  фотостимулированных  реакций.  Так,  например,  в 
работе  [см. Journal  of NonCrystalline  Solids, V. 353, N. 57,  P.  703707,  2007 г] 

A;  Medvid  и  соавторами  отмечается,  что  при  лазерном  облучении  системы 
SÍ02/SÍ  происходит изменение цвета и диэлектрической  проницаемости  плен
ки окисла. В других работах [см. например, В. П. Вейка и др. Proa. SPIE  7996, 

79960S1(2010)]  сообщалось  о  том,  что  при  облучении  системы  Si02/Sˇ  в 
окисле  индуцируются  новые  заряды.  Исследование  этой  возможности  акту
ально  в  связи  с  перспективой  разработки  принципиально  нового  метода  мо



дификации системы  SiOa/Si для их применения в полупроводниковом  прибо
ростроении с целью улучшения характеристик  приборов. 

В  настоящее  время  в  периодической  печати  имеются  лишь  единичные 
научные  публикации  по  микроструктурированию  системы  Si02/Si  путём  ла
зерного  облучения.  В  них,  в  основном,  исследуются  параметры  МОП
структур  с  кластерами  кремния  в окисле  кремния,  однако,  полного  понима
ния процессов,  происходящих  в этих сисгеме  пока нет. Нет также данных по 
влиянию на систему SiOj/Si вариации таких параметров лазерного облучения, 
как частоты  следования  импульсов  и частоты  сканирования луча лазера.  От
сутствуют  данные  по  влиянию  лазерного  микроструктурирования  на  пара
метры элементов  МОП  ИС.  Таким  образом,  детальное  изучение  влияния  ла
зерного  микроструктурировапия  на  МОПструктуры  и  элементы  МОП  ИС 
является актуальным. 

Целью  диссертационной  работы  являлось  исследование  возможности 
лазерной  модификации  структурных  и  электрофизических  характеристик 
системы кремний   диоксид кремния и МОПструктур. 

Основные задачи работы заключались в следующем: 

1.  Проведение  анализа  методов  и  механизмов  микроструктурирования 
кремния и системы  SiOj/Si. 

2.  Определение  энергетических  диапазонов  лазерного  воздействия,  обес
печивающих струвсгурную целостность плёнки  БЮг при  микрострукту
рировании  системы. 

3.  Исследование морфологии кремниевых структур, образующейся на по
верхности системы Si02/Si в результате лазерного облучения. 

4.  Исследование  электрофизических  эффектов,  возникающих  при  лазер
ном микростру!сгурировании системы SiOa/Si и МОП структур. 

5.  Исследование  возможности  создания  технологии  лазерного  микро
структурирования  на тестовых МОПструктурах  и элементах  серийных 
микросхем. 

Методы  исследований. 
Дня  решения  поставленных  задач  применялись  следующие  аналитиче

ские методы: анализ литературных  источников  по тематике диссертации;  оп
тическая  микроскопия  для  контроля  микроструктурных  структур;  сканирую
щая  зондовая  микроскопия  для  контроля  наноразмерных  поверхностных 
структур;  статическая  обработка  экспериментальных  результатов;  методы 
вольтамперных  характеристик  (ВАХ)  и  высокочастотных  вольтфарадных 
(ВФХ) для исследовании  электрофизических  параметров  экспериментальных 
структур.  По  изменению  вида  ВФХ рассчитывались:  изменение  встроенного 
заряда в окисле и изменение плотности  поверхностных  состояний. Дня оцен
ки температуры  перегрева  облученной  поверхности  системы  Si02/Si  исполь
зовался тепловизор ближнего ИК диапазона FLIR TITANIUM. 

Кроме того, для изготовления экспериментальных  образцов  использова
лись  следующие  технологические  методы:  термическое  окисление  кремние



вых подложек; лазерные технология  обработки кремниевых подложек и сис
темы Si02/Si; технологические  методы и режимы, использующиеся  при фор
мировании КМОП ИС на предприятии  «Светланаполупроводники». 

Научная новизна работы заключается в следующем; 

1.  Определены энергетические диапазоны  лазерного  воздействия  на  сис
тему  Si02/Si,  обеспечивающие  микроструктурирование  поверхности 
кремния при сохранении целостности плёнки диоксида кремния. 

2.  Впервые  экспериментально  обнаружен  эффект  локальной  пластиче
ской деформащш  поверхности  кремния,  проявляющийся  в виде  сетки 
линий скольжения  при облучении  импульсным  итгербиевым  волокон
ным лазером системы 8102/81. 

3.  Впервые  экспериментально  обнаружен  эффект  анизотропного  локаль
ного  микроплавления  монокристаллического  кремния,  и  определены 
его механизмы при лазерном воздействии. 

4.  Экспериментально  обнаружен  эффект  улучшения  электрофизических 
характеристик МОП структур при сканировании пучком  маломощного 
лазерного излучения. 

5.  Показана  возможность  управления  электрическими  характеристиками 
МОП транзисторов в КМОП ИС путем лазерной обработки. 

Практическая ценность. 

Результаты могут быть использованы в технологии производства МОП и 
КМОП  ИС,  запоминающих  устройств  и  других  электронных  устройств  на 
основе  системы  кремний    диоксид  кремния.  На  основе  эффекта  локальной 
пластической деформащш поверхности кремния возможна разработка нового 
способа  контроля  ориентации  поверхности  кремниевых  пластин  по  главным 
кристаллографическим  плоскостям с помощью лазерного воздействия. 

Эффект  улучшения  электрофизических  характеристик  МОП  структур 
при  сканировании  пучком  маломощного  лазерного  излучения  может  быть 
использован для корректировки порогового напряжения МОП транзисторов в 
КМОП ИС. 

Реализация и внедрение результатов  работы 

В  настоящее  время  результаты  исследований  используются  при  прове
дении  научноисследовательских  работ  студентов  и  магистрантов  кафедры 
ПБКС, в лекциях по дисцгашине «Микро и нанотехнологии»,  а также в рабо
тах студентов над магистерскими диссертациями. 

Частично  работа  вьшолнялась  в рамках  гранта  РФФИ  №  130200033 
«Исследование возможностей создания нанокомпозитных  областей в системе 
8Ю2/81  под  действием  ультракоротких  импульсов  лазерного  излучения»  в 
2013 г. 



Результаты, вьшосимые на защиту 

На защиту вьгаосятся следующие результаты: 
1.  Методы  и режимы лазерного  воздействия  на  систему  SÍO2/SÍ,  обеспе

чивающие  микроструктурирование  поверхности кремния при  сохране
нии целостности пленки SÍO2. 

2.  Механизм  локального  анизотропного  гшавления  монокристаллическо
го кремния при сканирующем импульсном лазерном  облучении  систе
мы SÍO2/SÍ. 

3.  Режимы  микроструктурирования  системы  SÍO2/SÍ  импульсным  штер
биевым волоконным лазером, обеспечивающие улучшение  электрофи
зических характеристик  МОПструктур. 

4.  Результаты исследований  и разработанные  способы лазерной  модифи
кации электрических параметров тестовых МОП транзисторов  в соста
ве КМОП ИС серии 590. 

Апробация работы. 

Основные  результаты  работы  представлялись  на  следующих  научных 
конференциях и семинарах: 

«International Conference «Fundamentals  of Laser Assisted Micro   and Na
notechnologies" (FLAMN13)»,  St.'Petersburg, 2013; II Всероссийский  конгресс 
молодых  ученых.  СанктПетербург,  2013;  III  Меяодународной  научно
практической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  «Современная 
российская  наука  глазами  молодых  исследователей»,  Красноярск,  2013;  IX 
Международной  научнопрактической  конференции  «Наука  и образование  
2012/2013»,  Чехия,  Прага;  19я  Всероссийская  межвузовская  научно
техническая  конференция  студентов  и  аспирантов  «Микроэлектроника  и ин
форматика   2012» Москва, 2012; I Всероссийский конгресс молодых ученых, 
СанктПетербург,  2012;  XLI  и  XLII  научная  и учебнометодическая  конфе
ренция НИУ ИТМО (2012 г., 2013 г.); VIII Всероссийская  межвузовская  кон
ференция молодых ученых, СанктПетербург, 2011. 

Диссертант  был  награжден  дипломом  за  лучший  доклад  II  Всероссий
ского  конгресса  молодых ученых.  СанктПетербург,  2013; дипломом  первой 
степени за  лучший  плакат  стендового  доклада  международного  симпозиума 
"Fimdamentals  of Laser Assisted  Micro   and Nanotechnologies"  (FLAMN13)», 
St. Petersburg, 2013. 

Публикации 
Материалы диссертации опубликованы в 21 печатных работах,  8 из них 

  в  рецензируемых  журналах  из  перечня  ВАК.  Полный  список  публикаций 
приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация  состоит из введения, пяти глав,  заключения и списка  лите
ратуры. Материал изложен на  147 страницах  машинописного текста и содер
жит 56 рисунков и 3 таблицы. 



Личный вклад автора 

Все  результаты,  представленные  в  работе,  бьши  получены  лично  авто
ром или при его непосредственном участии. 

2. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследований,  изложена  цель  и 
задачи  диссертации,  научная  новизна,  практическая  ценность,  сформулиро
ваны положения,  выносимые  на защиту,  апробация  работы, отражён личный 
вклад автора, определена структура диссертации. 

В первой главе представлен обзор литературы по теме диссертациошюй 
работы.  Глава состоит из  пяти разделов  и выводов.  Проведен  анализ литера
туры  по  основным  методам  микро  и  нанотруктурирования  поверхности 
кремния, обсуждаются результаты экспериментальных  исследований по фор
мированию периодических  структур  в монокристаллах кремния под действи
ем ультракоротких лазерных импульсов. Описаны основные свойства наност
руктурированных систем Si02/Si. 

Анализ  литературных  данных  привел к следующему  заключению.  Мик
роструктурирование  поверхности  кремния  и  системы  Si02/Si  под  действием 
импульсов  лазера  наносекундной  длительности  исследовано  недостаточно. 
По исследованию электрофизических свойств систем Si02/Si после облучения 
имелись лишь единичные работы, в частности,  не исследовалось  влияние  ва
риации дозы  облучения,  например,  частотой  следования  импульсов,  а  также 
влияние лазерного дальнодействия  и отжига.  Отсутствовали работы по влия
нию  лазерного  излучения  на  эксплуатационные  характеристики  элементов 
МОП ИС. Таким образом, материал главы служит обоснованием цели и задач 
работы. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  методов  получения  и  эксперимен
тального исследования  образцов. 

В  качестве  объектов,  на  которых  проводились  исследования  влияния 
воздействия лазерного облучения, использовали следующие: 

1.  Кремниевые  пластины  птипа  КЭФ4.5  с удельным  сопротивлением 
р  =4,5  Ом.см,  ориентацией  (100), диаметром  75 мм, одной стороны  по

лированной, с термически выращетп>1м окислом  ТОЛЩРШОЙ  150 нм; 
2.  Кремниевые  пластины ртипа КДБ10 ( р  =  10 Ом.см) с двухсторон
ней полировкой, ориентацией  (111), диаметром  75 мм, с термически  вы
ращенным окислом толщиной  150 нм; 
3.  Системы со структурой AlSi*Si02Si:  Тестовые МОП  конденсаторы 
с  площадью  алюминиевого  электрода  2,5.10'^  см^,  изготовленные  на 
кремнии  птипа  (КЭФ7.5)  проводимости  с  удельным  сопротивлением 
7,5 Ом. см, толщиной термического окисла  120 нм; 
4.  Тестовые  МОП  транзисторы,  встроенные  в  кристаллах  КМОП  ИС 
типа К590КН6. 



Для структурирования  поверхности системы 8102/81 лазерным  излучени
ем  была  использована  экспериментальная  установка,  обобщенная  функцио
нальная схема которой представлена на рис.1. 

Рис.1.  Обобщенная  функциональная 
схема  технологаческой  лазерной  уста
новки.  1   лазерный  излучатель,  2  
блок  питания  лазера,  3   пучок лазер
ного  излучения,  4    фокусирующая 
оптическая  система,  5    обрабатывае
мая деталь, 6   координатный стол, 7  
система  визуального  контроля  зоны 
лазерной  обработки,  8   система  кон
троля  параметров  лазера,  9    система 
контроля  технологического  процесса, 
10   микропроцессор. 

Вьппеуказанные  объекты  исследования  подвергались  воздействию  ла
зерного  облучения  (ЛО).  В  качестве  лазерного  шлучателя  в  данной  работе 
использованы лазеры, представленные в таблице  1. 

Таблица. I  Основные  параметры  лазеров 

Характеристики 

Итгербиевый 

волоконный 

лазер 

(ИЛИ120) 

Итгербиевый 

волоконный 

лазер 

(ИЛИ150) 

Эксимерный 

АгРлазер 

Мопщость излучения, Вт  20  50  5 

Частота следования импульсов, 

кГц 
20100  20100  0,02 

Длина волны излучения, нм  1064  1062  193 

Диаметр пучка в фокусе, мкм  25  50 

Максимальная энергия в им

пульсе, мДж 
1,0  1,0  250 

Точность  позиционирования 

пучка, мкм 
1,25  1,25 

Максимальная скорость пере

мещения пучка, м/с 
8,7  8,7 

Длительность импульса, не  4200  90120  17 

Размер пучка, мм  6 x 2 0 



в  качестве контрольных использовались аналогичные образцы из тех же 
пластин кремния, не подвергавшихся воздействию ЛО. Воздействию ЛО под
вергалось  такое  количество  структур,  которое  достаточно  для  статистически 
обоснованного определения эффектов его влияния. 

Для  анализа  структурных  свойств  облученных  поверхностей  проводи
лись  исследования  на  сканирующем  зондовом  микроскопе  NTMDT 
NanoEducator.  Для исследования  электрофизических  параметров  эксперимен
тальных  структур  использовались  методы  высокочастотных  вольтфарадньгх 
характеристик и вольтамперных характеристик. 

Для  определения  подходящих  для  модификации  параметров  лазерного 
пучка  бьша  проведена  оценка  температуры  перегрева  облученной  поверхно
сти  системы  Si02/Si  при  облучении  с  помощью  тепловизора  ближнего  ИК 
диапазона FLIR TITANIUM. 

Третья  глава  посвящена  результатам  микроструктурирования  экспери
ментальных  образцов  при  облучении  иттербиевым  импульсным  волоконным 
лазером (ИИВЛ). 

Для  решения  поставленной  в диссертации  задачи  потребовалось  прове
дение  всесторонних  исследований  влияния  ИИВЛ  на  систему  Si02/Si.  Это, в 
первую  очередь,  связано  с  тем,  что  в  результате  микроструктур}фования  в 
облучённой  области  системы  не  должно  происходить  механического  разру
шения монокристаллической структуры кремниевой подложки или плавления 
участков  поверхности кремния.  Другое,  не менее  важное  требование,  заклю
чается в том, что облучение не должно приводить к разрушению плёнки Si02. 

Для  обеспечения  выше  указанных  требований  микроструктурирования 
экспериментальных  образцов  облучение  сфокусированным  пз^чком не всегда 
дает положительные результаты. Поэтому в качестве альтернативного  метода 
бьш выбран и  исследовался  метод обработки  образцов  сходящимися  лучами 
лазера (дефокусировка лучей). При этом обеспечивались и более равномерное 
распределение  и  более плавная регулировка  плотности  энергии  в зоне  облу
чения. 

Микроструктурирова1ше  поверхности монокристалла кремния в системе 
Si02/Si  путем  ИИВЛ типа  ИЛИ150  бьшо исследовано.  Облучение  проводи
лось  в  режиме  сходящих  лучей.  Показано,  что  в  результате  воздействия 
ИИВЛ вблизи порога плавления кремния  (q = 0,4.10'' Вт^м^,  100000  импуль
сов, 50 кГц), на его поверхности в области облучетшя воз1шкает пластическая 
деформация.  Она  проявляется  в  виде  полос,  каждая  из  которых  состоит  из 
большого числа параллельных друг другу линий скольжения,  расположенных 
на соответствующих плоскостях скольжения  (рис.2). Пересечение  полос  при
водит к появлению в кристаллической решётке кремния сложю  структуриро
ванной поверхности в виде сетки линий скольжения.  Так, например, для кри
сталлографической ориентации кремниевой пластины (111) эти полосы линий 
скольжения  пересекаются  под  углом  60  градусов.  Следует  особо  отметить, 
что  при таком  микроструктурировании  поверхности  кремния  не  нарушается 
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целостность  плёнки  8102, и  её устойчивость  к величине пробивных  напряже
ний не только сохраняется, но и растет. 

а)  б) 

Рис.2. СЗМизображение  (линий  скольжения  в полосе)  в средней части облучённых 
областей структур  8102/81 при режиме облучения q = 0,4.10'' Вт/см ,̂  100000 импуль
сов, 50 кГц: а   2Б и б   ЗО СЗМ изображения. 

Локальная  пластическая  деформация  кремния  в  системе  8102/81 сущест
венно влияет на  её ВФХ. На рис.  3. показаны типичные  ВФХ,  гомеренные  на 
облученных участках  поверхности  образца,  где  наблюдается  четко  вьфажен
ная  сетка линий скольжения,  полученных  после лазерного облучения  различ
ной длительности.  Образцы  подвергались  воздействию  ИИВЛ  с длиной  вол
ны  излучения  1,06  мкм,  частотой  следования  импульсов  50  кГц,  длительно
стью импульсов  120 НС и энергией  1 мДж. 

С/С 
1.0 

0.6 

0.4 

0,2 

Рис.3.  Типичная  кинетика  изменения  ВФХ струк
тур  8102/81  при  лазерном  облучении  различной 
длительности 

Применена  схема  облучения 
пластины  в  сходящихся  лу
чах.  При  этом  образец  рас
полагается  вьш1е  плоскости 
фокуса  на расстояние  d =  44 
мм.  Диаметр  облученной 
области составлял около  700 
мкм,  плотность  мощности 
излучения  составляла 
1,3.10''Вт/см^. 

В  результате  структур
ных изменений,  связанных  с 
образованием  на  облучен
ной  поверхности  кремния 
сетки  линий  скольжения. 



и 

80 п 

60

40

20

Др^, нФ/см" 

10  20  30  40  50 
Длительность  облучения,  о 

60 

происходит  образование дефектных центров  в приграничном  к кремнию  сдое 
окисла,  ответственных  за  встроенный  заряд  в  пленке  Si02.  На  рис. 3  видно, 
что в процессе облучения  происходит модификация  ВФХ, которая  свидетель
ствует  об  изменении  электрофизических  свойств  оксида  кремния  и  границы 
раздела  кремнийокисел. 

На  рис.  4а  показано  как 
изменяется  встроенный 
заряд,  обусловленный 
нелинейным  ростом 
плотности  дефектных 
центров  в приграничном  к 
кремнию  слое  окисла. 
Причем  бьшо  обнаруже
но,  что  существует  мо
мент  времени  облучения, 
после  которого  происхо
дит  резкое  увеличение 
скорости  генерации  этих 
лазерноиндуцированных 

дефектов.  При  этом  для 
дефектов,  расположенные 
непосредственно  на  гра
нице  раздела  кремний
двуокись  кремния,  эта 
скорость  генерации  также 
нелинейно  зависит  от 
энергетического  положе
ния  в  запрещенной  зоне 
кремния  с  максимумом 
вблизи  уровня  Ферми  ле
гированного  полупровод
ника  (рис.46). 

Исследование  вольт
амперных  характеристик 
на  экспериментальных 
образцах  (система  8102/81, 
облучённая  в режиме  пла
стической  деформации 
кремния)  также  указыва
ют  на  существенную  пе
рестройку  в  структуре 
областей,  прилежащих  к 

ЛN  . ю  'см 'эв ' 

б) 

после облучения в  течение; 
—о—10 с 

• •  30 с 
л  50 с 

"т  п—Г)̂'  V, ,  Ее. эв 

'  0.56  0.83 

V  Ер 
^  Запрещенная зона  кремния 

Рис.4.  Изменения  электрофизических  свойств  систе
мы  §ˇ02/8!  после  лазерного  облучения:  а)    Измене
ние плотности  встроенного  заряда  в окисле  в  зависи
мости  от  длительности  лазерного  облучения,  б)  
Энергетическое  распределение  плотности  поверхно
стных  состояний  в  зависимости  от  длительности 
лазерного  облучения. 
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границе  раздела  ЗЮгЗ!.  На  рис.5  показаны  зависимости  пробивных  напря
жений образцов до и после облучения ИИВ Л в разных режимах. 

Как  следует  из рис.5  с увеличением  дозы  облучения  (ростом  числа  им
пульсов)  наблюдается  рост  пробивных  напряжений  плёнки  8102.  Этот  рост 
происходит  до  облучения  в  течение  30  секунд.  По  мере  дальнейшего  роста 
дозы  облучения  происходит  постепенное  снижение  пробивного  напряжения. 
Так,  после  время  облучения  50с  пробивные  напряжения  становятся  много 
ниже  исходных.  Возможно,  что  главной  причиной  здесь  может  быть умень
шение толш;ины слоя ЗЮг на вершинах больших ступенек линий скольжения. 
Увеличение  числа  импульсов  приводит  к увеличению  температуры  системы 
при  микроструктурировании,  росту  ступенек  линий  скольжения.  Одновре
менно  с  ростом  температуры  и  увеличением  высоты  рельефа  поверхности 
кремния  растёт  пластичность  8102,  что  может  привести  к уменьшению  тол
ш:ины плёнки 8102 на больших выступах рельефа. 

Цпр  В  главе  также  приведены 
Цщ  исследования  динамики  мик

° I  I  I  роструктурирования  системы 
1 ^ [  '  1  •  '  I  8102/81 при облучении ИИВ Л 

•  1  ^  типа  ИЛИ150  с  применени
{  ем  режима  сканирования  ла

зерного  пучка.  Показано  что, 
0,5|  основным  механизмом,  при

водящим  к  возникновению 
локальных  микрообластей 
расплавленного  кремния  под 
воздействием  лазерного  об

0  10  20  30  40  50  60  лучения  с  большой  частотой 
Диительность облучения, с  следования  импульсов,  явля

ется  дислокационный  меха
Рис.5.  Зависимость  пробивного  напряжения  Именно  подпитка  кри
^ . ^ р  8102/81  от  длительности  облучения  сталлической  решётки  крем

ния  энергией  фотонов  с  час
тотой  50 кГц  приводит к  ин

тенсивной  генерации  собственных  точечньк  дефектов  (вакансий  и  междо
узельных  атомов  кремния).  В результате  происходит зарождение  и рост дис
локаций в кремнии вблизи границы 8102/81. В областях выхода дислокаций на 
поверхность и начинается локальное гшавление кремния (рис.6). 

Увеличение дозы облучения приводит к вовлечению в процесс дефекто
образования всё большего количества  атомов кристаллической решётки,  рос
ту числа дислокаций  и числа  центров плавления, увеличению  площадей рас
плавленных  областей.  При  плотности  мощности  3,98  Дж/см^  линейные  раз
меры  локальных  областей  плавление  достигают  45  мкм,  а  формы  расплав
ленных  областей рекристаллшации    треугольников  (рис.6,г). Учитьшая,  что 
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^ 

этот эксперимент  проводился  на  системе  Si02/Si,  полученной  на  кремниевой 
пластане  с  ориентахщей  в  кристаллографической  плоскости  (111),  подобно 
анизотропному травлению  кремния. 

И И Й Р Р Ш ^ ' ^ ! ,  Лк"*.  '̂ р®'  селективном  трав
лении  поверхности 
кремниевой  подложки, 
ориентированной  в  кри

сталлографической 
плоскости  (111), в  месте 
выхода  на  поверхность 
дислокации  начинается 
анизотропное  травле
ние,  обусловленное  бо
лее  низкой  энергией 
связи  между  атомами  в 
ядре  дислокации.  При 
дальнейшем  травлении 
область  травления  при
обретает  форму  ямки, 
которая  имеет  геомет
рию  трёхгранной  пира
миды  с  равносторонним 
треугольником  на  по
верхности  подложки  и 
вершиной  внутри  под

ложки.  Здесь  же  происходит  локальное  плавление  кремния  в  месте  выхода 
дислокаций,  генерируемых  действием  фотонов,  и  в  результате  вьщеления 
тепла, происходящего также в результате поглощения энергии фотонов. 

Начиная  с дозы  облучения  7,02  Дж/см^  происходит  соединение  отдель
ных  расплавленных  областей  в протяженные  (образование  «каналов»),  и  да
лее  с  увеличением  дозы  облучения  формируется  сплошная  расплавленная 
полоса.  Морфология  микроструктурированной  поверхности  системы  Si02/Si 
связана  с особенностью  взаимодействия  расплава кремния,  пластичной  плён
ки  SiOz,  границей  твёрдой  и  жидкой  фазы  кремниевой  подложки  и  упругим 
воздействием пучка фотонов на систему  Si02/Si. 

Четвертая  глава  посвящена  результатам  микро  и  наноструктурирова
ний  экспериментальных  образцов,  полученных  при  облучении  эксимерным 
ArFлазером.  Бьшо  проведено  исследование  микроструктурирования  поверх
ности  монокристалла  кремния  в  системе  Si02/Si  эксимерным  ArFлазером  с 
длиной волны  193 им и длительностью  импульса  17 не.  Облучение  проводи
лось при плотностях  энергии от 0,7 до 2 Дж/см^. Частота  следования  импуль
сов  составляла  3  Гц.  Излучение  лазера  бьшо  направлено  перпендикулярно 
поверхности, площадь облучаемой  области оценивалась по следу  после  одно

Шмкм 
Рис.  6. Микрофотографии  участков  линии  сканирова
ния,  полученных  при  различных  дозах  облучения:  а) 

2,3 Дж/см^ ; б) О = 2,68 Дж/см^  в) 0=3,14 Дж/см ;̂ 
г)В = 3,98Дж/см1 
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го лазерного импульса  и составляла  1x5 мм^. Число импульсов,  падающих  на 
поверхность,  изменялось  в диапазоне  от  1 до  10.  Модификация  поверхности 
образцов осуществлялась на воздухе при комнатной температуре. 

В  результате  экспериментальных  исследований  бьши  получены  зависи
мости  топологии  микро  и  наноструктур  от  плотности  энергии  и  числа  им
пульсов лазерного  облучения.  Показано,  что  меняя число  импульсов  и  варьи
руя  плотность  энергии  облучения  эксимерного  лазера  можно  в широких  пре
делах управлять  морфологией  системы  8102/8!.  Характерная  картина  поверх
ности  образца,  полученная  в  сканирующем  зондовом  микроскопе,  представ
лена  на рис.7.  При  плотности  энергии  0,7 Дж/см^,  1 импульс  на  поверхности 
кремния образуется нанорельеф волнообразной  формы с шагом около 40 нм. 

а)  б) 

в) 

Рис.  7.  ЗВ  АСМизображение  в  сред
ней  части  облучённых  областей  струк
тур  5102/8!  при  разных  дозах  облуче
ния.  а)    0,7  Дж/см^  ,  1  импульс;  б)  
1,32  Дж/см^  ,  5  импульсов;  в)    1,32 
Дж/см^,  10 импульсов. 
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Структуру  нанорельефа  составляют  ряды  вертикальных,  зауженных  вверху 
колонн высотой  120 нм и диаметром  от 30 нм у  основания  и до 25  нм к  вер
шине (рис.7, а). 

При  плотностях  энергии  1,32  Дж/см^,  5 импульсов  начинают  формиро
ваться регулярные  периодические  структуры с шагом  около 2 мкм  (рис.7,  б). 
При  дальнейшем  увеличении  плотности  энергии  наблюдается  увеличение 
шага периодичности около 3 мкм и высоты рельефа 280300 нм (рис.7, в). 

а) 

10  1,мкА 

1   1,32 Д^см^ ,  5 импульсов 
2 0 ,7 , їїсм^,  1 импульс 
3   исходная ВАХ 

и ,  В 

20  30  60  70 

б) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,2 

1 г 0,7 Дж/см̂ ,1 Ш̂'ЯЬС  . 
2  1,32 Дж'сы'̂  5 mHi>mcoE 
3 —*••••  Ене oCSnacTH 
4  исходная ВФХ 

,  •и.В 

3  2  '1  О  3  4  5  С  7  • 

Рис.8. ВАХ и ВФХ структур 8102/81 до и после облу
чения  эксимерным  АгРлазером:  а)   ВАХ  структур 
8102/81;  б)    ВФХ  структур  8102/81,  измеренные  в 
различных  областях  лазерного  пятна  после  облуче
ния пучком с разной плотностью энергии. 

ятно,  в  этом  случае  наноцепочки  были  сформированы  из  нанокластеров 
кремния в пленке ЗЮг. Изолированные наноцепочки в непроводящж  клетках 
внзггри  проводяпщх  сетей,  созданных  самыми  наноцепочками,  могут  сохра

Исследование  ВАХ 
структур  Si02/Si  с  нали
чием  наноструктур  после 
облучении  эксимерным 
ArFлазером приведено  на 
рис.8,а.  Пикообразное 
увеличение  образных  то

3  ков  в  предпробойной  об
ласти  ВАХ  вероятно  свя
зано  с  локальными  про
боями  окисла  между  кла
стерами кремния. 
О  появлении  кластеров 
кремния  в  Si02  после  об
лучения  свидетельстъуют 
и  ВФХ,  измерешлде  на 
разных  облученных  уча
стках  поверхности  образ
ца (рис.8,6). Видно, что на 
ВФХ  наблюдаются  пики 
емкости,  которые  являют
ся  результатом  процесса 
перезарядка  электронных 
состояний  в  окисле  крем
ния.  Эти  электронные 
состояния  связаны  с  на
личием  избыточного 
кремния  в  окисле.  Они 
могут  быть  связанны  и  с 
кремниевыми  кластерами, 
присутствующими  в 
окисле  после  лазерных 
обработок.  Весьма  веро



16 

нить  заряды,  перезаряд  которых  через  "узкие  места",  расположенные  между 
изолированными  наноцепочками  и  соседними  цепочками.  Захват  носителей 
заряда  на  таких  изолированных  наноцепочках,  вероятно,  и  приводит  к  изме
нению  емкости в ВФХ облученных образцов  (рис.86). 

Пятая  глава  посвящена  результатам  исследований  влияния  ИИБЛ  на 
электрофизические  параметры  тестовых  структур,  изготовленных  по  техно
логии,  которая  используется  в  производстве  КМОП  ИС  590  серии  при  фор
мировании  затворной  композиции  комплементарной  пары  МОП
транзисторов  этой  серии.  Влияние  лазерного  излучения  непосредственно  на 
МОПтранзисторы  исследовалось  на  тестовых  транзисторах,  встроенных  в 
кристаллы  КМОП ИС типа  К590КН6. 

При  исследовании  ВФХ  тестовых  МОПструктур,  облучённых  ИИВЛ, 
было  обнаружено,  что  изменения  ВФХ  часто  наблюдаются  и  на  необлучён
ных участках.  Поэтому  этот  «эффект  дальнодействия»  был  исследован  более 
подробно.  Образцы  подвергались  воздействию  ИИВЛ  с  длиной  волны  излу
чения  1,06  мкм  с частотой  следования  импульсов  20 кГц, длительностью  им
пульсов  100 НС, энергией  1 мДж  и  плотностью  мощности  излучения  0,13.10^ 
Вт/см^.  Облучение  проводилось  на  разных  расстояниях  от  края  затворного 
электрода  (от  300  до  3000  мкм).  Доза  облучения  регулировалась  изменением 
времени  облучения.  Диаметр  лазерного  пятна  в  этом  случае  составлял  50 
мкм. 

На  рис.  9,  а  приведены  экспериментальные  графики,  демонстрирующие 
изменение  ВФХ,  снятые после  облучения  800 импульсами на разных  расстоя
ниях  от  затворного  электрода.  На  рис.  9,  б  показаны  изменения  ВФХ  тесто
вых  МОПструктур  после  сканирования  импульсным  волоконным  лазером  с 
режимом  (скорость  сканирования  1000  мм/с,  частота  99  кГц,  плотность  1000 
лин/мм,  плотность  мощности  q = 0 ,1 .10 'BTW),  при котором  на  поверхности 
вокруг  площади  контакта  Al  возникают  регулярные  волновые  рельефы  с  ша
гом  57 мкм.  На  рис.9,а,б  видно,  что  после  лазерного  облучения  наблюдается 
сдвиг ВФХ  вправо, что  соответствует уменьшению  исходного  положительно
го заряда в окисле. 

Следует  отметить,  что  после  воздействия  лазерного  излучения  на  ниж
нем  плато ВФХ  (область инверсии)  наблюдалось увеличение  емкости  относи
тельно исходной  величины.  Изменение  емкости  на нижнем  плато ВФХ  может 
быть  обусловлено  влиянием  электрического  поля,  выходящего  за  пределы 
затворного  электрода  ,как  в  окисле,  так  и  в полупроводнике,  благодаря  чему 
вокруг  контакта  под  воздействием  лазерного  облучения  образуется  слой  с 
повышенным  эффективным  отрицательным  зарядом  в  окисле  и  повьппенной 
степенью инверсии в полупроводнике.  В этом случае  в равновесных  условиях 
измерения  высокочастотной  ВФХ  скорость  постугшения  неосновных  носргге
лей  (дырок)  под  контакт  будет  определяться  в основном  не процессами  гене
рации в области пространственного  заряда  под контактом, а  латеральным 
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о.в 

0,4 

1  Исходная  ВФХ 
2  —   3000  мкм 
3  •  1000  мкм 
4  300  мкм 

7  6  5  4  3  2  1 

б) 

1.0 

0,6 

0.4 

0,2 

1,2   до  сканирования 
3.4   после  скаШ1рован11я 

обменом  дырками,  накоп
ленными  в  краевой  облас
ти.  При  этом  емкость  на 
нижнем  плато  ВФХ  возрас
тает.  Нами  бьшо  определе
но, что облучение  на 
расстоянии  больше  1 мм  от 
края  затвора  образцов  не 
оказывает влияния  краевого 
эффекта  на  ВФХ.  На  рас
стоянии  больше  5  мм  изме
нения  ВФХ  не  наблюдает
ся. 

Облучение  кристаллов  с 
КМОП  интегральными 
схемам,  в  которых  встрое
ны  тестовые  Ы  и  Р  ка
нальные  МОП  транзисторы 
происходило  в  режиме  схо
дящихся  лучей,  который 
обеспечивал  диаметр  пучка 
на  поверхности  кристалла 
60  мкм.  Координаты  лазер
ного  пятна  на  поверхности 
кристалла  регулировались 
компьютерной  программой 
с  точностью  2  мкм.  Другие 
характеристики  лазерного 
пучка:  длина  волны  1,06 
мкм,  длительность  импуль
са  100  НС,  энергия  в  им
пульсе  1 мДж,  частота  сле
дования  импульсов  99  кГц, 
плотность  мощности  д  = 
2,4.10^  Вт/см^  шаг  скани
рования  1000  лин/мм,  ско
рость  сканирования  луча 
лазера  100 мм/с. 
Сканирование  тестовых 
МОП  транзисторов  прово
дилось  в  двух  режимах:  № 

1  и  №  2.  Цифры,  которые  характеризуют  №  режима,  расположены  в  прямо
угольниках на поверхности тестовых МОП транзисторов  (рис.  10). 

9  8  7  6  5   4  3  2  1 0  1  2  3 

Рис.  9.  Нормированные  ВФХ  тестовых  МОП
структур  до  и  после  облучения  и  сканирования 
ИИВЛ:  а)    ВФХ  в  результате  облучения  800  им
пульсами  на  разных  расстояниях  от  затворного 
электрода;  б)    ВФХ  после  сканирования  ИИВЛ 
(1,2   до  сканирования:  1 вне области  электрода;  2 
  на  алюминиевом  электроде;  3,4    после  микро
структурирования  сканирующим  пучком  ИИВЛ: 3 
на  алюминиевом  электроде;  4    вне  области  элек
трода). 
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50 JIKM  50 MK.li 

Рис.10.  Микрофотография  тестовых  КМОП  транзисторов:  а)   тестовый МОП  транзи
стор Р типа; б)  тестовый МОП транзистор  Мтипа. 

Стрелки  на  микрофотографиях  тестовьж  МОП  транзисторов  указывают 
направление  перемещения  лазерного луча.  Как  следует  из  обозначений,  в ре
жиме №1 направление  сканирования  пучка происходит вдоль длины канала, и 
по  ширине  область  сканирования  перекрывает  ширину  канала  МОП  транзи
сторов.  Длина  области  сканирования  полностью  перекрывает  область  тесто
вых  МОП  транзисторов.  При  облучении  в  режиме  №2  площадь  облучения 
полностью  перекрывает  всю  площадь  тестового  транзистора,  и  направление 
сканирования лазерного пучка перпендикулярно длины  канала. 

Из  сопоставления  топологических  размеров  тестовых  МОП  транзисто
ров, площадей  облучения и параметров  сканирования  видно, что при  облуче
нии  происходит  многократное  перекрьггие  линий  сканирования.  Это  обеспе
чивает  более  равномерное  распределение  плотности  мощности  по  площади 
облучения тестовых МОП  транзисторов. 

На рис. 11 приведены передаточные статические характеристики Ic=f(U3„) 
N  и  Р канальных  КМОП  транзисторов  до  и  после  лазерного  микрострукту
рирования. Видно, что после воздействия лазера статические  ВАХ транзисто
ров изменяются  поразному в зависимости от режима  облучения. 

На кривых  рис.11 видно,  при облучении тестовьк  транзисторов  в режи
ме №  1 приводит  к  небольшому  увеличению  крутизны  тестовых  МОП  тран
зисторов.  При  облучении в режиме №  2 сдвиг передаточной  характеристик у 
МОП  транзистора  с каналом  проводимости  Nтипа  в два  раза  меньше,  чем з' 
транзистора  с каналом  Ртипа проводимости.  Подобным же  образом  меняют
ся  после  облучения  в режимах  №  1 и №  2  крутизны  для  N  и  Ртипов  МОП 
транзисторов. 
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Рис.11.  Передаточные  статические  характеристики  Ic=f(U3H)  N  и  Рканальных  МОП 
транзисторов  до  и  после  облучения  ИИВЛ  в  разньк  режимах:  а)    Рканальный  МОП 
транзистор;  б)  Nканальный  МОП  транзистор. 

На рис. 11 также  видно,  пороговое  напряжение  Рканального  МОП тран
зистора после облучения  в режиме № 2 возрастает более, чем в два раза (с  1,7 
до 2,7 В),  а у  Nканального    с  1,5 до  1,9 В. Следовательно,  в принципе,  воз
можна подгонка этого и других параметров  комплементарных  пар  транзисто
ров. 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

в  конце  работы приведены  следующие  основные  выводы  диссертацион
ной работы: 

1.  Осуществлен  анализ  методов  микроструктурирования  кремния  и 
структур на его основе.  В результат«  была выбрана лазерная  технология  мик
роструктурирования,  которая характеризуется  высокой эффективностью,  эко
логичностью, низкой стоимостью. 

2.  Охфеделены  энергетические  диапазоны  лазерного  воздействия,  обес
печивающих  структурную  целостность  плёнки  Si02  при  микроструктуриро
вании системы Si02/Si и структур на её основе. 

3.  Впервые  при  лазерном  микроструктурировании  системы  Si02/Si  по
лучена локальная  пластическая деформация  поверхности кремния  в виде  сет
ки линий  скольжения.  Морфология  поверхности  системы в виде  сетки линий 
скольжения  формируется  в результате  пересечения  полос линий  скольжения, 
возникающих  на  соответствующих  плоскостях  скольжения  кристаллической 
решётки  кремния.  В  полосах  формируется  высокая  плотность  линий  сколь
жения,  которые появляются  в результате  зарождения,  роста  и движения  дис
локаций под действием  энергии фотонов лазерного излз^ения.  Следует  особо 
отметить,  что  при  таком  микроструктурировании  поверхности  кремния  не 
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нарушается  целостность  плёнки  8102, и  сохраняется  её устойчивость  к  вели
чине пробивных напряжений. 

4.  Показано, что при облучении системы 8!02/81 импульсным  иттербие
вьпч волоконным лазером в режиме,  обуславливающим  локальную  пластиче
скую  деформацию  кремния,  происходит  изменение  электрофизических 
свойств диоксида кремния и границы раздела 810281. Максимальные  измене
ния  происходят в зоне  облучения,  где наблюдается  сетка линий  скольжения. 
Следует  отметить,  что  изменение  электрофизических  свойств  системы  появ
ляются также и на участках подложки, удаленных от зоны облучения. 

5.  Впервые  экспериментально  продемонстрирован  механизм  возникно
вения и развития локального  анизотропного  процесса  микроплавления  моно
кристаллического кремния при сканировании луча импульсного  иттербиевого 
волоконного  лазера.  Этот  механизм  микрогшавления  проявился  при  исполь
зовании  плавного  изменения  плотности  мощности  облучения  путём  измене
ния  скорости  сканирования  на  протяжении  одного  прохода  лазерного  луча. 
Показано  что, основным механизмом, приводящим  к возникновению  локаль
ных  микрообластей  расплавленного  кремния  под  воздействием  лазерного 
облучения  с  большой  частотой  следования  импульсов,  является  дислокаци
онный механизм. 

6.  Показано,  что  меняя  число  импульсов  и варьируя  плотностью  энер
гии в пучке АгРлазера  можно в ппфоких  пределах  менять  морфологию  сис
темы  8102/8!. Изменение  морфологии  сопровождается  существенными  изме
нениями электрофизических параметров систелш ЗЮг/З!. 

7.  Показано,  что  при  микроструктурировании  поверхности  с  примене
нием режима сканирования лазерного пучка вокруг области, в которой распо
лагается металлический контакт МОП конденсатора,  формируются  волновые 
структуры с периодом порядка несколько микрометров. Возникновение таких 
структур  вызывает  улучшение  электрофизических  характеристик  МОП
структур. 

8.  Показано,  что  при  микроструктурировании  МОП  структур,  вьшол
ненных  на  основе  системы  8102/81,  происходит  увеличение  пробивных  на
пряжений МОП структур. В зависимости от режимов облучения  эти увеличе
ния напряжения  могут достигать  10% от пробивтк  напряжения  структур до 
облучения.  Повидимому,  это  обусловлено  струюурной  перестройкой  слоя 
8!02, вызванной упругими мехашиескими  напряжениям и на границе 810281 
при микроструктурировании поверхности кремния. 

9.  Показано,  что  облучение  пучком  ИИВЛ  областей,  в которых  распо
ложены тестовые элементы КМОП ИС, приводит к изменению электрических 
характеристик тестовьк  КМОП транзисторов.  Подбором режимов  облучения 
может  бьпъ  обеспечено  необходилюе  изменение  характеристик,  особенно  в 
тех случаях, когда требуется обеспечить полную симметричность  параметров 
К и Рканальных МОП транзисторов в КМОП ИС. 
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