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Основные свойства полупроводников
• Диэлектрики имеют значительную ширину
запрещённой зоны, 3.5-6 эВ, поэтому в зоне
проводимости вообще нет электронов.
• Проводники :
~1 свободный электрон на 1 атом - плотность
1022 /см3
• Полупроводники:
~1 свободный электрон на 103–1010 атомов
плотность 1010-1019 /см3
• Ширина запрещённой зоны кремния – около
1,12 эВ при комнатной температуре
(зависимость от температуры слабая)
• Квант видимого света имеет энергию в 2-3 раза
больше, поэтому проводимость сильно зависит
от освещённости.
• При добавлении примесей можно значительно
увеличить проводимость за счет увеличения
количества свободных электронов или
«дырок» (примесная проводимость).

Зоны кремния Si

Одним из самых важных элементов любой микросхемы является
транзистор.
Полевой транзистор с изолированным затвором состоит из
пластины полупроводника (подложки, например n-типа
проводимости), в которой созданы две области с
противоположным типом проводимости (в данном случае р-типа).
На эти области нанесены металлические электроды «сток» и
«исток». Поверхность между стоком и истоком покрыта тонким
слоем диэлектрика (обычно оксидом кремния). На слой
диэлектрика нанесён металлический электрод – затвор.
Полевые транзисторы с изолированным затвором называют МДП
(металл-диэлектрик-полупроводник) или МОП-транзисторами
(металл-оксид-полупроводник). Подобная конструкция
обеспечивает чрезвычайно низкие токи затвора.

Полевой транзистор

•

Кремний в природе

Содержание кремния в земной коре –26-29% (второе
место после кислорода)
Плотность чистого кремния
2,3 г/куб.см
Температура плавления
1687 ͦ К
Удельное сопротивление
2000 Ом*м
(для сравнения – у меди ниже на 11 порядков)

Свойства кремния
• Кремний в таблице Менделеева расположен под углеродом,
следовательно можно ожидать, что его химические свойства будут
схожими. Например, кристаллический кремний может иметь решётку
типа алмаза с высокой температурой плавления.
• Однако оксид кремния (речной песок) сильно отличается от углекислого
газа. Причина – в наличии у кремния 3d орбиталей, которые значительно
увеличивают его валентные возможности.

Химия кремния
• На схеме видно, что во внешней электронной оболочке
кремния два неспаренных электрона, но один s-электрон
может легко промотироваться на р-орбиталь, что
приводит к наличию четырех неспаренных электронов.
• Для кремния вполне возможна SP3-гибридизация и
прочная кристаллическая структура с сигма-связями, как у
алмаза. Химически инертен.
• Также из схемы понятно, что при полностью заполненной
р-орбитали Si будет иметь степень окисления -4,
положительные степени окисления могут быть +2 и +4.
• ОЭО кремния (относительная электроотрицательность по
Полингу) равна 1.74 (для сравнения – у кислорода 3.5, у
водорода 2.1, у меди – 1.75
• Может реагировать с сильными окислителями (кислород,
галогены) или восстановителями (щелочи, образуя соли
слабой кремниевой кислоты).
• Оксид кремния является основной частью стекла:
• Na2O*CaO*6SiO2
• Соединения кремния – основа различных видов цемента

Получение сверхчистого кремния
Первоначально берется SiO2 в виде песка, который в дуговых печах (при температуре около 1800°C)
восстанавливают коксом по брутто-реакции:

SiO2 + 2C = Si + 2CO
Такой кремний носит название «технический» и имеет чистоту лучше 98%.
Для производства процессоров требуется гораздо более чистое сырье, называемое «электронным
кремнием» — в таком должно быть не более одного чужеродного атома на миллиард атомов
кремния.
Для очистки до такого уровня, путем хлорирования технического кремния получают тетрахлорид
кремния (SiCl4), который в дальнейшем преобразуется в трихлорсилан (SiHCl3).
Трихлорсилан – легкокипящая жидкость, (t=32oC) которую можно очистить до высокой степени с
помощью многократной дисцилляции.
Затем получают чистый кремний в виде поликристаллических слитков диаметром до 0,5м и длиной
несколько метров. Брутто-реакция:

2SiHCl3 + 2H2 = 2Si + 6HCl

Кристаллический кремний
• Основной метод выращивания
монокристаллического кремния –метод
Чохральского, когда слиток вытягивается из
расплава с использованием кристалла
кремния в качестве «затравки».
• В процессе выращивания кристалла
необходимо с высокой точностью
контролировать температуру и скорость
извлечения кристалла из расплава
• Цилиндрическая форма кристалла достигается
за счет вращения
• Бесконтактный рост со стенками тигля не
допускает попадание примесей в
монокристалл.

Очистка монокристаллов кремния
• После того, как кристалл выращен, его
подвергают очистке – бестигельной
плавке по Пфанну.
• При этом высокочастотный индуктор
проходит вдоль слитка, так, что
образуется расплавленная зона,
которая перемещается вместе с
индуктором вдоль кристалла.
• Примеси накапливаются в оконечной
части кристалла, которую в
дальнейшем можно просто отпилить
алмазной пилой.
• Принцип очистки заключается в том,
что при формировании кристалла
любая примесь повышает его энергию,
поэтому концентрация примесей в
кристалле значительно ниже, чем в
расплаве

Уравнение Вульфа-Брэгга

• Так как рентгеновские лучи хорошо
проникают в материалы (и, следовательно,
плохо отражаются), их направляют под
малыми углами к поверхности.
• Поэтому для оптических лучей угол падения
отсчитывают от нормали к поверхности, а
для рентгеновских – от поверхности (угол
скольжения)
• Обычно используют малые углы

Кремниевые пластины
• Направление резки по
кристаллографическим
направлениям определяют
рентгенографическим методом,
используя уравнение Вульфа-Брэгга:
2dsinθ=nλ, для каждой плоскости в
кристалле кремния известны углы с
высокой точностью
• После резки алмазными пилами
получаются пластины диаметром
300 мм и толщиной около 1мм (в
настоящее время переходят н
диаметр 450 мм).
• После химико-механической
полировки поверхность пластин
получается высокого качества (14
класс чистоты)

Эпитаксия
• Эпитаксия – процесс ориентированного
наращивания тонких пленок на подложку
или другую плёнку. Это прецизионный
процесс и относится к основным
процессам субмикронных и
нанотехнологий.
• Эпитаксия бывает газовой, жидкостной и
твердофазной.
• Также различают гомоэпитаксию (рост
пленки одного состава с подложкой) и
гетероэпитаксию.

Конденсация из паровой фазы
• Конденсация из паровой фазы в вакууме – технически самый
простой метод эпитаксии. Позволяет испарять различные вещества.
• В зависимости от способа доставки атомов (молекул) к подложке
различают следующие методы: метод молекулярных пучков в
вакууме, сублимация, катодное распыление.
• Общим для данных методов является то, что материал при
испарении и переносе от источника к подложке, а затем при
кристаллизации не претерпевает каких-либо необратимых
химических изменений.
• Отличаются они друг от друга методикой испарения вещества,
условиями осаждения и аппаратурным оформлением процесса.
• Островковый механизм роста не позволяет добиться нанометровой
прецизионности роста, так как сплошность наступает при достаточно
больших разбросах эпитаксиального слоя в разных точках подложки.

• Молекулярно-лучевая эпитаксия
(МЛЭ) – метод получения слоёв в
сверхвысоком вакууме.
• Характеризуется низкой
температурой процесса (от 650К),
позволяет получать тонкие слои за
счет высокой прецизионности роста.
• Позволяет осуществлять послойное
нанесение различных веществ за счет
применения набора источников,
возможна автоматизация процесса и
удобное переключение на различные
вещества.
• Качество покрытия высокое, оно
достаточно однородно
• Метод очень дорогой, так как
требуется высокий вакуум 10-8-10-10
Па, количество дефектов прямо
зависит от качества вакуума.
• это требование объясняется тем, что
растущая пленка выполняет роль
геттерного насоса, активно
сорбирующего остаточные газы

Механизм формирования пленок из молекулярных
пучков
• Для высокого совершенства структуры эпитаксиального слоя необходима взаимная
растворимость материалов подложки и пленки, а также определенная температура
процесса, которая устанавливается по диаграмме состояния веществ.
• Взаимодействие попадающих на поверхность атомов с атомами подложки приводит к
возникновению переходного эпитаксиального слоя. В этом слое наблюдается переход
одной кристаллической решетки в другую.
• На начальной стадии атомы из молекулярного потока адсорбируются на поверхности
подложки. Адсорбция характеризуется понижением свободной энергии ΔG поверхности
и убылью энтропии ΔS вследствие потери некоторых степеней свободы
адсорбированными атомами. Из уравнения ΔG = ΔH - TΔS следует, что и энтальпия ΔH
должна быть отрицательной, т. е. адсорбция — процесс экзотермический, всегда
сопровождающийся выделением энергии.
• Полностью обратимую адсорбцию называют физической. Адсорбирующиеся атомы на
поверхности подложки могут образовывать и химические связи с ее атомами, при этом
выделяется значительное количество теплоты — от 80 до 100 кДж/моль. Такой вид
взаимодействия называется химической адсорбцией или хемосорбцией.

Атомно-слоевое осаждение (АСО, ALD)
• Атомно-слоевое осаждение (АСО, ALD) – сборка наноструктур и даже
макроструктур производится из отдельных функциональных химических
групп и молекул.
• В настоящее время – наиболее прогрессивный метод нанесения
покрытий, плёнки обладают высокой однородностью и конформностью.
• Основан на поверхностно-контролируемых и самонасыщаемых реакциях
адсорбции имежду поверхностью и газовыми прекурсорами
• Рост плёнок осуществляется за счет последовательного нанесения
атомных слоев что позволяет точно контролировать толщину плёнки и ее
химический состава
• Вакуумный процесс (обычно 1-10 мбар) при повышенной температуре
• (обычно 200-400°C);

Технология АСО

Наблюдаемые поверхностные эффекты в
процессе АСО (ALD )
• Принципиальное отличие АСО от остальных методов нанесения покрытий заключается в том, что
можно нанести строго определённое количество атомов в слое.
• Второе принципиальное отличие заключается в его прочности. Прочность связи покрытия с
субстратом сопоставима с прочностью самих веществ, энергия связи сопоставима с энергией
обычной химической связи, в то время как для других методов это не выполняется и покрытие
может отслаиваться. (физическая сорбция и хемособция)
• В основе исследования свойств продуктов АСО применительно к материалам различного
функционального назначения заложены фундаментальные структурно-размерные эффекты и
подходы на их основе:
• -эффект монослоя, т. е. резкое, скачкообразное изменение свойств материала при нанесении от
одного до нескольких монослоев новых структурных единиц;
• -эффект перекрывания подложки, когда наблюдается физическое экранирование поверхности
матрицы при толщине нанослоя от 4-6 монослоев и выше;
• -эффект взаимного согласования структуры наращиваемого нанослоя и приповерностных слоев
твердофазной матрицы подложки;
• -эффект многокомпонентной системы на примере синтеза синергических наноструктур на
поверхности полимеров.

Преимущества АСО
- Комформность покрытия. Покрываются равномерно даже
малые полости изнутри.
- Прецизионный контроль толщины, можно обеспечить
слои с необходимым количеством атомов
- Высокая адгезия за счет хемосорбции
- Высокая однородность покрытия (неравномерность
покрытия состявляет доли процента)
- Отсутствие микроотверстий и дефектов
- Хорошая воспроизводимость процесса
- Низкие температуры процесса
- Возможно покрытие смешанными слоями точно
известной толщины
- Большой выбор различных видов покрытий
- Легко обеспечить полную автоматизацию процесса
- Можно покрывать рулонные материалы больших
линейных размеров.

Перечень материалов для АСО

Области применения технологии АСО

Тонкие диэлектрические плёнки
• Любые микросхемы содержат слои
диэлектриков с большим значением k,
нанесенные по технологии АСО. Очень
часто используются оксиды алюминия и
титана.

Головки чтения для жестких дисков
• ALD Al2O3 в качестве пассивирующего
слоя для головок чтения в
компьютерных жестких дисках
• ALD Al2О3 обладает высоким
значением электрического пробоя (9 10 МВ/см), что гарантирует лучшую
производительность и надежность

АСО и нанотрубки
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Приборы для нанесения покрытий АСО
• Современные системы на базе АСО
легко могут быть
автоматизированы, что существенно
уменьшает проблемы чистых
помещений и значительно
удешевляет производство
микросхем.
Сочетание АСО и современных
углеродных технологий
(нанотрубки, графен) позволяет
производить самые современные
материалы.
• В том числе идут работы по
производству суперконденсаторов
на основе нанотрубок, покрытых
оксидами металлов (особенно Al2O3,
TiO2).

Осаждение TiO2 на
поверхности кремния
методом АСО
• Из серии сканов, полученных
полуконтактным методом АСМ хорошо
видно, что свойственная диоксиду титана
структура формируется после 400 циклов
АСО.
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Принципы литографии
• На кремниевую подложку наносят слой
материала, из которого нужно
сформировать рисунок. На него
наносится фоторезист — слой
полимерного светочувствительного
материала, меняющего свои физикохимические свойства при облучении
светом. Слой высушивается.
• Потом производится экспонирование
(освещение фотослоя в течение точно
установленного промежутка времени)
через фотошаблон\маску.
В России выпускают микросхемы по техпроцессу 90нм,
ведутся работы по выпуску процессоров по технологии
28нм.

Процесс литографии
• Операцию печати рисунка (с разными масками) нужно
повторить от ~10 (для самых простых и старых микросхем) до
~60 раз чтобы сформировать все нужные слои на микросхеме
(начиная от самих транзисторов, и заканчивая десятками
слоёв металлических соединений).
• Между операциями фотолитографии пластины подвергаются
различной обработке — их греют в печах до 1100 градусов,
травят в растворах и плазме.
• Применяя хитрости вроде фазовых масок, многократной
экспозиции, оптической коррекции близости, off-axis
illumination, поляризации света — получали минимальные
элементы до 22 нм.
• В настоящее время в основном произошёл переход на
технологию 14 нм с применение масок с технологией Inverse
Lithography (ILT) и SMO (Source Mask Optimization) и
начинается переход на технологию 7 нм.

Степперы
• установки, использующаяся при изготовлении интегральных схем. На них
проводится важнейший этап проекционной фотолитографии — засветка
фоторезиста через маску. Принцип работы схож с диапроекторами и
фотоувеличителями, однако степперы уменьшают изображение с маски
(фотошаблона), обычно в 4-6 раз. В процессе работы рисунок с маски многократно
переводится в рисунок на различных частях полупроводниковой пластины.
• Также могут называться «установки проекционного экспонирования и
мультипликации», «проекционная система фотолитографии», «проекционная
литографическая установка», «установка совмещения и экспонирования».
• Работа степпера над каждой полупроводниковой пластиной состоит из двух этапов:
• позиционирование
• экспонирование
• Своё название степпер получил из-за того, что каждое экспонирование
производится небольшими прямоугольными участками (порядка нескольких см²);
для экспонирования всей пластины её передвигают шагами, кратными размеру
экспонируемой области.
• После каждого передвижения проводится дополнительная проверка правильности
позиционирования.

• Современные литографические установки могут использовать не шаговый, а
сканирующий режим работы; они называются «сканнеры». При экспонировании
передвигаются в противоположных направлениях и пластина и маска

Литография высокого
разрешения

На рисунке показан один из способов
улучшения возможностей проекционной
литографии – использование фазосдвигающих
масок, слева – результат действия обычной
• Основная сложность при фотолитографии связана с тем, что фотомаски, справа – фазосдвигающей:

•

•

•
•

источники света имеют определенную длину волны, долгое
время использовали эксимерные лазеры 193нм, видимо
предельным может быть свет с длиной волны 13,4нм.
Для объектов, сравнимых с длиной волны, большое значение
имеют эффекты дифракции, поэтому изображение не может
быть значительно меньше длины волны, даже при условии
использования различных способов улучшения качества
изображения.
Максимальная ширина контура, которую можно отобразить
с помощью фотолитографии, — 70 нм. Чипы с более высоким
разрешением печатают в несколько приемов: наносят 70нанометровые контуры, протравливают схему, а затем
экспонируют следующую часть через новую маску.
Длину волны менее 13,5нм (91.8 эВ) использовать сложно, так
как такая длина волны вызовет лавину вторичных
фотоэлектронов из-за большой энергии кванта (Е=hc/λ).
Источником такого света может быть например синхротронное
излучение.

Источники EUV
• Синхротронное (или магнитотормозное) излучение —
электромагнитное излучение, испускаемое заряженными
частицами, движущимися с релятивистскими скоростями
по траекториям, искривлённым магнитным полем.
• К третьему поколению относятся накопительные кольца с
длинными прямолинейными промежутками и
встроенными магнитными структурами чередующейся
полярности, генерирующими синхротронное излучение,
которое обладает меньшими размерами пучка, более
высокой интенсивностью и намного более высокой
спектральной яркостью.
• Это - важный параметр, так как определяет величину
полезного потока фотонов. Яркость источников
рентгеновского СИ увеличивалась на три порядка за
каждые десять лет! Тем не менее даже в самых
современных источниках СИ величина «полезных»
фотонов составляет лишь тысячные доли от полного
светового потока, поэтому в последние десятилетие
мировое физическое сообщество активно работает над
проектами источников СИ нового, четвертого, поколения.

EUV-литография
придет в массы с 7-нм
техпроцессом

Электролитография
• В настоящее время интенсивно развивается электролитография
(экспонирование пучком электронов). Такой пучок может быть
сфокусирован на площадку 1нм.

• Процесс экспонирования при таком способе очень медленный,
поэтому исходный пучок разбивается на большое количество
вторичных пучков, для экспозиции нескольких зон одновременно.
• В технологии Mapper используется 13 000 пучков.
• В обычной технологии стоимость фотошаблона может достигать
$0.2млн, всего таких шаблонов может требоваться до 60 на одну
микросхему. Таким методом можно производить только очень
большие тиражи микросхем.
• Основное достоинство технологии Mapper в том, что она позволяет
производить даже очень малые тиражи микросхем, так как шаблон
просто хранится в памяти компьютера.
• Производство важных компонент системы, включая кремниевые
электронные линзы, запущено на территории Технополиса «Москва».

Чистая комната
• Кристаллы микросхем должны производиться в условиях
контролируемого и очень чистого воздуха. Поскольку
функциональные элементы (транзисторы, проводники) на
микрочипах очень малы, любая чужеродная частица (пыль, дым или
чешуйки кожи), попавшая на пластину с будущими микросхемами на
промежуточных стадиях ее производства, способна вывести из строя
целый кристалл.
• «Чистые комнаты» классифицируются по размеру и количеству
микрочастиц, присутствующих в единице объема воздуха. Например,
комнаты класса 1, используемые в современном производстве,
примерно в тысячу раз чище, чем хирургическая операционная.
• «Чистая комната» управляет чистотой воздуха путем фильтрации
поступающего воздуха, удалением грязи с установок, ламинарным
перемещением воздуха от потолка к полу (примерно за шесть
секунд), регулировкой влажности и температуры.
• Люди в «чистых комнатах» ходят в специальных скафандрах,
закрывающих, в том числе, весь волосяной покров (а в ряде случаев
— даже с собственной системой дыхания).
• Для устранения вибраций чистые комнаты располагаются на
собственном виброзащитном фундаменте. Причём далеко не в
каждой местности можно разместить подобные заводы, исходя из
возможности виброзащиты.

Особенности чистых комнат
Чистая комната – загрязнения за
счет наличия персонала около
40%, поэтому развивают
технологию безлюдных чистых
комнат. В том числе
значительно упрощается
автоматизация нанесения
покрытий при использовании
технологии АСО (ALD).
Фильтры для «чистой комнаты», в зависимости от степени чистоты требуют регулярной замены и обслуживания.
В зависимости от степени чистоты и размеров помещения, комплект фильтров может стоить миллионы
долларов.

РЭМ (SEM)
• Растровый (сканирующий) электронный микроскоп
(РЭМ, SEM) — прибор, позволяющий получать
изображения поверхности образца с большим
разрешением (до 0.2 нм).
• Ряд дополнительных методов (ЭЗМА – электронно –
зондовый анализ) позволяет получать информацию о
химическом составе приповерхностных слоёв.
• В основе – сканирование поверхности электронным
пучком и детектирование вторичных, отраженных и
поглощенных электронов (и возникающего при этом
излучения).

Принцип работы РЭМ
• В РЭМ формируется тонкий пучок
электронов
• Система развертки позволяет сканировать
поверхность
• Падающий пучок вызывает ток, поток
отраженных электронов и лучей
различного вида. Их анализ позволяет не
только строить изображение, но и делать
выводы о других свойствах образца, в том
числе химическом составе

Режимы работы РЭМ
• Конструкция растрового электронного микроскопа позволяет получать информацию о
поверхностной структуре с помощью обратно-рассеянных (ОЭ) или вторичных электронов
(ВЭ).
• Контраст вторичных электронов определяется поверхностным рельефом, а отраженные
частицы содержат информацию о распределении электронной плотности.
• На изображении области с элементами, имеющими большие атомные номера, будут
выглядеть намного ярче.
• Современные микроскопы не требуют нанесения проводящего покрытия (путем подбора
режимов работы)
• На рисунке показана зависимость коэффициентов отражения и коэффициентов
вторичной эмиссии электронов (с энергией менее 50 эВ) в зависимости от атомного
номера элементов мишени

Виды рентгеновского
излучения под действием
электронного пучка
• В результате торможения электронов в кулоновских полях атомов образуется так
называемое тормозное или непрерывное рентгеновское излучение. Спектр тормозного
рентгеновского излучения зависит как от атомного номера мишени, так и от энергии
электронов.
• Интенсивность тормозного спектра растёт с увеличением энергии бомбардирующих
мишень электронов и с увеличением атомного номера элемента мишени.
• Наряду с актами торможения электроны зонда могут выбивать связанные электроны с
глубоких внутренних K-, L-, M-оболочек, переводя атом в возбужденное состояние.
• Анализируя рентгеновские спектры различных элементов H.Moseley в 1914 году
установил зависимость длины волны рентгеновского излучения с атомным номером Z
(где R – постоянная Ридберга) от заряда ядра и коэффициента экранирования σ.

Химический анализ
поверхности с помощью РЭМ
• На рисунке показаны спектры для трех металлов при энергии
электронов пучка 35КВ. Видна зависимость интенсивности от
молярной массы (хром – 52г, молибден – 54г, вольфрам – 184г).
Для молибдена приведены также линии самой жесткой К-серии
(n=1).
• Видно, что тормозное излучение просто меняет интенсивность
при смене материала катода, а характеристическое имеет ясно
различимые пики
• Таким образом, существует возможность как определения
химического состава поверхности, так и определения
относительной весовой концентрации элементов. Это делается
путем замера интенсивности характеристического излучения
для данного элемента (обязательно с учетом поглощения).
• Минимальный анализируемый объем до 0.1мкм3,
чувствительность до 50ppm, относительная точность анализа
состава до 1%

РЭМ
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