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(57) Изобретение относится к области микроэлектроники, а более конкретно к технологии 
формирования высококачественных слоев тонких подзатворных и туннельных диэлектриков, и 
может быть использовано в техпроцессе изготовления МОП и КМОП субмикронных интегральных 
схем. В основу изобретения положена задача повышения выхода годных ИМС и улучшения 
параметров подзатворного диоксида кремния. Сущность изобретения заключается в том, что 
в способе термического окисления кремниевых пластин, включающем загрузку лодочки с 
пластинами в нагретый реактор, подъем температуры до температуры окисления, окисление 
пластин, охлаждение и выгрузку лодочки с пластинами из реактора, причем в процессе загрузки 
лодочки в реактор и выгрузки из реактора загрузочная камера продувается ламинарным потоком 
циркулирующего фильтрованного воздуха или азота, загрузка лодочки с пластинами проводится в 
нагретый до температуры 350-380°С реактор.
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Изобретение относится к области микроэлектроники, а более конкретно к технологии формирова
ния высококачественных слоев тонких подзатворных и туннельных диэлектриков, и может быть исполь
зовано в техпроцессе изготовления МОП и КМОП субмикронных интегральных схем.

Известен стандартный технологический процесс окисления кремниевых пластин [1], включающий 
очистку кремниевых пластин, сушку, размещение в кварцевой лодочке и автоматическую загрузку в 
печь, нагретую до температуры 800-900°С с последующим постепенным повышением температуры.

Такое повышение температуры необходимо для предотвращения образования дефектов и растрес
кивания пластин.

Однако данный способ обладает следующими недостатками:
загрузка в диффузионную печь, нагретую до температуры 800-900°С, кварцевой лодочки с крем

ниевыми пластинами в атмосфере воздуха с неконтролируемым содержанием посторонних примесей 
приводит к подкислению пластин на воздухе в процессе загрузки и выгрузки, загрязнению растущего 
термического диоксида кремния нежелательными примесями, находящимися в воздухе, ухудшению 
электрических параметров подзатворного или туннельного диоксида кремния (увеличению тока утечки, 
уменьшению заряда пробоя), ухудшению надежности МОП транзисторов и ИМС на их основе;

неравномерный нагрев пластин в процессе загрузки лодочки в печь приводит к повышенному раз
бросу толщины диоксида кремния по поверхности пластин.

Перечисленные недостатки не дают возможности получить высококачественный подзатворный ди
оксид кремния, повысить процент выхода годных приборов.

Наиболее близким техническим решением к предполагаемому изобретению является способ терми
ческого окисления кремниевых пластин [2], включающий загрузку лодочки с пластинами в нагретый 
реактор, подъем температуры до температуры окисления, окисление пластин, охлаждение и выгрузку 
лодочки с пластинами из реактора, причем в процессе загрузки лодочки в реактор и выгрузки из реактора 
загрузочная камера продувается ламинарным потоком циркулирующего фильтрованного воздуха или 
азота.

Продувка зоны загрузки ламинарным потоком циркулирующего фильтрованного воздуха уменьша
ет дефектность выращиваемых слоев диоксида кремния, а продувка азотом дополнительно уменьшает 
подкисление пластин на воздухе при загрузке в нагретый реактор и уменьшает разброс толщины диокси
да кремния по поверхности пластин.

Однако и данный способ не лишен недостатков: загрузка и выгрузка лодочки с пластинами в нагре
тый реактор при продувке зоны загрузки воздухом или азотом не приводит к полному устранению под
кисления пластин и не позволяет получить требуемые параметры тонкого подзатворного диоксида крем
ния.

Предложенное изобретение решает задачу повышения выхода годных ИМС и улучшения парамет
ров подзатворного диоксида кремния.

Поставленная задача решается тем, что в способе термического окисления кремниевых пластин, 
включающем загрузку лодочки с пластинами в нагретый реактор, подъем температуры до температуры 
окисления, окисление пластин, охлаждение и выгрузку лодочки с пластинами из реактора, причем в про
цессе загрузки лодочки в реактор и выгрузки из реактора загрузочная камера продувается ламинарным 
потоком циркулирующего фильтрованного воздуха или азота, загрузка лодочки с пластинами проводит
ся в нагретый до температуры 350-380°С реактор.

Сопоставительный анализ предполагаемого изобретения с прототипом показал, что заявляемый 
способ отличается тем, что загрузка лодочки с пластинами проводится в нагретый до температуры 350- 
380°С реактор.

Использование идентичной или сходной последовательности действий для решаемой задачи не об
наружено.

Решение поставленной задачи объясняется следующим образом.
Загрузка лодочки с пластинами в нагретый до температуры 350-380°С реактор приводит к полному 

устранению подкисления пластин. В результате устраняется загрязнение пластин нежелательными при
месями, уменьшается ток утечки, увеличивается диэлектрическая прочность диоксида кремния и увели
чивается выход годных МОП-структур.

При температуре в реакторе больше 380°С происходит подкисление поверхности пластин на воздухе 
в процессе загрузки лодочки с пластинами, неконтролируемый прирост толщины естественного диоксида 
кремния на границе раздела 8ί-8ίΟ2 в процессе загрузки лодочки в реактор становится больше 0,3 нм, что 
приводит к увеличению тока утечки, уменьшению диэлектрической прочности диоксида кремния и 
уменьшению выхода годных МОП-структур.

При температуре в реакторе меньше 350°С происходит полное устранение подкисления пластин в 
процессе загрузки лодочки в реактор, электрические параметры диоксида кремния и выход годных не 
изменяются, но увеличивается время нагрева пластин до температуры окисления и охлаждения после 
окисления, что приводит к удлинению процесса окисления и снижению производительности диффузи
онной системы.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1-2, где на фиг. 1 показана температурно-временная цикло

- 1 -



032058

грамма процесса окисления по способу-прототипу, включающему загрузку лодочки с пластинами в на
гретый до температуры 700°С реактор, подъем температуры до температуры окисления, окисление пла
стин, охлаждение и выгрузку лодочки с пластинами из реактора, причем в процессе загрузки лодочки в 
реактор и выгрузки из реактора загрузочная камера продувается ламинарным потоком циркулирующего 
фильтрованного воздуха или азота, а на фиг. 2 показана температурно-временная циклограмма процесса 
окисления по предлагаемому способу термического окисления, включающему загрузку лодочки с пла
стинами в нагретый до температуры 350-380°С реактор, подъем температуры до температуры окисления, 
окисление пластин, охлаждение и выгрузку лодочки с пластинами из реактора, причем в процессе за
грузки лодочки в реактор и выгрузки из реактора загрузочная камера продувается ламинарным потоком 
циркулирующего фильтрованного воздуха или азота.

Предлагаемый способ включает в себя следующую последовательность операций.
1. Загрузку лодочки с пластинами в нагретый до температуры 350-380°С реактор.
2. Подъем температуры до температуры окисления.
3. Окисление пластин.
4. Охлаждение пластин.
5. Выгрузку лодочки с пластинами из реактора.
При выполнении загрузки лодочки с пластинами в реактор и выгрузки из реактора загрузочная ка

мера продувается ламинарным потоком циркулирующего фильтрованного воздуха или азота.
Реализация предполагаемого способа термического окисления кремниевых пластин подтверждается 

следующими конкретными примерами.
В качестве кремниевых пластин использовались пластины монокристаллического кремния 200КДБ- 

12(100) (импорт). Для исследования процессов окисления использовались пластины без топологического 
рельефа. Для исследования параметров подзатворного диоксида кремния (ток утечки, заряд пробоя, вы
ход годных) использовались тестовые МОП-структуры площадью 1 х 10-4 см2 с изоляцией локальным ди
оксидом кремния.

Окисление пластин проводилось на диффузионной системе вертикального типа "А8М 400ХТ". Для 
окисления использовались газообразные кислород и азот марки 6,0 (99,9999%), а также дихлорэтилен 
(БСБ) фирмы "ΆΪΓ РгойисЕ". Температура окисления составляла 1000°С. Толщина 8ΐΘ2 составляла 7 нм.

Толщина диоксида кремния измерялась на установке Θρΐΐ-РгоЬе 2690. Параметры подзатворного 
диоксида кремния (ток утечки, заряд пробоя, выход годных структур) измерялись на зондовом микрома
нипуляторе 7000, прецизионном анализаторе параметров НР4156В и автоматизированной измерительной 
системе НР4061А.

Результаты исследования процесса окисления, характеристик получаемых пленок и анализа тесто
вых структур представлены в таблице.

Сопоставление параметров и характеристик процессов окисления по заявляемому способу и прототипу
№№

п/п

Темпера

тура за

грузки ло

дочки с

пластина

ми в на

гретый ре

актор, °С

Характеристики диоксида кремния Выход год- 

иых МОП- 

структур по 

отношению к 

прототипу, 

отн. ед.

Заряд 

пробоя,

Кл/см2

Ток утеч

ки,

А/см2

Прирост тол

щины естест

венного 81О2 

в процессе

загрузки, нм

1 300 7,25 1,8х10’15 <0.30 2,01

2 350 7,18 1,9х10‘15 <0.30 1,96

3 370
(опти

мальный 
процесс)

7,31 2,0х10'15 <0,30 1,99

4 380 7.29 2,1х10'15 0.30 1.98

5 420 6,91 3,6х10'14 0,51 1,31

6 прототип 4,18 1,7х10“13 1,23 1,00
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Анализ таблицы показывает, что при загрузке лодочки с пластинами в нагретый до температуры 350- 
380°С реактор прирост толщины естественного 8ίΘ2 в процессе загрузки по сравнению с прототипом 
уменьшается от 1,23 нм до <0,3 нм, заряд пробоя диоксида кремния увеличивается от 4,18 до (7,18-7,31) 
Кл/см2, ток утечки уменьшается от 1,7х10-13 до (1,9-2,0)х10-15 А/см2. Выход годных МОП-структур уве
личивается в 1,96-1,99 раза. Если вышеуказанные режимы не выполняются, то эффект не достигается.

Оптимальным является способ термического окисления, включающий загрузку лодочки с пласти
нами в нагретый до температуры 370°С реактор. При таком способе окисления прирост толщины естест
венного 8ίΘ2 в процессе загрузки по сравнению с прототипом уменьшается в 4,1 раза, величина заряда 
пробоя диоксида кремния толщиной 7 нм превышает заряд пробоя по способу-прототипу в 1,75 раза, ток 
утечки уменьшается в 85 раз, а длительность процесса окисления увеличивается в 1,75 раза. Выход год
ных МОП структур превышает выход годных по способу-прототипу в 1,96-1,99 раза.

Таким образом, предлагаемый способ термического окисления кремниевых пластин позволяет ре
шить задачу повышения выхода годных ИМС и улучшения параметров подзатворного диоксида крем
ния.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ термического окисления кремниевых пластин, включающий загрузку лодочки с пластинами 
в нагретый реактор, подъем температуры до температуры окисления, окисление пластин, охлаждение и 
выгрузку лодочки с пластинами из реактора, причем в процессе загрузки лодочки в реактор и выгрузки 
из реактора загрузочная камера продувается ламинарным потоком циркулирующего фильтрованного 
воздуха или азота, отличающийся тем, что загрузка лодочки с пластинами проводится в нагретый до 
температуры 350-380°С реактор.

Фиг. 1

Интервал Подъем 
темпера
туры

Нагрев Окисление Охлаждение Выгрузка

Температура, 
°С

1000

700
/ X

Время, мин - 30 60 100 -

Фиг. 2

Интервал Загрузка Подъем 
температуры

Окисление Охлаждение Выгрузка

Температура,
°С

1000

380 А X
Время, мин - 62 60 207 -
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