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ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Астуальность работы. 

Создание интефальных схем (ИС) с улучшенными характеристиками по 
быстродействию, помехозащищенности, энергопотреблению, схем "разумной 
мощности", микро-электромехаиических устройств (акселерометров, гироско
пов, датчиков различного типа и т.п.) требует разработки и применения новых 
технологических процессов, Среди бурно развивающихся технологий процессы 
термического сращивания являются основой для производства структур типа 
кремний на изоляторе (КНИ) и многослойных структур для различных микро
электромеханических систем (МЭМС). 

Совершенствование технологий низкотемпературного сращивания необ
ходимо для радикального технологического и технико-экономического улучше
ния производства структур типа КНИ и элементов микромеханнческих уст
ройств, исполиуемых для широкой номенклатуры разрабатываемых нтефаль-
ных схем и приборов. 

Дел t. работы, 

Исследование и совершенствование технологического процесса низко
температурного сращивания кремниевых пластин и стекла в присутствии элек
трического поля для получения многослойных струкгур. 

Достижение поставленной цели складывалось из решения следующих за
дач: 

- разработка методики и экспериммггального оборудования для ком
плексных исследований процесса анодного сращивания; 

• установление основных закономерностей, определяющих парамары 
процесса анодного сращивания полупроводинк (металлУстекло; 

• исследование влияния химического состава стекал на параметры про
цесса соединения: 

• разработка модели, позволяющей объяснить в-чиянис различных фак
торов на процесс анодного сращивания. 



Научная новизна. 

Установлено, что при анодном сращивании на границе полупроводник 

(металлУстекло протекает электрохимическое окисление анода с образованием 

новой фазы на основе оксида полупроводника (металла), скорость образования 

которой, первоначально, лимитируется процессами зарядо- н массопереноса че

рез стекло, а затем через образующуюся новую фазу. На основании проведенных 

экспериментов впервые предложена модель, позволяющая объяснить влияние 

различных факторов (температуры, напряжения, времени соединения, полярно

сти приложенного напряжения, химического состава диэлектрика) на процесс 

анолного сращивания. Исследовано и объяснено влияние Химического состава 

стекла на параметры процесса соединения. 

Практическая значимость, 

Полученные в ходе выполнения работы данные были успешно применены 

при разработке технологического маршрута изготовления экспериментальных 

образцов чувствительных элементов датчиков давления в НПК ТЦ МИЭТ, а 

также для получения многослойных структур кремний на изоляторе (КНИ) (ра

бота выполнялась по заказу секции прикладных проблем Академии Наук РФ). В 

рамках настоящей работы разработана ИК телевизионно-оптическая система, 

которая может быть использована для наблюдения макродефектов в сращенном 

слое и определения геометрических параметров элементов тензочувствительных 

датчиков. 

Практическая значимость работы подтверждена соответствующими акта

ми внедрения. 

На защ>пт выносятся следующие положения. 

1. Модель, позволяющая объяснить влияние различных факторов (температуры, 

напряжения, времени соединения, полярности приложенного напряжения, 

химического состава диэлектрика) на процесс анодного сращивания. 

2. Механизм влияния химического состава стекла на параметры процесса сра-

ишпапия. 



3. Кинетика процесса соединения. Необходиыым условием процесса анодного 
сращивания является наличие отрицательно заряженных вакансий в стекле. 
Процесс контролируется диффузией вакансий к границе раздела полупровод
ник (металлустекло и описывается уравнением Аврами (Аврами-Джонсона-
Мела-Ерофеева). 

Результаты, представленные в диссертации, докладывались и обсуждались 
на следующих конференциях: 

1, Всероссийская межвровская научно-техническая конференция «Мик
роэлектроника и информатика-98» (Москва, МИЭТ, 1998 г.): 

2. 1-я Российская летняя школа молодых ученых и специалистов по мате
риаловедению и физико-химическим основам технологий монокриспшлическо-
го кремния «Кремниевая школа-98» (Москва, МИСиС, 1998 г,); 

3. Всероссийская научно-техническая конференция «Новые материалы и 
кхнологии-98» (Москва, МАТИ нм. Циалковского, 1998 г.); 

4, Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция «Мик-
роэлеироника и информатика-99» (Москва, МИЭТ, 1999 г.); 

J. Научно-техническая конференция «Датчики и преобразователи ин
формации систем измерения, контроля и управления» (Датчик-99) (Гурзуф, 
1999 г.): 

6. И-я Российская конференция по материаловедению и физико-
химическим основам технологий получения легированных кристаллов кремния 
(«Кремиий-гООО») (Москва, МИСиС, 2000 г.); 

7. Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция «Мик
роэлектроника и информатика-2000»(Москва, МИЭТ, 2000 г.). 



Публикации. 
По материалам, изложенным в диссертации, опубликовано 20 работ, 

включая оригинальные статьи в отечественных периодических изданиях и док
лады на конференциях. Результаты работы являлись составной частью 1 НИР. 

Структура диссертации, 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, основных результатов и вы

водов по работе, содержит 138 страницьт машинописного текста, включая 9 таб
лиц, 31 рисунок, список литературы в количестве 147 наименований и приложе
ний, в которых приведены aicnj реализации результатов работы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассматривается актуальность темы, сформулированы основ
ная цель, новизна и практическая ценность работы. Кратко изложено содержа
ние основных разделов. 

В первой главе проведен анализ развития технологии кремний на изолято
ре (КНИ), как одного из наиболее интересных, многогранных и перспективных ма-
терналоведческнх, технологических, конструвдионных и производственных на
правлений, которое определяет перспективы дальнейшего совершенствоваиия 
кремниевых интегральных схем (ИС) н других микроэлеетронных устройств. 

Основное внимание уделено перспективам применения структур кремния с 
полной диэлегсгрической изоляцией. 

Обобщены различные методы изготовления структур КНИ, которые пока
зывают, что к настоящему времени разработано и активно используется более де
сятка различных способов получения структур, причем каждый из способов имеет, 
как минимум, несколько вариантов технологических решений. 

Систематизированы способы создания структур КНИ, основанные на со
единении пластин. Кроме этого, показано, что такие способы упрощают техно
логию, позволяют добиться более высоких параметров мнкроэлектронных лри-
борои н открывают перспективы создания прннципиалыю новых конструкций, 
Олиим т наиболее псрспсктнпнмх является ]ппкотемг1ерат>рмое анодное ера-



щиванне. которое дает возможность сращивания различных материалов (напри
мер, кремния и стекла). В то же время установлено, что существующая теория 
анодного сращивания абсолютно не позволяет объяснить целый ряд эксперимен
тальных данных по влиянию плотности тока, полярности приложенного напря
жения, температуры и химю1еского состава диэлектрика на процесс анодного 
соединения. 

Показано, что технология создания КНИ структур предъявляет особые 
требования к материалу диэлектрика, 

Рассмотрены существующие экспериментальные данные по свойствам н 
струиурв стекол, использующихся в данной работе в качестве диэлектрического 
материала. 

Содержание второй главы посвящено описанию оборудования и методик, 
использующихся при анализе структур, получаемых в процессе низкотемпера
турного анодного сращивания. 

Приведено описание установки для получения пленок стекла различного 
состава и толщины на рабочих образцах методом пульверизации суслензнн. 

Методом дифференциально-термического анализа (ДТА) определены 
температуры и характер фазовых превращений в используемых в работе стеклах. 

Представлена специально сконструированная и собранная установка для 
проведения экспериментов, позволяющая проводить процессы анодного сращи
вания при различных условиях (рис.1). 

Рис.1. Схема установки анодиого сращивания. 



Приведена схема, разработанной в ходе выполнения диссертации, теяеви-
зиоино-оптической системы (рис.2), использующиеся для наблюдения макроде-
фоаов в сращенном слое. 

i 

Рис,2. Схема телевизионно-опгической системы. 

При разработке и изготовлении телевшионно-оптической системы было 
использовано оборудование, сконструированное из узлов фазово-коитрастного 
микроскопа фирмы Carl Zeiss (1). В качестве источника излучения применяли 
лампы какаливання (2) с фильтрами о ближней ИК-области спектра. Телевизи
онная система с приемной камерой КТ-3 (3) была использована в качестве детек
торов излучение. Разрешающая способность ТВ камеры составляет 400 ли
ний/мм. Изображение передавалось на стандартный телевизионный монитор и 
на монитор компьютера (4). 

В третьей главе для уточнения механизма сращивания исследовалась за
висимость плотности тока от величины приложенного напряжения, температу
ры, времени и химического состава диэлектрика, т.к. существующие представ
ления о процессах, происходящих при анодном сращивании полупроводника 
или металла с диэлектриком, не позволяют объяснить целый ряд эксперимен
тальных факпов и наблюдений. 

При проведении прсдЕаршсльных экспериментов было установлено, что 
полярность напряжения, подаваемого на сраиншаемую структуру, играет ре-
шаютую роль, определяя саму возможность осуществ.1ения процесса соедине-



ния. Оказалось, что сращивание диэлектрика с полупроводником или металлом 
происходит, только если на последний подаетсж положительный потенциал. По
этому во всех последующих мсперинентах анодоц служила пластина Si, на ко
торую, при нсобходимоста, напыл)и1ась тонка* пленка металла, например алю-
мнния или золота, а катодом, пленка А1, нанесенная на тыльную поверхность 
сращиваемого стекла. На обратной стороне пластины St формировало» омиче
ский контакт. Площадь стеклянной пластины превышала площадь кремниевой 
подложки для того, чтобы свести к минимуму возможные >'тсчки тока через тор
цы струпуры. 

Для проведения процессов сратцивания был использован вольтстатиче-
ский режим. 

Определена зависимость плотности тока от приложенного напряжения. 
Исследование вольтампериых характерисгих (ВАХ) структур на основе кремния 
КДБ12 показало, что в том случае, если в структуре происходш процесс сращи
вания, то иа ВАХ появляется волна, отсутствующая на аналогичной вольтампер-
ной характеристике для исходного стекла (рис.З), 

- «J» 

* о» 

Si miosi miosi 

w. 
ЛК1М ., 

tat 
a 

PBC.3. Вольтамперная характеристика исходного стекла ЛКЮЗ и структу
ры Si/WIOS (толщина стеклянной пластины - 2 мы). 

По своему характеру данная aaiaa шилогич1м aaiiuiM иа полярограммдк, 
регистрируемых при полярографическом анализе жидких раааоров. Форма itai-
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ны хорошо описывается зависимостью I ~ V£ (i - плотность тока, Е - напряжен
ность электрического поля), что говорит о диффузионном. контроле процесса. 
При этом с течением времени волна сдвигается в область более высоких напря' 
жений (рис.3). Все это свидетельствует о том, что в процессе анодного сращива
ния на границе полупроводник (металл)/диэлектрик происходит электрохимиче
ская реакция, сопровождающаяся образованием новой фазы. Появление слоя но
вой фазы приводит к снижению напряженности электрического поля внутри 
структуры и соответствующему сдвигу ВАХ в область более высоких напряже
ний. 

Одновременно происходит уменьшение амплитуды волны со временем, 
что может говорить о том, что образовавшаяся фаза препятствует дальнейшему 
протеканию электрохимического процесса. 

Анализ процесса сращивания алюминия, предварительно нанесенного в 
виде тонкой пленки на поверхность кремния со стеклом Ж105 , показал, что 
процесс начинается при величине напряженности поля, большей, чем для 1фем' 
ния и протекает при меньшей величине плотности тока. Этот факт можно объяс
нить наличием относительно толстой оксидной пленки на поверхности исходно
го алюминия. Существование двух ярко выраженных волн на вольтамперных 
характеристиках свидетельствует о том, что в данном случае процесс сращива
ния протекает в 2 стадии. 

Попытка соединить титан со стеклом ЛК105 при тех же условиях, что и 
алюминий, не увенчалась успехом. Однако на поверхности титана под пласти
ной стекла визуально наблюдался слой оксида. Выдержка титана в аналогичных 
температурных условиях на воздухе не приводила к столь существенному окис
лению поверхности последнего. Это доказывает, что в процессе анодного ера-
ишпаиия имеет место электрохимическое окисление полупроводника или метал
ла. Соединение титана со стеклом не происходит по той причине, что образую-
ШиПся оксид Т1пана практически не растворим в стекле ЛК105. 

Обобщены результаты по оценке зависимости плотности тока от темпера
туры и времени процесса соединения. 



На рис.4 представлены зависимости плотности тока от температуры про
цесса соединеши стекол ЛКЮЗ и К8 с кремнием (КДБ12) при постоанной на
пряженности электрического поля (Е»'2000 В/см). 

£«9 SS9 ХО 43f 4S9 I5t t!$ 

Рнс.4. Зависимость плоткостн тока от температуры процесса сращивати 
структур: а) ЛК105/81, б) K8/SI. 

Как и следовало обкидать, с ростом температуры происходит увеличение 
ПЛОТН0СП1 тока, причем д м структуры стекло ЛК10)/кренкиЙ крнваа выходнт 
на насыщение, Последнее обстоятельство лишннЛ раз свидетелылзует о диффу
зионном контроле процесса сраощвакия. 

Анализ зависимостеЯ плотност» тока от времени процесса (рис.З) показал, 
что они хорошо отбываются модифицированным уравнением Аврами (Аврамм-
Дяонсона-Мела-Ерофеева): 

/(0»/^^-*"'"+/^ (I). 
где 1(0 - текущее значение тока, I^a - значение тока в начальный момент 

времени (И)), 1 ^ • фоновое значение тока, к • константа скорости процесса, Л • 
постоянная, зависаиия от механтма процесса зародышеобразовамия н рост» 
новой фазы. Например, если п'3/2, то зародыши имеют сферическую форму. 
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PHC.S. Зависимость плотоостн тхзка от времени процесса при сращивании 
стекол ЛК105 и К8 с Si (КДБ12) при температуре 400 "С (Е-2000 В/см). 

Двойное логарифмирование позволяет привести уравнение Лврами к ли
нейному виду. По параметрам получившейся прямой можно Вычислил, показа-
гель п н констЕЯту скорости к. В наших экспериментах п близко к 1,5, «ш> гово-
pirr о том, *гго образование новой фазы происходит из сферических зародышей. 

Об этом же свидетельствуют фотографии граиицы раздела полупровод
ник/стекло, полученные на ИК-ми1фоскопе. Границы областей, где произошло 
Срашиванне, имеют вид дуг окружностей. 

По зависимости Ink от 1ЛГ удается определить энергию активации Процес
са анодного сращивания. 

Для исследованных структур данные по энергии охтивации приведены в 
таблице 1. 
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Таблица I. 
Значения E ^ (кДж) при сращивании стекол К8 и ЛК105 с Si (КДБ12) 11 
металлами. 

Диэлектрик 
Сращиваемый материал 

Диэлектрик 
S1 At Au 

КЗ 19±1,5 8.2iO,8 • 

ЛК105 12±1,1 J,5±0,6 32±3 

Анализ величин энергий акгавацки показал, что в пределах ошибки экс
перимента она не зависит от типа прозодимости кремния, что лишний раз под-
тверзодаст, что лии1ггирующей стадией являются процессы зарядо- н массопере-
носа в диэлектрике (стекле). Значення энергий активации хорошо коррелируют с 
химической аетивностью кремния и металлов (например, 
ЛС^зй, =-850,71 кДж/модь, ДС»°.̂ ,,сч «-1382.27 кДж/моль), причем в случае зо
лота, вероятно, образование оксида не пронсходит из-за его термической неус
тойчивости, а имеет место диффузия металла в пекло. 

Представлены результаты исслвдован1« зависимости процесса анодного 
сращивания от химического состава диэлектрика (стекла). 

Параметры анодного соединения во многом определяются процессами за< 
радо< н массопереиоса в стсое, которые существеино зависят от его химическо
го состава. Ддя экспериментов были выбраны стекла из группы кроновых и 
^И1Гговых. близких по своему химическому составу к JlKtOS и К8. 

В таблице 2 представлены химический состав стекол, использованных в 
экспериментах и средаюв значение плотности тока, полученное при енод1Юи 
сращивании данных стекол с кремнием различных марок. 



Химический состав стекол и средние зпачзшга плотности Tosa (параметры п 

температура - 400 "С). 

1 
Твп епнла 

SiOi, 
мол.% 

А1Л, 
иая.% иая.% 

РЬО, 

М011.% 

ВаО. 

вая.% 
ZnO, 

иол.% 
СгО, 

нол.% 

MgO, KjO, 

uaa.H 

Кроны. 

ЛК105 0,632 0.164 0,061 0,0007 - - - - - 0,1423 

К8 0,756 0,0726 - 0,OOOS - - • Q.0tS 0.0078 0,072 

БК10 0,634 0.0J2 • 0,0015 0,0085 O.I09 0,1 IS - 0,042 

TKU 0.425 0.167 0,027 0,007 - 0^76 0.033 - - -
Фяипты. 

Ф101 0.739 - - 0,0009 0.197 - - - - 0^431 

ТФ164 одг - - 0ДЮ!1 0,35 - - - - ода» 



Как видно из табл. 2 наибольшая плотность тока наблюдалась при сращи
вании Si со стеклом ЛК105. Но можно заметить, что суммарная мольная доля 
оксидов KjO и NajO в стекле К8 практически совпадает с мольной долей оксида 
KjO в ЛК105, и можно было ожидать, что плотность тока при анодном сращива
нии стекла К8 должна быть не ниже плотности тока при сращивании стекла 
ЛК105. Однако в этом случае плотность тока почти в 2 раза меньше. Также 
сильно занижено и значение плотности тока для стекла БК10, хотя в его состав 
входят в значительном количестве оксиды и KjO и NajO. 

Интересен и тот факт, что, несмотря на присутствие в стекле ТФ104 срав-
тггельно большого количества оксида калия, наличие тока через структуру в ус
ловиях нашего эксперимента вообще не фиксировалось. Это одно из стекол с 
высоким содержанием оксида свинца. Последнее обстоятельство может слуннпъ 
доказательством того, что для рассматриваемой группы стекол большой вклад в 
общую электропроводность вносит анионная компонента, а катион свинца, ко
торый мо>хет существовать в разных зарядовых состояниях, является эффекпгв-
ной ловушкой для анионных вакансий, Этот вывод косвенно подтверждается 
данными для стекла БКЮ. 

Присутствие в стекле двухвалентных металлов, в частности бария и цин
ка, также вносит свой вклад в электропроводность стекла (стекло TKI6). Однако 
этот вклад значительно меньше вклада щелочных катионов (например, если 
сравнить стекла ТК16 и Ж105), что можно объяснить как разной подвижностью 
катионов, так и разной их ролью в формировании структуры стекла и соответст
венно, генерации катионных вакансий. 

Зафиксированное в экспериментах для данной группы стекол существова
ние минимальной критической плотности тока (0,83-0,89 А/м^), при которой еще 
наблюдаются процессы анодного сращивания, свидетельствует о наличие отно-
С1ггельно высокой электропроводности стекла, как необходимом условии этого 
процесса. Относительно более высокая величина энерпш активации процесса 
сращивания для стекла К8 по сравнению со стеклом ЛК105 (табл. 1), как раз и 
объясняется меньшей величиной собственной электропроводности К8. 



Однако, как показали наши эксперименты, несмотря на то, что ионная им-
пла1гтация положительно заряженных ионов бора в бесщглочное боросиликат-
нос стекло обеспечивает высокую электропроводность стекла в процессе анод
ного сращивания и в частности, высокую плотность тока, большую, чем для 
стекла JIKIOJ в аналогичных условиях, соединение поверхностей полупровод
ника и стекла при этом не происходит, 

Следовательно, на данный момент можно считать, что присутствие в 
стекле катионов одновалеш'ных металлов и относительно высокая собственная 
электропроводность стекла являются необходимым и достаточным условием 
обеспечения процесса анодного сращивания. 

В четвертой главе представлена модель процесса анодного сращивания. 
По результатам проведенных экспериментов можно сделать вывод, что меха
низм анодного сращивания аналогичен процессу электрохимического анодиро
вания металлов и полупроводников. При этом диэлектрик (стекло) играет роль 
твердого электролита. В процессе участвуют атомы кислорода стекла и отрица
тельно заряженные катионные вакш^сии, а на поверхности полупроводника (ме
талла) происходит образование переходного слоя, представляющего собой, в ос
новном, оксид полупроводника (металла). В некоторых случаях, как, например, 
при использовании в качестве диэлектрика стекла ЛК105, окисление полупро
водника или металла, вероятно, представляет собой ряд последовательных сп-> 
дий, протекающих через образование катионов в промежуточных зарядовых со
стояниях (Si'* и АГ) . 

В случае золота, оксиды которого термически не стабильны, образование 
переходного слоя стекло/золото происходит за счет электрохимического окисле
ния золота и электромиграции катионов золота по вакансиям в объем стекла с 
образованием переходного слоя. Это подтверждается анализом поперечного сре
за структури стекло/золото, проведенным на рентгеновском микрозондовом 
Ш1апизаторе AN 10€ОО фирмы LINK 

Так как анодное сращивание в своей основе представляет процесс элек-
грохимического окислеиия полупроводника или металла, то становится noiuT-
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НОЙ исключительная важность полярности приложенного к структуре напряже
ния. 

Кроме того, в этом случае должна существовать минимальная критиче
ская величина напряженности приложенного электрического поля, ниже которой 
сращивание для данной пары полупроводник (металл)/дяэлектрик оказывается 
невозможно. Этот вывод также находит экспериментальное подтверждение. Бо
лее того, как показали проведенные эксперименты, энершя активации электро
химической реакции хорошо коррелирует с положением металла (полупровод
ника) в ряду напряжений (активностей). 

Скорость всего процесса лимитируется переносом катиоиных вакансий к 
границе раздела полупроводник (металл)/стекло и, следовательно, переносом за
ряда через диэлектрик. При этом по мере роста слоя новой фазы на границе раз
дела величина потока вакансий должна закономерно уменьшаться. Поэтому тип 
проводимости полупроводника не влияет на характер процесса анодного сращи
вания, в зависимость плотности тока от времени в процессе анодного сращива
ния описывается не уравнением Гюнтершульце - Бетца, как следовало ожидать, 
а уравнением Аврами (Авраии-Джонсона-Мела-Ерофееба). 

Таким образом, важным параметром является величина электропроводно
сти стекла и концентрация катиоиных вакансий в нем. Для рассматриваемой в 
работе группы стекол образование вакансий вероятно происходит по механизму 
Френкеля. Поэтому концентрация вакансий равна концентрации свободных ка
тионов, а последняя для данной температуры в первом приближении определя
ется энерп1ей связи металл-кислород. 

Можно ожидать, »гго максимальная концентрация вакансий будет в стек
лах, содержащих в своем составе большое количество одновалентных металлов. 
В случае нх отсутствия концентрация вакансий оказывается недостаточной для 
протекания процесса сращивания, что и подтвердили эксперименты (см. табли
цу 2). 

Ио1П1Ый ток через стекло складываезся из катионной и анионной состав
ляющей (i = j,»T + jail), причем последняя п первую очередь определяется коицеп-
траиией и подвижностью катиоиных вакансий, тогда как первая - содержагнюм 
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катионов щелочных и щелочноземельных мегаллов. Если считать, что инжекция 
носителей с электродов в стекло не происходит, обе компонееты оказываются 
жестко связанными между собой. Из условия электронейтральности стекла и ме
ханизма образования пары вакансия • свободный катион (дефекты Френкеля) 
следует, что j„T°J«i. 

Таким образом, любое изменение одной из компонент автоматически вы
зывает аналогичное изменение второй. Это позволяет объяснить влияние хими
ческого состава стекол на процесс анодного сращивания. 

Влияние оксидов щелочных металлов на свойства стекол во многих слу
чаях оказывается возможным связать как с энергией химической связи Ме-0, так 
и с радиусом ионов Me*, т.к. свойства, обусловленные миграцией щелочных ио
нов Me'* (диффузионная подвижность, электропроводность, диэлектрические по-
т«ри), естественно, должны зависеть от размера ионов. Чем больше размер иона, 
тем труднее протекает диффузия и меньше проводимость. С другой стороны, 
чем меньше энергия связн Ме-0, к м выше концентрация подвижных катионов 
металлов и катионных вакансий в структуре стекла, 

Однако установленные закономерности могут резко изменяться при пере
ходе к стеклам, содержащим одновременно два вида' щелочных ионов. Щ&юч-
ные ионы одного вида оказывают резкое тормозящее влияние на движение ще* 
лочных нонов другого вида. Благодаря этому свойства стекол, содержащих в 
своем составе оксиды щелочных металлов, обнаруживают так называемый 
двущелочной эффект'. 

В нашем случае, данный эффе)сг оказывает влияние на величину плотно
сти тока, протекающего при сращивании стекол JIKIOS и К8 с кремнием. В со-
стае стекла К8 помимо оксида KjO входит и оксид Na^O и, хотя их суммарная 
мольная доля и совпадает с мольной долей оксида К^О, входящего в состав стек
ла JIKIOS, но из-за проявления двухщелочного эффекта суммарная подвижность 
U0HO8 К* и Na* окашвается ниже подвижности иона К*, что приводит к умень
шению значения плотности тока для стекла К8. 

' АЛ. Лшкм Хцмнкстсшм. Ни. иХшм», 1910. 



Таким образом, второй (и тем более третий щелочной оксид), будучи вве
денными в стекло, тормозят подвижность, или, говоря в более широком смысле, 
снижают активность первого щелочного оксида, содержащегося в стекле. Такой 
же способностью, в отношении тех же свойств, но выраженной часто в более 
резкой форме, обладают и оксиды МеО и МстО,. Это явление обычно рассмат
ривается отдельно от двухщелочного («нейтрализационного») эффеета и на
зывается эффектом подавления, хотя, по существу эти Эффекты имеют одинако
вую природу. Эффект подавления означает, что парциальные свойства компо
нентов MejO существенно изменяются при введении в бинарные системы MejO-
SiOj компонентов МеО и МстОп (главным образом первых порций). Причем 
свойства компонентов MejO гораздо сильнее зависят от соотношения (МеО + 
МетО„)/Ме20, пока оно мало, чем от природы металла. 

В целом, эффект подавления выражен тем сильнее, чем больше молярная 
доля щелочного оксида содержится в исходном стекле. Именно эффектом по
давления Можно объяснять результаты, полученные для стекла ТФ104, содер
жащего наибольшее количество оксида свинца (II). Ион РЬ** полностью связы
вает ион К*, препятствуя его дрейфу. Вообще, в наших экспериментах установ
лено, что из всех двухвалентных катионов, входящих в состав исследованной 
нами группы стекол, оксид свинца вносит наибольший вклад в эффект подавле
ния, что, вероятно, связано с тем обстоятельством, что он может существовать в 
разных зарядовых (валентных) состояниях и поэтому способен эффективно свя
зывать вакансии. Можно ожидать, Что аналогичным эффектом будут обладать и 
другие металлы, имеющие несколько устойчивых степеней окисления, и, в част
ности, d-элементы. 

Таким образом, для успешного осуществления процесса анодного сращи
вания необходимо обеспечить высокую концентрацию и подвижность катион-
ных вакансий в диэлектрике. Это можно достичь либо введением в стекло окси
дов одновалентных металлов с низкой энергией связи Ме-О и малым радиусом 
иона металла, либо использованием методов ионной имплантации для дополни
тельной генерации неравновесных отрицательно заряженных вакансий в объеме 
диэлектрика. 



20 

П<ггая глава посвящена использованию процессов анодного сращивания 
при изготовлении микромеханических систем. 

Показано, что одним из новых и интереснейших направлений разработки 
микрозлекгромеханичесшх систем (МЕМС) являются мицхжолебатсльные 
системы - гироскопы. 

Микроколебзтельные системы, использующие гироскопический эффект, 
имеют широкие перспективы использования в системах фиентацин в простран
стве. 

Одной из самых сложных технологических операций при изготовлении 
микромеханичесюп гироскопов колебательного типа (МГКТ) является необхо
димость прсшиионной посадки мнкроколебательной системы в специальное по
садочное место. При этом точность посадки должна составлять 0,5+1 мкм. так 
как от этого зависит чувствительность устройства к угловой скорости. Избежать 
прецизионной посадки возможно путем формирования колебательной системы 
на многослойных структурах (типа структур кремний на изоляторе), имеющих 
строго определенную толщину мококристаллнческого кремния и промежуточ
ного слоя диэлектрика (SiOj или многокомпонентного стекла) на специальном 
основании. 

Для выполнения прецизионной посадки микроколебатсльной системы в 
посадочное место было специально сконструировано устройство, позволяющее 
осуществлять анодное сращивание элементов из вольфрама и кремния и посадку 
кремниевых рамок на стеклянную подложку. 

В результате проведенных экспериментов были оптимизированы режимы 
июдного сращивания, позволяющие обеспечить необходимую прочность соеди
н е н а и не влияющие на конструкцию и основные технические характеристики 
изготавливаемого устройства микромеханическиго вибрационного гироскопа. 

Также разработана лабораторная технологии соединения чувствительного 
аяемента датчика давления с основанием из стекла ЛК105 методом анодного 
сращивания. Данная технология обладает очевидными преимуществами, позво
ляя соедтшть элементы конструкции с сильно развитой поверхностью, а з-акже 
ос)шсствл111> г'срметнчнос соединение рахтчных элементов в том числе крем-
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ниевых, керамических, стекловидных и металлических. Кроме того, процесс 
достаточно Прост, надежен, универсален н высокопроизводителен. 

Проведенные в ходе выполнени» работы эксперименты позволили опре-
делшт. оптимальные технологические режимы соединения элементов датчиков 
давления, не нарушающие ее конструкцию и рабочие характеристики. 

В результате проведенной работы изготовлено технологическое оборудо
вание и специальная оснастка для создания микромеханических приборов мето
дом анодного сращивания, оптимизированы технологические режимы, изготов
лены опытные образцы микромеханических устройств, которые прошли успеш
ную апробацию. По результатам работы разработана лабораторная техническая 
документация на операцию анодного срашивания. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Анализ литературы показал, что методы создания структур кремний на 
толяторе (КНИ), основанные на сращивании пластин, составляют аль
тернативу традиционным технологиям микроэлектроники. Данные мето
ды упрощают технологический процесс получения структур КНИ, позво
ляют добиться более высоких характеристик микроэлектронных прибо
ров, открывают перспективы создания принципиально новых конструк
ций. Одной га перспективных материаловедчсских, технологических, кон
струкционных и производственных направлений технологии изготовления 
различных микромеханических систем и интегральных схем является низ
котемпературное анодное сращивание, которое дает возможностгь соеди
нения различных материалов (например, кремния и стекла). Однако ши
рокому применению этого процесса в технолопш микроэлектроники пре
пятствует отсутствие модели, объясн5Пошей механизм срашивания и по
зволяющей выбирать оптимальные технологические режимы в каждом 
конкретном случае. 

2. Разработано и изготовлено экспериментальное оборудование и спепиаль-
ная оснастка, позволяющее исследовать процессы анодного cpauHiaaim* 
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при получении структур Si/сккло и Si/Ме/стекло, Предложена методика 
наблюдеши макродефектов в сращенном слое при помощи ИК телевизи< 
онио^пгической системы. 

3. Проведен комплекс исследований по влиянию технологических режимов 
(температура, приложенное напряжение, его полярность) на процесс 
анодного сращивания. Установлены основные закономерности, опреде^ 
ляющие параметры процесса анодного соединения полупроводник (ме-
таллустскло, 

4. Исследовано влияние химического состава стекла на параметры процесса 
сращивания и показано, что присутствие катионов одновалентных метал
лов является необходимым условием протекания процесса. 

3, Предложена модель, позволяющая объяснить влияние различных факто
ров (температуры, напряжения, времени соединения, полярности прило
женного напряжения, химического состава диэлектрика) на процесс анод
ного сращивания. Установлено, что при анодном сраишваннн на границе 
полупроводник (металл)/стекло протекает электрохимическое окисление 
анода с образованием новой фазы иа основе оксида полупроводника (ме
талла), скорость образования которой, первоначально, лимитируется про-
цессамн зарядо- и массопереноса через стекло, а затем через образую
щуюся новую фазу. Определена энергия активации процесса сращивания, 
величина которой хорощо коррелирует с химической активностью мате
риала анода, 

6. Установлено, что процесс аналогичен электрохимическому анодированшо 
полупроводников и металлов, причем стекло выполняет роль твердого 
электролита. Необходимым условием процесса анодного сращивания яв
ляется наличие отрицательно заряженных катионных вакансий в стекле, 
Кинетика процесса соединения контролируется диффузией вакансий к 
границе раздела полупроводник (иеталл)/стекло и хорошо описывается 
уравнением Аврами (Аврами-Джонсона-Мела-Брофеева). 

7. По результатам проведенных исследований разработана соответствующая 
лабораторная тсхнолотчеекая докумеш-акия. на рсноватш которой были 
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изготовлены тестовые образцы датчиков давления и микромеханического 
вибрационного гироскопа, прошедших успешные испытания. 
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