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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационной работы Наноразмерные пленки являлись одними 

из первых объектов, получаемых золь-гель методом Их применение остается актуальным 

в начале XXI века Они по-прежнему востребованы в микроэлектронике в качестве 

источников диффузантов в кремний и другие материалы электронной техники при 

формировании p-n-переходов и стоп-слоев Использование диффузии из пленок наиболее 

эффективно, когда ставится задача формирования глубоких (~ 3-10 мкм) разделительных 

р- и р+- слоев в кремнии, в том числе для формирования стоп-слоев в цикле анизотропного 

травления тонкостенных мембран для сенсоров, датчиков влажности, давления газа, 

расхода топлива, при создании кремниевых солнечных элементов и др 

В 60-70-х годах прошлого века пионерские работы по созданию тонких 

неорганических пленок для микроэлектроники были выполнены сотрудниками Института 

химии силикатов им И В Гребенщикова РАН под руководством А И Борисенко 

Традиции золь-гель синтеза в ИХС РАН имеют глубокие корни и воплощены в научных 

школах академиков И В Гребенщикова, М Г Воронкова, В Я Шевченко В настоящее 

время работы по этому направлению активно развиваются 

Данная работа продолжает и развивает принятые в ИХС РАН методы и подходы, в 

первую очередь в части разработки гибридных органо-неорганических материалов для 

микроэлектроники Вопросы создания гибридных органо-неорганических материалов из 

многокомпонентных золей на основе тетраэтоксисилана с высоким содержанием 

неорганических соединений и модифицированных органическими компонентами в 

настоящее время остаются недостаточно изученными В то же время разработка таких 

золь-гель систем позволит существенно улучшить ряд физико-химических и электро

физических параметров получаемых пленок и диффузионных слоев, сформированных в 

кремнии с их помощью (состав, структура, состояние поверхности, толщина, 

диффузионные характеристики) 

Целью данной работы является разработка золь-гель технологии получения новых 

гадолиний- и боросиликатных наноразмерньгх пленок — источников реакционной 

диффузии в кремний для воспроизводимого получения диффузионных слоев с 

концентрацией примеси бора ~ 5-7 1020 см'3 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи 

1 Исследовать особенности структурирования, гелеобразования и пленкообразования в 

гибридных силикатных золь-гель системах на основе тетраэтоксисилана (ТЭОС), содержащих 

большие количества неорганических соединений (борная кислота и нитрат гадолиния), а также 
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органических модификаторов (низко- и высокомолекулярные полиолы различной топологии и 

молекулярного веса) 

2 Научно обосновать выбор органического модификатора, совместимого с 

высоколегированным борсодержащим золем на основе гидролизованного ТЭОС Разработать 

составы гибридных органо-неорганических золей на основе ТЭОС с высоким содержанием 

борной кислоты и содержащих одновременно две легирующие примеси бор и гадолиний для 

получения пленок - источников диффузантов, отвечающих требованиям полупроводниковой 

технологии микроэлектроники 

3 Выявить закономерности протекания физико-химических процессов, происходящих во 

время формирования гадолиний- и борсодержащих гибридных силикатных пленок (нанесение 

в процессе центрифугирования и термическая обработка) 

4 Разработать технологию получения высоколегированных боросиликатных гибридных 

пленок большей толщины, отвечающих требованиям к источникам диффузии, используемым в 

полупроводниковой микроэлектронике 

5 Создать источники реакционной диффузии бора и гадолиния с целью формирования 

диффузионных слоев с требуемыми параметрами (глубина диффузионного слоя 3,5±0,5 мкм, 

максимально возможная поверхностная концентрация легирующей примеси бора> 5 1020 см3) 

6 Использовать разработанные источники диффузии бора и гадолиния в цикле 

анизотропного травления кремния при получении тонкостенных мембран (толщиной 

3,0±О,5 мкм) с повышенной механической прочностью 

Научная новизна результатов С привлечением комплекса физико-химических 

методов исследования (вискозиметрия, оптическая и атомно-силовая микроскопия, 

термический и рентгенофазовый анализы, механическая динамическая спектроскопия, 

вторичная ионная масс-спектрометрия и др) были впервые выявлены следующие 

закономерности поведения золь-гель систем на основе ТЭОС при введении в них 

органических и неорганических соединений, придающих полученным продуктам золь-

гель синтеза технически ценные свойства 

1 Используя методы вискозиметрии, впервые выявлены особенности протекания 

реакции гидролитической поликонденсации тетраэтоксисилана в присутствии в золе ряда 

неорганических и органических соединений (борная кислота, нитрат гадолиния, низко- и 

высокомолекулярные полиолы различной топологии и молекулярного веса) 

2 Исходя из данных оптической микроскопии и АСМ, выявлено существенное 

изменение морфологии и рельефа поверхности сформированных пленок под воздействием 

вводимых неорганических (борная кислота и нитрат гадолиния) и малых количеств 

органических (полиолы различной топологии и молекулярного веса) соединений 
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3 Показано, что увеличение толщины формируемых пленок в 1,5-2 раза можно 

осуществлять за счет введения в боросиликатные золи полиолов разветвленного и 

гиперразветвленного строения При этом качество поверхности сформированных пленок 

соответствует требованиям планарной технологии микроэлектроники 

4 С использованием метода динамической механической спектроскопии 

(внутреннее трение) впервые выявлены особенности структуры стекловидных 

боросиликатных и гадолинийсиликатных пленок, изучены закономерности химического 

взаимодействия между нанофазами в нанокомпозитах в процессе последовательных 

термообработок, позволяющие дать рекомендации по составу пленок и температурно-

временному режиму их обработки для максимального снижения дефектности 

кристаллической структуры легируемого кремния 

5 Исходя из данных ВИМС, получены и проанализированы профили распределения 

легирующих примесей бора и гадолиния при их раздельной и совместной диффузии из 

силикатных и гибридных пленок На основании полученных данных впервые рассчитаны 

коэффициенты диффузии обеих примесей, при их совместной диффузии в кремний 

Праст-ическая значимость работы Разработана технология формирования 

боросиликатных гибридных и гадолинийсиликатных пленок - источников реакционной 

диффузии бора и гадолиния в полупроводниковый кремний С помощью этих пленок 

методом высокотемпературной диффузии созданы диффузионные слои глубиной 

~ 4,0±0,5 мкм с высоким содержанием бора на уровне предела его растворимости в 

кремнии (5-7 1020 см"3) Сформированные области легирования использованы в качестве 

стоп-слоев в цикле анизотропного травления тонкостенных мембран для газовых сенсоров 

толщиной 3,0±0,5 мкм 

Технология формирования тонкостенной кремниевой мембраны внедрена в 

технологический процесс производства газовых сенсоров на СО и датчиков расхода 

топлива на ЗАО «Авангард-Микросенсор», г Санкт-Петербург 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

1 Разработка технологии золь-гель синтеза силикатных и 1ибридных органо-

неорганических пленок, содержащих бор, а также одновременно два неорганических 

легирующих компонента - бор и гадолиний 

2 Обоснование выбора органических модифицирующих добавок низко- и 

высокомолекулярных полиолов, обеспечивающих увеличение толщины пленок -

источников реакционной диффузии 

3 Установление особенностей структурирования и гелеобразования силикатных и 

органо-неорганических золей в присутствии борной кислоты, нитрата гадолиния и 
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полиолов различной топологии, молекулярного веса и количества активных 

функциональных групп 

4 Влияние чрезвычайно малых количеств (~ 1 мае %) олигомерных полиолов на 

структуру и состояние поверхности формируемых пленок 

5 Эволюция состава, структуры и состояния поверхности силикатных и органо-

неорганических пленок в процессе последовательных термообработок (от -100 до +300 °С) 

6 Определение коэффициентов диффузии бора и гадолиния при реакционной 

диффузии из разработанных силикатньк и органо-неорганических пленок с 

использованием модели диффузии из постоянного источника 

Достоверность полученных данных обеспечена использованием в работе 

комплекса современных методов исследования, проведением повторных экспериментов и 

параллельных опытов 

Работа была поддержана следующими проектами РФФИ (грант № 04-03-32509-а), 

грантом Президента Российской Федерации для поддержки ведущих научных школ (грант 

НШ - 9858 2006 3), грантом правительства Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-

технической деятельности за 2007 год (код гранта 94/07), двумя грантами мэрии Санкт-

Петербурга для студентов и аспирантов вузов и академических институтов (коды грантов 

М05 - 3 6К - 190 и М06 - 3 6К - 76), а также грантом для молодых исследователей по 

научной программе Санкт-Петербургского Научного Центра за 2007 год 

Апробация работы Основные результаты диссертации докладывались и 

обсуждались на XIX Всероссийском совещании по температуроустойчивым 

функциональным покрытиям (г Санкт-Петербург, апрель 2003 г ) , международной 

конференции по структурной химии «Structural Chemistry of partially ordered systems, 

nanoparticles and nanocomposites" (г Санкт-Петербург, июль 2006 г ) , международных 

конференциях «Пленки - 2002», «Пленки - 2004» и «Молодые ученые - 2005» (г Москва, 

сентябрь 2002, сентябрь 2004 и сентябрь 2005 гг ) , IV Международной конференции 

«Аморфные и микрокристаллические полупроводники» (г Санкт-Петербург, июль 2004), 

международном конгрессе по кристаллизации «Nucleation Theory and Applications» (г 

Дубна, апрель 2006 г ) , 4-х молодежных научных конференциях ИХС РАН (г Санкт-

Петербург, 2003-2006 гг ) , 7-ми молодежных конференциях СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и ИХС 

РАН (г Санкт-Петербург, 2001-2006 гг) , IV всероссийской молодежной конференции по 

физике полупроводников и полупроводниковой опто - и наноэлектронике (г Санкт-

Петербург, декабрь 2002 г ) , 59-й научно-технической конференции, посвященной Дню 

радио (г Санкт-Петербург, май 2004 г), X и XI Санкт-Петербургской Ассамблее молодых 

ученых и специалистов (Санкт-Петербург, декабрь 2005 и декабрь 2006 гт), семинаре по 
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физике и астрономии по результатам конкурса грантов 2006 года для молодых ученых 

Санкт-Петербурга (г Санкт-Петербург, декабрь 2006 г ) 

Публикации и личный вклад автора Материалы диссертации представлены в 32 

публикациях Из них 5 статей опубликовано в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК, 7 статей - в трудах российских и международных конференций и 

совещаний Опубликовано 20 тезисов докладов 

Экспериментальные исследования, непосредственно связанные с синтезом золь-гель 

систем, формированием силикатных и гибридных органо-неорганических пленок, 

обработкой и анализом результатов исследований и изучением свойств получаемых 

материалов, осуществлены непосредственно автором Золь-гель синтез пленок, 

формирование покрытий и проведение диффузионных процессов выполнены в условиях 

чистых помещений гермозоны ЗАО «Авангард-Микросенсор» Исследования морфологии 

поверхности пленок с помощью атомно-силового микроскопа выполнялись в Центре 

коллективного пользования ИХС РАН Органические высокомолекулярные 

модификаторы синтезированы и охарактеризованы в Институте химии 

высокомолекулярных соединений НАН Украины (полигидроксилолигоуретанмочевина и 

гиперразветвленный полимер) Исследования с помощью автоматического лазерного 

Стокс-эллипсометра, а также оптического микроскопа выполнялись на базе оборудования 

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» 

Часть реологических исследований выполнялись в Институте физической химии им А И 

Фрумкина РАН Исследования электро-физических свойств и распределение легирующих 

примесей по глубине (метод ВИМС) производились в Центре коллективного пользования 

ФТИ им А Ф Иоффе Исследования состава микровкшочений и механических свойств 

были выполнены в Воронежском государственном техническом университете Поименно 

соисполнители, имеющие отношение к теме диссертации, достаточно полно представлены 

в качестве соавторов публикаций Под руководством И В Смирновой подготовлены и 

защищены в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 7 дипломных студенческих работ 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, шести глав, 

выводов, списка литературы из 169 наименований и дополнена четырьмя приложениями, 

в т ч техническим актом внедрения с протоколом испытаний диффузионных структур, 

полученных золь-гель методом с использованием силикатных и гибридных органо-

неорганических покрытий, допированных бором и гадолинием в цикле создания 

тонкостенных мембран Материал диссертации изложен на 194 страницах машинописного 

текста, содержит 39 рисунков и 16 таблиц 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертационной работы и 

выбор объектов исследования, сформулированы цель и задачи исследования, перечислены 

основные положения, выносимые на защиту, показана научная новизна полученных 

результатов и их практическая значимость, приведены сведения о структуре и объеме работы 

В первой главе приведен литературный обзор по теме диссертации, состоящий из 

4-х разделов В первом разделе описаны области промышленности, в которых нашли 

эффективное применение покрытия и пленки, получаемые по золь-гель технологии 

Наибольшее внимание уделяется актуальному и, по-прежнему, востребованному 

направлению использования пленок в качестве источников диффузантов Перечислены 

жесткие требования к свойствам пленок, которые используют в планарной технологии 

микроэлектроники Во втором разделе этой главы рассмотрены технологические аспекты 

получения золей и формирования стекловидных и гибридных пленок на их основе, 

описаны особенности синтеза пленкообразующих золей Проанализированы возможности 

создания гибридных органо-Heopi анических материалов В третьем разделе представлены 

основные методы легирования кремния, которые используются в современной планарной 

технологии микроэлектроники, даны общие сведения о сущности таких методов, как 

ионная имплантация, эпитаксиальное наращивание и диффузия Последнему методу в 

диссертационной работе уделяется особое место описаны достоинства и преимущества 

этого метода по сравнению с другими и показаны его возможности в части создания 

высоколегированных диффузионных слоев с требуемыми электрофизическими 

параметрами В заключительном разделе главы обоснована тематическая направленность 

диссертационной работы, сформулирована ее цель, намечены методы и подходы решения 

поставленных задач 

Во второй главе содержится методическая часть работы, в которой подробно 

описаны объекты исследования, методы и подходы изучения физико-химических свойств 

золь-гель систем, а также получаемых из них пленок 

В качестве объектов исследования выбраны пленкообразующие золи на основе 

тетраэтоксисилана Si(OEt)4, гидролизованного в водно-спиртовой среде в присутствии 

кислого катализатора НС1, с высоким содержанием бора (40 мае % В2О3, в пересчете на 

оксид в силикатной пленке), а также содержащие в качестве легирующего элемента 

гадолиний, или бор и гадолиний одновременно Минеральный состав золь-гель систем, а 

также мольное соотношение основных компонентов золей, используемых для 

приготовления боросиликатных и гибридных пленок, представлены в табл 1 



В качестве органических модифицирующих добавок были выбраны пол иолы 

линейного и разветвленного строения с различной молекулярной массой (ММ) и 

содержащие различное количество активных функциональных lpynn: полиэтиденгликоль 

ПЭГ (ММ = 300 г/моль), имеющий 2 концевые ОН-группы; полигидроксилолигоуретан-

мочепина ПОУМ (MM - 420Q г/моиь), имеющая, 6 концевьм ОН-групп, а также 

трехлучевой гиперразветвленный полимер ГРП (ММ ^ 5 1 0 0 г/моль), имеющий 64 ОН-

груциы в обрамлении молекулы. Гипотетические структуры разветвленных полиолов 

представлены па рис. / . Концентрация выбранных полиолов в золях варьировалась ОТ 0,55 

до 2,0 г в расчете на 100 мл золя. 

Таблица I . Минеральный состав золь-гель систем, используемых для 

формировании пленок 

Состав золей*, 
мае. % 

40BjOj-60SiOj 

SGd!Ov95Si02 

]0Gd2Oy90SiO2 

40B?Oj5Gd2Ov 
•5SSiOj 

40B2Oj-l0GdjGy 
•50SiO; 

Мольное соотношение основных компонентов золей 

SI(OEt)4 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

n,BOj 

0,6 

-
-

0,6 

0,6 

GdjOj 

-
0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

н2о 
3,5 

15,7 

15,7 

3,2 

4,0 

HCI 

0,03 

-
-

0,03 

0,03 

HNOj 

-
0,12 

0,24 

-

-

EtOIl 

20,7 

24,1 

24,4 

23,7 

30,0 

(на моль Si(OEt)4) 

BuOIl 

8,4 

3,7 

3,6 

6,2 

3,3 

C3HsO, 
0,2 

0,2 

0,2 

' - содержание оксидов в силикатной пленке (по синтезу) 

В качестве неорганических соединений, содержащих легирующие элементы, были 

взяты борная кислота H3UO3 и водорастворимая соль гадолиния (id(N03)y6I-ijO- Для 

определения влияния каждого из легирующих компонентов на свойства золей и 

формируемых из Hirx пленок были приготовлены золи с различным соотношением 

легирующих соединений (см. табл. 1). 

(П. 

Рис. I. Гипотетические 
структуры опигомерон 

а) трехлучевого 
потопа разветвленного 

строения ПОУМ: 
б) четырехлучевоао 

гиперразветвяеииОР.о 
полиола It'll. 

Все исследуемые золи наносились на предварительно подготовленные (по методике, 

применяемой в полупроводниковой технологии) пластины кремния методом 
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центрифугирования Частота вращения столика центрифуги при нанесении составляла 

2200 и 2500 оборотов в минуту Условия окружающей среды в скафандре для нанесения 

пленок поддерживались постоянными относительная влажность воздуха - 45-60 % и 

температура - 20-25 "С 

Термическая обработка сформированных пленок проводилась в электрической печи 

с кварцевым реактором при 250-800 °С в атмосфере азота, кислорода или синтетического 

воздуха в течение 15 минут Процесс диффузии бора и гадолиния из силикатных и 

гибридных пленок в кремниевые пластины проводили в атмосфере азота при температуре 

П50 °С в течение 15-120 минут 

В данной главе приводится описание основных экспериментальных методов, 

использованных при выполнении диссертационной работы вискозиметрия (методами 

опускающегося шарика и с помощью ротационного вискозиметра с коаксиальными 

цилиндрами), дериватография и рентгенофазовый анализ, исследование толщины и 

оптических характеристик пленок методами эллипсометрии и с помощью профилографа-

профилометра, оптическая и атомная силовая микроскопии, метод динамической 

механической спектроскопии (внутреннее трение), метод вторичной ионной 

масспектрометрии Осуществлен полный комплекс измерений электрофизических свойств 

пленок (поверхностное сопротивление, глубина диффузионного слоя), выполнены 

расчеты поверхностной концентрации легирующей примеси 

Третья глава посвящена исследованию методами вискозиметрии влияния 

неорганических компонентов (борной кислоты и нитрата гадолиния) и органических 

модификаторов (пояиолов линейного и разветвленного строения) на процессы 

структурирования и пленкообразования, протекающие в золях на основе 

тетраэтоксисилана 

Исследование влияния органических модифицирующих добавок на реологические 

свойства золь-гель систем показало, что наиболее высокая вязкость характерна для 

боросиликатных золей с ПОУМ (л'=7-9 сПз) Это связано с разветвленным строением 

молекулы ПОУМ (рис 1), в которой помимо концевых ОН-групп, содержатся уретановые 

группы -NH-CO-, склонные к взаимодействию друг с другом с образованием прочных 

межмолекулярных связей 

Все исследуемые золь-гель системы обладали тиксотропией, т е способностью к 

самопроизвольному восстановлению структуры золя после механического воздействия 

Это свойство проявлялось для всех исследуемых золь-гель систем на протяжении всего 

срока наблюдений Исключение составляли состаренные в течение 30 и более суток золи с 

добавкой ПОУМ, а также золи с более высокой концентрацией ГРП (> 1,6 г/100 мл золя) 
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Исследовалось влияние различных концентраций (от 0,5 до 1,6 г/100 мл золя) 

гиперразветвленного полимера 1РП на реологические свойства золь-гель системы. 

Интересные данные получены при введении в золь максимального (1,6 г ГРП/100 мл толя) 

количества модифицирующей добавки. Вязкость золь-гель системы падает уже при 

приложении незначительных по величине скоростей деформации. При приложении же 

максимальных значений Dr, величина напряжений сдвига достигает 12-15 Па, что во 100 

раз больше аналогичных значений в остальных исследуемых системах. Из рис. 2а видно, 

что кривые течения в режиме нагрузки (прямой ход) не совпадают с течением в режиме 

разгрузки (обратный ход), образуя гистерезис. Наличие гистерезиса означает, что в 

системе после механического воздействия ас успели восстановиться связи. Из графиков т 

=f(Lg п) на рис. 26 отчетливо видно - кривые не имеют определенного характера изменения, 

что связано с необратимым разрушением структуры золей в процессе измерений при 

приложении нагрузки. 

Рис. 2. Кривые зависимости скорости деформации Dr, а также значения динамической 
вязкости в логарифмических координатах Lg'/ от напряжения сдвига г дня 

боросиликатного золя с добавкой ГРП в количестве I, б мае. %, измеренные в процессе 
нагрузки - прямого хода и разгрузки - обратного хода- Срок приготовления I мес. 

Такое неконтролируемое изменение динамической вязкости и возрастание 

напряжения сдвига при увеличении скорости деформации в золях, содержащих 1,6 г 

ГРП/100 мл золя, может негативно отразиться на структуре и свойствах пленок, 

формируемых из такик золей, вследствие неравномерного распределения на наноуровие 

органических и неорганических фрагментов и не позволит сформировать качественную 

равномерную по толшинс пленку - источник диффузии на поверхности кремниевой 

пластины. Однако лги золи однородные и гомогенные по составу, срок перехода золей в 

гели составляет ~ 3 месяцев, тем не менее, из-за нестабильности течения лучше не 

использовать их для формирования пленок позже 30-35 дней. 

Характер изменения вязкости таких золей не имеет строгого закономерного течения, 

очень ярко проявляются дилатантные свойства • повышение вязкости при увеличении 
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прикладываемой нагрузки Явления дилатансии вызваны, скорее всего, механо-

химической активацией процессов структурирования, происходящих в золь-гель 

системах Эффекты, связанные с проявлением дилатантных свойств проявляются и в 

золях с ПОУМ, при этом явление выражено тем сильнее, чем концентрация ПОУМ 

больше 

Наиболее стабильными показали себя боросиликатные золи с добавками 

гиперразветвленного полимера ГРП (т)'= 5-6,5 сПз), они сохраняли гомогенность и 

подвижность в течение почти 2-х месяцев В присутствии гиперразветвленного полимера 

(в количестве 0,5-1,1 г/100 мл золя) при переходе золей в гель, не выпадал осадок, что 

свидетельствует о проявлении сенсибилизирующих свойств этой добавки Таким образом, 

гиперразветвленный полимер в указанной концентрации способствует повышению 

агрегативной и седиментационной устойчивости золей, т е оказывает стабилизирующее 

действие на золь- гель системы 

В результате исследования реологических свойств золь-гель систем на основе 

тетраэтоксисилана с добавлением малых количеств (0,5-1,6 г/100 мл золя) органических 

модифицирующих добавок, можно дать технологические рекомендации по 

совершенствованию процесса формирования гибридных органо-неорганических 

борсодержащих пленок, чтобы они отвечали требованиям, предъявляемым к пленкам в 

планарной технологии микроэлектроники Наиболее благоприятными добавками 

являются полиолы разветвленного строения ПОУМ и ГРП Выявлена оптимальная 

концентрация этих добавок - 1 г/100 мл золя При превышении некоторой критической 

концентрации модифицирующей добавки в золе (более 1,6 г/100 мл золя) происходит 

разупрочнение структурной сетки неорганического полимера за счет внедрения в нее 

органических фрагментов 

В четвертой главе представлены результаты изучения морфологии поверхности, 

структуры и состава силикатных и гибридных пленок и ксерогелей, высоколегированных 

бором и гадолинием Для исследования использовались атомно-силовая микроскопия 

(АСМ), оптическая микроскопия, эллипсометрия, термический анализ, рентгенофазовый 

анализ и метод механической динамической спектроскопии - внутреннего трения (ВТ), 

который для исследования золь-гель систем использовался впервые 

Было обнаружено, что даже при введении 0,5-1 мае % полиолов, особенно 

разветвленного и гиперразветвленного строения, существенно меняется состояние 

поверхности пленок, их микроструктура При этом увеличивается толщина пленок 

(рис 3) Это очень важно при их применении в качестве источника диффузии, не 

обедняющегося в процессе высокотемпературной обработки Получение силикатных 
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пленок толщиной 2 200 им, отвечающих требованиям однородности, прозрачности, 

равномерности, является проблемой при высоком содержании легирующих примесей 

(> 20 мае. % В2О3), поскольку обычно приводит к выпадению кристаллитов. 

Нами выявлено, что введение минимальных количеств (~ 1 мае. %) полиолов позволяет 

увеличивать толщину пленок (за один цикл нанесения) без ухудшения их макроструктуры. С 

помощью оптического микроскопа обнаруживается только увеличение иолосагости пленки, 

не ыцдяющее на качество проводимых фотолитографических операций. 

Г 

& 
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Рис. 3. Толщина боросияикатных пленок в 
зависимости от введенной « золь органической 
добавки (врасчете на 100 мл золя); 

1 - без органического модификатора; 
2-1 г ПЭГ; 3-0,5г ПОУМ; 4-1 г ПОУМ; 
5 -2,0 г ПОУМ; 6-0.5 г ГРП; 7-1г1ТП. 

Точкой указано среднее значение толщины 
сформированной пленки (d). Размер отрезка 
прямой (Ad) соответствует разбросу значений пленки (рис. 2). Данные гшлипсометрии 
по пластине; Ad~d„,ax-dm„:. 

подтверждаются измерениями, 

полученными с помощью профилотрафа-мрофилометра. Анализ данных эл.шасометрии 

(значения толщины и показателя преломления) позволяет очень точно определить срок 

Увеличение содержания 

органических добавок в золях на 

основе ТЭОС выше 1-2 мае. % может 

приводить к появлению областей 

расслоения в пленках, к образованию 

микрогетерогенной двухфазной 

структуры. Особенно большое влияние 

на увеличение толщины оказывают 

добавки трехлучевою гииерразвет-

вяешкио полимера (ГРП). Введение 

всего I г ГРП на 100 мл золя приводи

те двукратному увеличению толщины 

Таблица 2. Данные эмлиисометрии для пленок, 

полученных из золей минерального состава 

4()B2Ov60SiO2 мае. % с добавлением ГРП, в 

зависимости от срока приготовления золей 

К» опыта, 
i 
1 
2 

г 
4 

Время старения 
золя, еут. 

3 
10 
20 
40 

Толщина 
d, нм 

90 
92 
ПО 
116 

Ad, 
% 
0 
2 
22 
29 

Примечание: где Ad 

годности золей, т. с. периода 

времени, когда из золя 

формируются однородные 

равномерные пленки. Так. в табл. 2, 

для золей состава 4OB2O36OS1O2 

мае. %, модифицированных ГРП, 

приведены значения толщины 

пленок в зависимости от времени 

старения золя. 

Из табл. 2 видно, что толщина 
относительное увеличение толщины пленки в формируемой пленки иапрямую 
зависимости от возраста золя, d* - толщина i-ro 
измерения, j» 1,2,3,4. зависит от возраста золя, но мерс 



12 

увеличения которого за один цикл нанесения формируется пленка большей толщины. Гак, 

например, через 40 дней из золя можно сформировать пленку на 29 % большей толщины, 

чем через 3 дня после приготовления. 

В то же время даже небольшие добавки потопов существенно влияют па микро- и 

наноструктуру формируемых пленок. Образование специфической структуры пленок 

зависит от природы вводимой органической добавки (рис. 4). В этом случае органическая 

добавка является структурообразующей, т.е. темплатиым агентом, ответственным за 

формирование структуры. При этом разветвленные и гиперразветвлсшшс молекулы, в 

обрамлении которых находится большое количество гидроксильных групп (ГШ, ПОУМ) 

являются наиболее эффективными темплатами. 

Изменение микроструктуры пленок под влиянием минимальных количеств 

органических добавок (ПЭГ, ПОУМ, ГРП) четко улавливается с помощью метода ВТ. 

Полиостью результаты экспериментов по изучению эффектов внутреннего трения 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1. Эксперимент для каждого образца проводился но 

несколько раз (I-IV цикла, см. рис. 5). Полученные данные были систематизированы и для 

каждого образца построено семейство кривых зависимостей ВТ от температуры. 

Проанализируем спектрограммы боросиликатпой и гибридной пленок, полученные при их 

охлаждении до -50 °С и нагреве до +300 °С (рис, 5). Образование пиков в области 

отрицательных температур -50 —35 "С, по-видимому, связано с фазовыми переходами 

волы и водноспиртовых растворов, капсулироваипых в микрообластях структурной сетки. 

Пики при отрицательных температурах характерны как для силикатных, так и для 

гибридных органо-неоргаиических пленок. 
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Рис. 5. Температурная зависимость внутреннего трения боросияикатиой 
иемодифицироватюй пленки (а) и гибридной пленки с добавлением I г ПЭГ. 

Пленки перед испытанием термообработаны при 250 "С. Произведено 3 (а) и 4 (б) 
цикла термообработок (I-IV). 

Пики внутреннего трения, наблюдаемые при Т=120 "С (рис. 56), характерны только 

для гибридной пленки. Дли боросияикатиой немодифицировашюй. опенки теппоаые 

эффекты в этом температурном диапазоне отсутствуют. В то же время на спектрах 

пленок, полученных и:« золей с добавлением ГРП и 110УМ, также проявляются подобные 

эффекты в температурном диапазоне 100-140 "С. Обнаруженные эффекты видимо, 

связаны с природой органической добанки, с составом органической фазы, 

капсулироваппой в структуре пленки. 

Сильное влияние на морфологию поверхности пленок, их рельеф оказывают 

неорганические легирующие добавки. На рис. 5 представлены АСМ-изображения 

высоколегированных силикатных пленок, содержащих бор и гадолиний. Как видно из рис. 

5« и 5<>, добавка гадолиния приводят к разрыхлению структуры пленок. Особенно резко 

это проявляется после термообработки (рис. 5е). Введение бора уменьшает проявление 

этого явления (рис, 5в, г). В данном случае образующийся в результате термообработки 

оксид бора является структурообразующим (стсклообразующим) оксидом, в отличие от 

примеси гадолиния, оксид которого является разрыхлителем, что Мы и наблюдаем на 

ЛСМ-изображениях. Изменение микроструктуры проявляется и в изменении характера 

спектрограмм внутреннего трения. Для пленок, содержащих Gd, характерно наличие 

пиков различной амплитуды в интервале температур г95*+130 "С, которые не исчезают, а 

лишь немного сдвигаются при повторении эксперимента. Отличительной особенностью 

обладают спектрограммы внутреннего трения пленки, содержащей одновременно бор (40 

мае. % В20з) и гадолиний (10 мае. % GdaOj), предварительно термоо?>работанной при 500 

"С. При проведении четвертого цикла термообработки кривая внутреннего фения 

становится гладкой - пиков ВТ практически не наблюдается. Это свидетельствует о том, 



что при формировании пленок из золей данного состава, после отжига при 500 "С можно 

максимально снизить дефектность структуры, что благоприятно скажется на качестве 

изготовляемой кремниевой мембраны. 

В результате прове

денных исследований для 

использования в техноло

гическом процессе 

формирования пленок -

источников диффузии 

оптимальными следует 

признать золи состава 

40B2(V60SiO2 мае. %, 

модифицированные раз

ветвленными полимерами 

ПОУМ и ГРП в количестве 

~1 мае. %, а также 

двухкомпонентпые пленки, 

содержащие одновременно 

40 мае. % В203 и 5-10 мае. 

% СМ2О3. Эти золи можно 
Рис. 5. АСМ-изображехия участков поверхности 

силикатных пленок, содержащих различные неорганические исиолг>зо1 п:. >•: ::.'v:nie •;•,_• 
добавки: В + Gd (а, б), только В (в, г), только Cjd (0f е). I более 30-35 суток. 

Образцы а, в, д не подвергались термической обработке. 
Образцы б, г, е были термообработаны при Т--500 °С. 

Пятая глава посвящена исследованию электрофизических параметров 

диффузионных слоев, полученных диффузией бора и гадолиния в кремний из силикатных 

и гибридных пленок. 

В данном разделе диссертационной работы представлены диффузионные 

характеристики слоев, полученных методом высокотемпературной диффузии из тонких 

пленок, создаваемых методом золь-гель технологии. Сравниваются электрофизические 

параметры диффузионных слоев, которые определены традиционными для 

полупроводниковой технологии методами, а также данные (см. рис. 6), полученные 

методом вторичной ионной масспектромстрии. Расчеты основных диффузионных 

параметров (начальной концентрации легирующей примеси и коэффициентов диффузии) 

производились двумя методами: 1) согласно представлениям о диффузии из постоянного 

источника; 2) согласно теории, которая позволяет учесть перераспределение легирующей 
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примеси в оксидный слой, образующийся в процессе диффузии, для ЭТОГО составлен 

алгоритм программы в графической объектно-ориентированной программе LabVFEW. 

В шестой главе проиллюстрировано применение разработанных пленок в цикле 

изготовления металиооксиднмх газовых сенсоров яа основе диоксида олова. Показаны 

достоинства разработанных пленок как источников диффузии бора и галолииия в кремний 

лля создания стоп-слоев при прецизионном анизотропном травлении кремния в цикле 

получении тонкостепных кремниевых мембран толщиной (~ 2,5*0,5 мкм). 

Результаты работы внедрены в производство мсталлооксидных газовых сенсоров в 

ЗЛО «Авангард-Микросенсор», г. Санкт-Петербург (Технический акт внедрения и 

Протокол испытаний диффузионных структур, полученных золь-гель методом с 

использованием силикатных и гибридных opi ано-неорганических пленок, приведспы в 

ПРИЛОЖЕНИИ 4). 

ВЫВОДЫ П О РАБОТЕ: 

1. Разработана технология получения силикатных и гибридных пленок источников 

диффузии бора и гадолиния в кремний, содержащих большое количество бора (40 мае. % 

В2Оз) и оптимальное количество редкоземельного элемента гадолиния (5*10 мае. % 

Оё2Оз), отвечающих требованиям пленарной технологии микроэлектроники и 

обеспечивающих формирование полупроводниковых структур с заданными параметрами 
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(поверхностная концентрация примеси бора, N,>5 1020 см3 , поверхностное 

сопротивление, ps=3,0±0,5 Ом/а, глубина диффузионного слоя, Xj=3,5±0,5 мкм) 

2 Осуществлен научно-обоснованный выбор органических модификаторов низко- и 

высокомолекулярных полиолов линейного (полиэтиленгликоль (ПЭГ)) и разветвленного 

строения (полигидроксилолигоуретанмочевина (ПОУМ) и гиперразветвленный полимер 

(ГРП)), совместимых с высоколегированным боросиликатным золем состава 

4ОВ2О3 6OS1O2 мае % Введение в золи ~ 1 мае % ГРП дало возможность увеличить 

максимально возможную толщину формируемых высоколегированных боросиликатных 

пленок в 1,5-2 раза, без ухудшения состояния их поверхности Это, в свою очередь, 

позволило увеличить степень легирования полупроводника и уменьшить дефектность 

диффузионных слоев, сформированных с использованием полученных пленок 

3 Используя методы вискозиметрии, термического анализа и механической 

динамической спектроскопии, оптической и атомной силовой микроскопии были 

выявлены особенности протекания реакции гидролитической поликонденсации 

тетраэтоксисилана (ТЭОС) в присутствии высоких концентраций борной кислоты (40 мае 

%), нитрата гадолиния (5-10 мае %) и небольших добавок (-0,5-2,0 мае %) низко- и 

высокомолекулярных полиолов линейного и разветвленного строения Изучена эволюция 

состава и структуры продуктов золь-гель синтеза в процессе высокотемпературной 

обработки При этом установлено, что 

3 1 Небольшие количества (~0 5-2 мае %) низко- и высокомолекулярных полиолов 

замедляют процессы структурирования и гелеобразования в боросиликатных золях, 

способствуя упрочнению сетки неорганического полимера Однако по мере старения 

золей (свыше 30 суток) в золях, модифицированных ГРП при его концентрации ~ 2 мае % 

происходит значительное ухудшение восстанавливаемости структуры и снижение 

прочностных характеристик золь-гель систем, а в случае модификации золей ~ 1 мае % 

ПОУМ структурная сетка золя необратимо разрушается под воздействием 

незначительных нагрузок (20-30 г) 

3 2 Небольшие добавки (~ 0,5-1 мае %) олигомерных полиолов, особенно 

разветвленного и гиперразветвленного строения существенно увеличивают развитость 

поверхности гибридных боросиликатных пленок, приводят к образованию специфической 

структуры, характерной для каждого отдельного полиола 

3 3 По мере увеличения концентрации соединений гадолиния в золе (от 5 до 10 мае 

% СМгОз) возрастает склонность к выпадению кристаллов соединений гадолиния в тонком 

слое золя в процессе формирования пленки Совместное введение борной кислоты и 
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нитрата гадолиния препятствует протеканию нежелательных процессов фазового 

расслоения и кристаллизации 

3 4 Во время термической обработки при температуре 250-500 "С происходят 

процессы удаления легколетучих компонентов золь-гель системы, внутренней 

перестройки с образованием боросиликатного стекла, что приводит к сглаживанию 

рельефа поверхности силикатных и гибридных пленок и к увеличению их пористости 

Легирование силикатных пленок гадолинием способствует разрыхлению структуры 

силикатных пленок 

3 5 Отличительной особенностью обладают спектрограммы внутреннего трения 

пленки, содержащей одновременно бор (40 мае % В2О3) и гадолиний (10 мае % GtkCh), 

предварительно термообработапной при 500 °С При проведении четвертого цикла 

термообработки кривая внутреннего трения становится гладкой - пиков ВТ практически 

не наблюдается Это свидетельствует о том, что при формировании пленок из золей 

данного состава, после отжига при 500 °С можно максимально снизить дефектность 

структуры, что благоприятно скажется на качестве изготовляемой кремниевой мембраны 

4 Традиционными методами для определения электрофизических параметров 

диффузионных слоев, а также, используя вторичную ионную масспектрометрию, были 

изучены особенности протекания процесса реакционной диффузии бора и гадолиния из 

силикатных и гибридных пленок, получаемых методом золь-гель технологии Рассчитаны 

значения коэффициентов диффузии для бора и впервые - для гадолиния Установлен факт 

замедления процесса диффузии бора при его совместном введении с гадолинием 

5 На основании проведенных экспериментов и исследований выявлено, что 

наилучшими физикохимическими и электрофизическими свойствами (гомогенность 

структуры, воспроизводимость получаемых диффузионных параметров и др) обладают 

боросиликатные гибридные органо-неорганические пленки, сформированные из золей, 

модифицированных полиолами разветвленного и гиперразветвленного строения ПОУМ и 

ГРП в количестве ~ 1 мае %, а также боросиликатные пленки, содержащие в качестве 

второго легирующего элемента гадолиний в количестве ~ 5 мае % 

6 Гибридные боросиликатные пленки и содержащие гадолиний в качестве второго 

легирующего компонента, сформированные по разработанной технологии, внедрены в 

технологический процесс изготовления тонкостенных кремниевых мембран (толщиной 

3,5±0,5 мкм) в цикле изготовления металлооксидных газовых сенсоров в ЗАО «Авангард-

Микросенсор» (Технический акт внедрения и Протокол испытаний прилагаются) 
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