на правах рукописи

Середин Борис Михайлович

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ СИЛОВЫХ
КРЕМНИЕВЫХ ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА
ТЕРМОМИГРАЦИИ ЖИДКИХ ЗОН

05.27.06 – Технология и оборудование для производства полупроводников,
материалов и приборов электронной техники

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
технических наук

Санкт-Петербург – 2017

2

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Прогресс в создании новых типов и совершенствовании выпускаемых силовых полупроводниковых приборов (СПП) определяется возможностями технологических процессов. Для
реализации большинства кремниевых СПП необходим технологический метод, способный создавать значительные по глубине залегания и различные по планарной геометрии р-области в
виде слоев и каналов.
Наиболее широко для создания легированных областей в СПП используется диффузионный метод. Этот метод является универсальным и хорошо изученным. Метод позволяет воспроизводимо проводить легирование кристалла практически любой примесью. При использовании пластин кремния больших диаметров и, соответственно, толщин ряд диффузионных операций становится неприемлемо длительным и высокотемпературным. Складывается ситуация,
когда дальнейшее развитие диффузионного метода в технологии СПП практически исчерпано.
Высокими потенциальными возможностями для оптимизации характеристик СПП обладает локальное легирование кристаллов методом термомиграции1 жидких зон (ТМ) в кремнии.
Применяя жидкие зоны различной формы и состава, движущиеся в направлении градиента температуры, можно при сочетании с другими операциями полупроводниковой технологии получать в объеме кристалла легированные области необходимой глубины и конфигурации. Важно
отметить, что возможности метода ТМ при решении таких задач намного превосходят возможности диффузионной технологии.
Известно большое число публикаций, посвященных теории процесса термомиграции и
ее различным применениям, включая аппаратурное оформление метода, которые систематизированы в монографии [1]. Известны также неоднократные попытки использования метода ТМ в
полупроводниковой технологии. При этом зачастую были использованы оборудование, предназначенное для других целей полупроводниковой технологии, и методики получения методом
ТМ конкретных приборов, адаптированные к особенностям этого оборудования. Развить метод
ТМ до уровня универсальной эффективной промышленной технологии пока не удалось. Широкое применение метода ТМ в промышленности сдерживают: отсутствие высокопроизводительных и воспроизводимых методик формирования дискретных и плоских жидких зон, особенности термомиграции при использовании пластин большого диаметра и техническая сложность
создания плоскооднородного поля температурного градиента. Для решения этих задач необходимы дополнительные исследования метода ТМ, статистические наработки и новые конструкции нестандартного термического оборудования.
В диссертационной работе приводятся результаты системных исследований тех закономерностей процесса термомиграции, которые необходимы для создания эффективной технологии и оборудования для производства структур кремниевой силовой электроники.
Степень разработанности темы исследования
Идея применить эффект термомиграции для локального легирования полупроводниковых кристаллов принадлежат В.Д. Пфанну (W.G. Pfann), которым описана принципиальная
возможность получения методом ТМ р-n–переходов различной конфигурации. Закономерности
термомиграции, влияние различных условий на процесс миграции и перераспределение примесей в кристалле при термомиграции исследовались многими авторами, среди которых наиболее
значимы для теории термомиграции работы В.А. Тиллера (W.A. Tiller); Т. Д. Херла (T.J. Hurle);
Т.Р. Антони (T.R. Anthony), Х.Е. Клайна (H.E. Cline); Л.В. Гегузина; В.Н. Лозовского, Л.С. Лунина и В.П. Попова.
На ряду с формированием теории термомиграции достаточно интенсивно проводилась
разработка методик легирования различных полупроводниковых структур. Первый опыт отечественного промышленного применения метода ТМ появился в конце 60-х годов прошлого стоЭтот метод в литературе получил также и другие названия: метод зонной перекристаллизации градиентом температуры (ЗПГТ), метод движущегося растворителя (ДР), Temperature-gradient zone melting (TGZM)
1
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летия (НИИ «Сапфир», г. Москва). В 1979 – 1983 годы метод ТМ был использован в промышленном изготовлении кремниевых низковольтных прецизионных термокомпенсированных стабилитронов в НПО «Союз» и на заводе полупроводниковых приборов (г. Новосибирск), а в
1989 – 1992 годы – для создания высоковольтных фотоэлектрических преобразователей в НПК
«Сатурн» (г. Краснодар). Наибольшее количество патентов и авторских свидетельствах в рассматриваемой области принадлежит сотрудникам фирмы General Electric Company и Новочеркасского политехнического института (НПИ)1.
Автор диссертации участвовал во внедрении в производство технологических процессов,
основанных на методе ТМ, в 1989 – 1992 годы в НПК «Сатурн» при создании кремниевых стабилитронов повышенной мощности для высоковольтных фотопреобразователей, в 1988 –
2015 годы в ЗПО «Преобразователь»2 (г. Запорожье) в производстве силовых диодов и тиристоров на токи до 100 А, в 2016 году в АО «Воронежский завод полупроводниковых приборов –
Микрон» при получении структур диодов прямой полярности на токи до 100 А и в 2015–
2016 годы НПФ «Экситон» (г. Ставрополь) для создания силовых сварочных диодов.
Цель и задачи
Целью настоящей диссертации является разработка физико-технических основ технологии эффективных кремниевых СПП, содержащих различные по конфигурации р-области в виде
плоских слоев и сквозных каналов в п-кремнии, с использованием метода ТМ.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
 провести системный анализ физических особенностей и сравнительных возможностей
термомиграционного и диффузионного локального легирования кремния и выявить условия
предпочтительного применения метода ТМ в производстве СПП;
 проанализировать влияние факторов, определяющих и сопровождающих термомиграцию жидких зон при создании р-областей СПП;
 разработать методики формирования жидких зон необходимого состава и конфигурации, а также вывода жидких зон на тыльную поверхность;
 исследовать кинетику и стабильность процесса термомиграции жидких зон различного
состава и конфигурации, использующихся при создании р-областей СПП;
 разработать термическое оборудование для реализации метода ТМ при создании СПП;
 исследовать процессы дефектообразования в объеме перекристаллизованных робластей, на их границах и на поверхности кремния;
 исследовать распределение вводимых и фоновых примесей в перекристаллизованных
р-областях и кристаллической матрице вдоль траектории движения зон;
 исследовать электрофизические свойства термомиграционно легированных р-областей,
р-п переходов на их границах и характеристик СПП, выполненных на основе этих областей.
Научная новизна
1. Расширены представления о физике процессов, определяющих и сопровождающих
термомиграцию в кремнии жидких алюминий-содержащих зон различной конфигурации и разработаны научные основы технологии создания эффективных силовых кремниевых приборов с
использованием метода термомиграции.
2. Установлено, что процесс термомиграции жидких зон на основе алюминия стабилен,
если состав и форма зон при их погружении в кремний равновесны. Для достижения равновесности дискретных зон необходимо использовать избирательное смачивание кремниевой пластины алюминием через вскрытые окна в слое диоксида кремния и капиллярное втягивание
насыщенного по кремнию расплава алюминия – при формировании плоских зон.
3. Обнаружено, что процесс формирования дискретных зон смачиванием избирательно
окисленных кремниевых пластин может сопровождаться образованием четырех типов характерных дефектов: образование микрозон на поверхности кремниевых пластин; отклонение ширины
и толщины зон от заданных; разрывы жидких зон; налипание расплава на маскирующее покры1
2

Ныне Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова
Ныне ООО "Элемент-Преобразователь"

5

тие. Найдены взаимосвязи процессов дефектообразования с параметрами микрорельефа поверхности кремниевых пластин, температурой процесса образования зон, скоростью движения расплава, высотой расплава в тигле. Выявлены оптимальные значения указанных параметров, гарантированно снижающие суммарное относительное количество дефектов всех типов до 5%.
4. Впервые обнаружен эффект деформации и фрагментации плоских зон расплава, возникающий при капиллярном заполнения расплавом зазора между кремниевыми пластинами
диаметром выше  40 мм. Предложена модель процесса капиллярного формирования плоских
жидких зон, на основании которой сформулированы подходы по устранению выявленных ограничений.
5. Установлено, что использование выступов, размещенных равномерно внутри кремниевого плоского зазора, устраняет его деформацию, однако может приводить к образованию дефектов кристаллической структуры кремниевой пластины в точках касания с ней выступов.
Определены параметры макрорельефа пластины: форма, размеры и шаг чередования выступов,
при которых исключается внесение механических нарушений в кремниевые пластины. Разработана методика формирования плоских зон, исключающая деформацию зазора и образование указанных дефектов. Наложение от 4 до 16 тепловых импульсов при температуре формирования зон
в диапазоне 900 – 1050С амплитудой 50 – 100С способствует повышению стабильности дальнейшей миграции зоны и планарности металлургической границы плоского р-п -перехода.
6. Впервые обнаружен и исследован эффект снижения деформации слоя расплава в
процессе капиллярного формирования плоских зон и уменьшения относительного количества
дефектов избирательного смачивания при добавлении в расплав алюминия добавок Ga или Sn
от 0,5 до 1,0 % (масс.). Разработана методика формирования жидких зон с использованием добавок Ga или Sn, способствующая стабильности его последующей термомиграции.
7. Выявлены температурные, временные и концентрационные границы стабильной миграции расплава Al-Ga и Al-Sn в кремнии. Показано, что в трехкомпонентном расплаве отсутствуют химические соединения, что упрощает использование метода ТМ на основе этих зон.
Установлено, что введение в жидкую фазу Ga или Sn позволяет расширить диапазон концентрации акцепторов при легировании методом ТМ до значений, превышающих диапазон легирования той же примесью методом диффузии, причем в этом случае скорость легирования методом ТМ на несколько порядков превышает скорость легирования диффузией во всем диапазоне
изменений состава жидкой зоны.
8. Экспериментально обнаружен и изучен предсказанный теоретически эффект индуцированной нестабильности плоских зон, толщина которых меньше некоторого критического
значения, что связано с переносом спонтанно возникающего локального динамического возмущения нестабильной межфазной границы на противоположную область границы и образованием разрыва сплошности зоны. Продемонстрирована возможность использования обнаруженного эффекта для получения методом ТМ пригодных для силовой электроники упорядоченной
системы п-каналов в кремнии р-типа.
9. Впервые выявлен эффект блокирования растекания жидких зон при их выходе на
тыльную поверхность кремневой пластины защитной пленкой. Обоснован подход использования этого эффекта в обеспечении планарности тыльной поверхности кремниевой пластины и
разработаны методики сохранении ее кристаллического совершенства.
10. Рентгенографическими исследованиями выявлено увеличение параметра кристаллической решетки в перекристаллизованных р-областях с ростом температуры процесса. Установлено, что плотность дислокаций в термомиграционно легированных р-областях на один –
два порядка ниже, чем в исходной пластине.
11. Установлены высокая степень однородности термомиграционного легирования и
эффект зонной очистки р-области от фоновых примесей, позволяющий регулировать
концентрацию примеси в р-области от значений ниже фоновых, которого невозможно добиться
методом диффузии. Показано, что однородное легирование жидкой зоной кремниевых
р-областей в виде слоев и каналов позволяет создавать СПП с низким значением прямого
напряжения, высокой запирающей способностью и повышенной радиационной стойкостью.
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Научная и практическая значимость работы
Научная значимость проведенных взаимосвязанных экспериментальных и теоретических
исследований всех стадий процесса термомиграции жидких алюминий-содержащих зон в кремнии заключается в том, что в результате их выполнения решена научная проблема разработки
физико-технических основ технологии создания с использованием метода термомиграции
кремниевых силовых приборов с низким значением прямого напряжения, высокой запирающей
способностью и повышенной радиационной стойкостью.
Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что: выявлены технологически значимые факторы, определяющие и сопровождающие метод ТМ при создании
р-областей структур для силовых кремниевых приборов; разработаны оригинальные способы
проведения процесса термомиграции жидких зон различной формы, обеспечивающие высокое
качество перекристаллизованных р-областей; на основе результатов теоретических и экспериментальных исследований процесса термомиграции установлены оптимальные режимы термомиграции жидких зон при создании р-областей структур СПП; предложены, изготовлены и
испытаны конструкции термического оборудования для формирования дискретных и плоских
зон; разработаны компьютерные программы, позволяющие провести экспериментальную оптимизацию конструкций нагревательных элементов установок для проведения термомиграции и
обеспечить получение однородного в плоскости обрабатываемых пластин градиентного поля;
доказано, что, в отличие от широко используемого диффузионного метода глубокого (более
10 мкм) легирования кремния, метод ТМ жидких зон на основе алюминия позволяет создавать
за существенно меньшую длительность (несколько порядков ) при низкой (на 50 – 200 °С ниже)
температуре в п-кремнии кристаллически совершенные, однородно легированные акцепторной
примесью, очищенные от исходных примесей р-области необходимой для структур СПП конфигурации в виде плоских слоев и сквозных каналов; выполненные исследования и разработки
реализованы в технологических процессах создания: сквозных p-областей и анодных
р-п-переходов диодных, тиристорных и симисторных структур СПП на токи до 100 А в серийном производстве в ООО «Элемент-Преобразователь» (г. Запорожье); сквозных р-областей при
производстве структур диодов прямой полярности на токи до 100 А в АО «ВЗПП-Микрон»
(г. Воронеж); кремниевых п-р+-структур для силовых диодов в ООО НПФ «Экситон»
(г. Ставрополь).
Результаты диссертационной работы используются при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов по направлению подготовки «Электроника и наноэлектроника» на кафедре
физики и электроники ЮРГПУ(НПИ).
Результаты настоящих исследований представляют практический интерес для АО
«ВЗПП-С» и АО «ВЗПП-Микрон» (г. Воронеж), ОАО "Электровыпрямитель" (г. Саранск), АО
«Оптрон-Ставрополь», ОАО «Ангстрем» (г. Зеленоград), ЗАО «Группа Кремний Эл»,
(г. Брянск), ПАО «НЭВЗ-Союз» (г. Новосибирск), «Семикрон», (г. Санкт-Петербург), «ПротонЭлектротекс» (г. Орел), АО НПП «Радий», ФТИ имени А.Ф. Иоффе (г. Санкт-Петербург), Южного научного центра Российской академии наук (г. Ростов на Дону), ООО НПФ «Экситон»
(г. Ставрополь) и других предприятий, специализирующихся на выпуске кремниевых структур
силовой электроники.
Методология и методы исследования
Решение поставленных в работе задач проводилось путем сочетания теоретических и
экспериментальных методов исследования. Для исследований процессов формирования жидких
зон и стабильности их термомиграции в кристалле и определения конфигурации теплового поля
в термическом узле применялось численное моделирование рассматриваемых процессов. При
выполнении экспериментальных исследований использовался металлографический анализ перекристаллизованных областей кремния с использованием оптической, электронной, просвечивающей, атомно-силовой микроскопий, рентгеновской дифрактометрии и топографии, дифференциального термического анализа, вторичной ионной масс-спектрометрии. Для определения
качества выращенных методом ТМ слоев и каналов, р-п-переходов и СПП на их основе применены электрофизические методы исследования и современное оборудование.
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Положения, выносимые на защиту
1. Погружение жидких зон в кристалл и их дальнейшая термомиграция происходит
стабильно, если состав и форма жидких зон до старта термомиграции являются равновесными,
что достигается применением избирательного смачивания расплавом металлов вскрытых окон в
слое SiO2 на кремниевых пластинах при формировании дискретных зон и капиллярным втягиванием насыщенного по кремнию расплава – плоских зон.
2. Равновесность дискретных жидких зон обеспечивается при избирательном смачивании использованием специального формирователя и оптимизацией параметров микрорельефа
поверхности кремниевых пластин, температуры процесса, скорости движения формирователя,
высотой расплава в тигле, что минимизирует количество всех дефектов, возникающих на старте
термомиграции.
3. При капиллярном формировании плоских жидких зон на пластинах кремния диаметром, выше  40 мм, возникает эффект деформации с возможной фрагментацией слоя расплава
и прогиба пластин, для устранения которого необходимо модифицировать свойства расплава и
изменить схему капилляра.
4. Введение добавок галлия или олова в алюминий с массовой концентрацией от 0,5 до
1,0 % способствует уменьшению количества дефектов формирования дискретных жидких зон
избирательным смачиванием кремния, устранению прогиба кремниевых пластин при капиллярном формировании плоских жидких зон и улучшению стабильности их термомиграции.
5. Для обеспечения стабильной миграции жидких зон на основе алюминия необходимы
температура, превышающая пороговое значение, или кратковременный перегрев композиции
до процесса термомиграции на 150 °С, при этом пороговая температура начала термомиграции
монотонно возрастает с увеличением концентрации третьего компонента в зоне от 940 до
1100 °С и от 940 до 1050 °С соответственно для галлий- и оловосодержащих систем. В системах
Si-Al-Ga и Si-Al-Sn отсутствуют химические соединения, что упрощает использование метода
ТМ на основе этих зон для расширения диапазона легирования кремния р-областей для СПП.
6. Эффект индуцированной нестабильности миграции зоны, впервые экспериментально выявленный при миграции кремний-алюминиевой плоской зоны, толщина которой меньше
некоторого критического значения, приводит к нарушениям сплошности плоской зоны. Эффект
может быть использован для создания упорядоченной системы п-каналов в перекристаллизованном кремнии р-типа, пригодных в конструировании СПП.
7. Сохранение планарности поверхности перекристаллизованного кремния и прилегающих в нему областей обеспечивается блокированием миграции расплава на основе алюминия
путем предварительного нанесения на тыльную сторону кремниевой пластины защитной пленки тугоплавкого материала или фоторезиста.
Степень достоверности
Достоверность полученных результатов подтверждается: корректностью постановки задачи, не противоречащей известным теоретическим представлениям; результатами экспериментальных исследований и апробацией в опубликованных статьях, а также выступлениями на
международных и отечественных конференциях; согласованностью с результатами исследований других авторов, общенаучными основами термомиграции жидких зон; использованием современных методов и оборудования для экспериментальных исследований; эффективностью
технологии, основанной на результатах исследований и разработок автора, и использованием ее
промышленными предприятиями.
Апробация результатов
Основные результаты диссертации неоднократно обсуждались на совместных научных
семинарах лаборатории микроэлектроники и кафедры физики ЮРГПУ(НПИ). Результаты диссертационных исследований докладывались на научно-практических конференциях: III Всесоюзной научно-технической конференции «Основные направления развития конструирования, технологии и исследования силовых полупроводниковых приборов» (г. Москва, 1991); Российской
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научно-технической конференции «Новые материалы и технологии» (г. Москва, 1994); международной научно-технической конференции «Инженерно-физические проблемы авиационной и
космической техники» (г. Егорьевск, 1995); I – V Всероссийских научно-технических конференциях с международным участием «Актуальные проблемы твердотельной электроники и микроэлектроники» (г. Таганрог, 1994 – 1998); VII – IX международной научной конференции института химии растворов РАН «Кристаллизация как форма самоорганизации вещества» (г. Иваново,
2012, 2014, 2016); XI международная научная конференция «Химия твердого тела: наноматериалы, нанотехнологии» (г. Ставрополь, 2012); конференции «Нанотехнологии функциональных материалов (НФМ-2014)» (г. Санкт-Петербург); XIV научно-технической конференции «Твердотельная электроника. сложные функциональные блоки РЭА» (г. Москва, 2015); XIII российскокитайском симпозиуме «Новые материалы и технологии» (г. Москва, 2015); 18-й Всероссийской
научно-технической конференции по радиационной стойкости электронных систем «Стойкость2015» (г. Лыткарино, 2015); «Materials Engineering and Technologies for Production and Processing»
International Conference on Industrial Engineering (ICIE – 2015, ICIE – 2017); 8 международном
научном семинаре «Современные методы анализа дифракционных данных и актуальные проблемы рентгеновской оптики» (г. Великий Новгород, 2016); Первом Российском кристаллографическом конгрессе (г. Москва, 2016); 8-ой международной научно-технической конференции « Мокеровские чтения» (г. Москва, 2017).
Публикации
Результаты диссертационного исследования опубликованы в 77 работах (7 работ индексировано в Scopus и Web of Science), из них: 25 статей в научных рецензируемых изданиях рекомендованного перечня ВАК, 1 патент на полезную модель и 8 авторских свидетельств на
изобретения, 5 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, 1 монография,
36 работ в научно-технических изданиях.
Структура диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка цитированной литературы. Изложена на 296 страницах машинописного текста. Содержит 133 рисунков и
15 таблиц. Список литературы представлен 183 источниками. Список авторских публикаций
(А1 – А77) представлен в заключении диссертации.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлена актуальность и степень проработанности направления исследований, определены цели и задачи диссертационной работы, отражена научная новизна, теоретическая значимость, практическая ценность, степень достоверности и апробация результатов,
представлен личный вклад автора, изложены выносимые на защиту положения.
В главе 1 проведен анализ возможностей методов глубокого легирования областей
структур СПП тиристорной группы. Выявлены два конкурирующих метода, способных создавать значительные по глубине залегания и различные по планарной геометрии р-области, легированные электрически активными примесями, в виде плоских р-слоев, расположенных в плоскости кремниевой пластины, и перпендикулярных ей, сквозных р-каналов.
Показано, что диффузионный метод получения структур СПП доминирует в полупроводниковой технологии. Этот метод технологически наиболее освоен и универсален. Современная тенденция перехода технологий СПП на пластины кремния все возрастающих диаметров и, соответственно, толщин привела к весомым ограничениям диффузионного метода. Ограничения проявляются в неприемлемо высокой длительности ряда диффузионных высокотемпературных операций и глубине локального легирования. Использование метода ТМ устраняет
эти ограничения. Метод ТМ позволяет создавать легированные области для СПП за существенно более короткое время при меньших температурах. В сравнении с диффузионным методом
данное преимущество метода ТМ ярко выражено в создании достаточно протяженных областей
легирования. Оно теряется при уменьшении глубины легирования. Технологически предельная
минимальная глубина термомиграционного легирования равна ~ 10 мкм.
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Высокая температура и большая длительность применения диффузии для создания рслоев глубокого залегания приводят к размытию границ между основным кристаллом и обогащенной примесью областями и невозможности создания в кремниевой пластине необходимых
для ряда СПП профилей распределения примеси. В сравнении с диффузионным методом легирования метод ТМ имеет более гибкие возможности, в частности, им можно создавать существенно более резкие р-п переходы. Иллюстрирует указанный недостаток диффузионного метода рисунок 1а, на котором приведены примеры профилей распределения примесей по глубине
диодных p-n-n+-структур СПП. Видно, что диффузонно формируемому р-эмиттеру свойственна
переменная концентрация примеси в отличие от однородного термомиграционного. Увеличение
диаметра кремниевых пластин усугубляет этот недостаток (см. рисунок 1б). Фактическая
толщина n-базы Wn при диффузионного глубоком легировании становится существенно больше
расчетной. В результате неоптимальности распределения примеси p-n-n+ -структуры имеют более
высокие значения прямого падения напряжения. Расчетные вольт-амперных характристики СПП,
полученные на оcнове модели [2] с помощью программы « Исследование» [3], приведены на
рисунке 2.

а)

б)

Рисунок 1 – Распределение примесей в p-n-n+ - структурах. Индекс 1 относится к структуре,
полученной диффузией, а 2 – методом ТМ. Диаметр пластин 51 мм, толщина 275 мкм (а); 100
мм, толщина 525 мкм (б)

а)

б)

Рисунок 2 – Вольт-амперные характеристики p-n-n+ -структур, полученных методами: ТМ (1)
и диффузии (2 – 4). Диаметр пластин 51 мм, время жизни неосновных носителей заряда = 10
мкс (а); диаметр 100 мм,  = 10 (1, 4 ),  = 20 (2),  = 30 мкс (3) (б)
б)

а)
Рисунок 3 – Схематическое представление сечения областей подложки, в которых
происходит перераспределение примеси, полученное двухсторонней диффузией (а) и
методом ТМ (б). I – подложка; II– канал; III – источник примеси; IV– область боковой
диффузии
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Боковая диффузия приводит к нерациональному использованию полупроводникового
материала и поэтому нежелательна в ряде конфигураций структур СПП, в частности, при создании СПП на токи до 100 А по групповой технологии с высокими запирающими способностями р-п переходов. Вследствие бокового размытия примеси диффузионный метод при глубоком легировании (включая двухстороннее) позволяет создавать сквозные каналы лишь с отношением: h a < 1 (см. рисунок 3а). Напротив, термомиграционное легирование позволяет
создавать каналы с h a >> 1 (см. рисунок 3б). Для реализации выявленных преимуществ создания эффективных СПП методом ТМ установлена степень его разработанности для использования в промышленной технологии СПП. Для этого проведён анализ стадий процесса термомиграции и оборудования для его реализации при использовании плоских и дискретных жидких
зон. В ряде случаях анализ дополнялся экспериментальными исследованиями автора.
Показано, что для термомиграционного легирования кремниевых пластин акцепторной
примесью наиболее удобным металлом-растворителем является алюминий. Для расширения
диапазона легирования кремния акцепторной примесью необходимо в качестве добавок в алюминий использовать галлий и олово.
Установлено, что несмотря на имеющийся опыт промышленного освоения, возможности
совершенствования термомиграционного легирования еще далеко не исчерпаны. Известные методики проведения термомиграции на плоских и дискретных жидких зонах имеют существенные ограничения по диаметру используемых пластин. Это объясняется, главным образом тем,
что количество факторов, определяющих и сопровождающих процесс термомиграции, велико и
влияние многих из них на эффективность технологии изготовления кремниевых структур СПП
исследованы недостаточно.
Приведен анализ процессов и факторов, влияющих на эффективность технологии создания кремниевых структур СПП методом ТМ при использовании жидких зон на основе алюминия. Выявлено, что основными технологически значимыми параметрами термомиграции, задающими скорость жидкой зоны и стабильность перекристаллизации кремния, являются: толщина зоны, температура и ее градиент. Эти параметры определяются учетом: растворения кремния
на высокотемпературной границе (1); диффузионного переноса атомов растворенного вещества
в расплаве (2); кристаллизации на низкотемпературной границе зоны (3); проявления порогового эффекта начала массопереноса (4) и присутствия в расплаве нерастворимых включений (5).
Проявление дополнительной движущей силы, обусловленной: градиентом концентрации
примеси в кристалле и различием дефектов в растворяющейся и кристаллизующейся областях
кристалла (6), термодиффузией (7), тепловыми эффектами на межфазных границах движущейся
жидкой зоны (8), диффузией вакансий и атомов ростового вещества по границам зоны (9), анизотропией (10), испарения компонентов вещества жидкой фазы (11), неравенством теплопроводностей, сопрягающихся жидкой и твёрдой фаз (12) и эффектом кристаллизационного оттеснения чужеродных атомов кристаллизующейся границей мигрирующей зоны (13) технологически незначимо.
Технологически важными для организации процесса миграции растворителя в поле температурного градиента становятся вопросы изучения нестабильности формы жидкой зоны (14)
и траектории ее движения (15). Для разработки методик воспроизводимого проведения термомиграции важно выявить технологические особенности процессов: капиллярного втягивания
расплава в плоский кремниевый зазор (16), избирательного смачивания и погружения дискретных зон в кремниевую пластину (17) и выхода жидкой фазы из нее (18). Совокупный учет (19)
капиллярных явлений и эффекта Гиббса-Томсона необходимы для модификации капиллярных
методик формирования жидких зон растворителя.
Процессы и факторы (1 – 5, 14 – 19) являются технологически значимыми, создают
условия для предпочтительного применения метода ТМ для глубокого локального легирования
и обеспечивают методу ТМ преимущества при получении р-областей, пригодных для СПП.
Возникла очевидная актуальность проведения исследований и разработок в рассматриваемой области, включая: разработку и исследование методик формирования в кремниевых
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пластинах плоской и дискретной жидких зон (см. глава 2); исследования кинетики и стабильности термомиграции в кремнии жидких зон различной конфигурации и сложного состава (см.
глава 3); разработку термического оборудования для реализации промышленной технологии
(см. глава 4); исследование распределения вводимых и фоновых примесей в перекристаллизованных областях и кристаллической матрицы вблизи траектории движения зон, а также процессов дефектообразования в объеме и на поверхности кристалла при ТМ, а также электрофизических свойств р-областей и СПП на их основе (см. глава 5).
В главе 2 обсуждаются вопросы, связанные с разработкой и исследованием эффективных методик формирования плоских и дискретных жидких зон.
Экспериментально установлено, что капиллярное втягивания расплава алюминия в кремниевый зазор, ограниченный по высоте hk тремя выступами на периферии пластины-источника,
дает возможность в отличие от других методик получать высокую планарность межфазных границ в капилляре. Вместе с тем, при формировании жидких зон между кремниевых пластин диаметром  40 мм обнаружены искажения первоначальной формы капилляра.
4

4

4

4
4

а)
б)
Рисунок 4 – Фотографии: (а) микрошлифа фрагментированной плоской зоны расплава; (б) финишной поверхности кремниевых пластин диаметром 76 мм после выхода фрагментированной
жидкой зоны толщиной зазора между пластинами: 50 (слева) и 25 мкм (справа); на центральной
вставке показан участок с разрывами жидкой зоны (55 мм). 1 – кремниевые пластины; 2 – выкристаллизовавшийся слой кремния; 3 – фрагменты эвтектического сплава; 4 – места расположения выступов
Искажения формы капилляра «пластина-источник – расплав – пластина-подложка» (см.
рисунок 4а) проявляются в виде утоньшения жидкой зоны в центральной части композиции и ее
последующей фрагментации на мелкие части, которые визуализируются при затвердевании в
виде остатков эвтектического сплава на фоне выкристаллизовавшегося в капилляре кремния.
Неравномерность жидкой зоны при последующей термомиграции не дает возможности получать целостности слоя и изготавливать методом ТМ р-области, пригодные для создания
р-п-переходов большой площади. Фотографии выхода фрагментированных зон на поверхность
кремниевых пластин показаны на рисунке 4б. Темные участки, которые обработаны химическим травителем для выявления р-слоя, соответствуют сплошным участкам перекристаллизованного кремния (вблизи выступов, задающих зазор), а светлые – множеству фрагментов исходного кремния.
Экспериментально установлено, что неравномерность толщины слоя расплава l увеличивается по мере увеличения диаметра Dsi пластин и температуры процесса T (см. рисунок 5).
Изменению толщины слоя расплава соответствует прогиб  пластин.
Исследовано влияние шероховатости пластин на процесс фрагментации плоских зон
расплава. Среднее арифметическое отклонение профиля Ra задавалось в экспериментах типом
механической обработки пластины-подложки до значений Ra1, а пластины-источника – до Ra2,
которое достигалось, кроме механической обработки, дополнительным последующим химическим травлением пластины-источника до получения на ее периферии выступов высотой hk.

12

Рисунок 5 – Зависимости разности толщины l = l – l1 зоны на периферии l и в
центре l1 расплава от диаметра пластин (1,
2) и температуры Т ее формирования (3).
1 – Т = 950°С; 2 – Т = 1050°С; 3 – DSi =
37 мм; для всех кривых l= hk = 50 мкм;
пластины шлифованы М14
Установлено, что зависимость
l(Ra1) линейна для всех исследуемых значений температуры. Увеличение температуры увеличивает крутизну зависимости
l(Ra1). Пунктиром на рисунке 6 указана область малых значений толщин зоны, в которой расплав теряет свою сплошность (толщина растворителя менее 2 мкм). Основная причина распада
зоны на отдельные тонкие фрагменты с малыми радиусами кривизны на краях связана с возникновением соответствующего переохлаждения расплава, вызванным эффектом ГиббсаТомсона. Выделившийся избыточный кремний образует твердые перемычки, соединяющие
кремниевые пластины. Эти перемычки не дают возможности выпрямиться пластинам после заполнения зазора жидкой фазой, что и подтверждается экспериментально. Можно предположить
также существование пластической деформации кремниевых пластин вследствие достаточно
больших сжимающих усилий, возникающих при капиллярном втягивании расплава. На рисунке
7 приведена зависимость толщины зоны от длительности химической обработки пластиныисточника (HF:HNO3:CH3COOH состава 2:9:4) и температуры процесса заполнения капилляра.
Микрорельеф пластины-подложки при этом не менялся и создавался шлифовкой абразивом
М10. Видно, l увеличивается с увеличением размера зерна микропорошка и температуры. Полученные зависимости l(T) можно объяснить увеличением растворимости кремния в алюминии
с ростом температуры. Более высокие значения l для поверхностей, обработанных более крупным абразивом, можно связать с большей глубиной нарушенного слоя кремния. Уменьшение
высоты Ra микрорельефа пластин приводит к росту разности l.

Рисунок 6 – Зависимости толщины зоны ℓ от
параметра шероховатости Ra1 пластины–
подложки и температуры формирования зоны: 1 – Т1 = 900°С; 2 – Т2 = 1000°С; 3 – Т3 =
1100°С; высота выступов hk = 50 мкм; пластина-источник шлифована М20; диаметр
пластин 100 мм

Рисунок 7 – Зависимости толщины зоны от
параметра шероховатости Ra2 пластины–
источника и температуры формирования зоны. 1 – М5; 2 – М7; 3 – М10; 4 – М20; 5 –
М28. Высота выступов hk = 50 мкм. Пластина-подложка шлифована М10. Диаметр пластин 100 мм
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Для выявления механизма деформации жидкой зоны в центральной части композиции,
получаемой капиллярным втягиванием, предложена модель процесса заполнения плоского капилляра жидким металлом. Показано, что с учетом идеальности движущейся по капилляру
жидкости в ней в соответствии с уравнением Бернулли возникает эффект понижения статического давления, приводящий к сжатию пластин. Проведена оценка величины статического давления, действующего в процессе заполнения на пластины в тех местах, где движется жидкость,
и скорость, с которой заполняется капилляр. Рассмотрен механизм проявления деформации в
исследуемой системе. Получено выражение, связывающее прогиб  пластины с прикладываемым к ней статическим давлением,:

  DSi2 6(1  )cos 0 / Ehk 16 H Si

(1)
где DSi и HSi – диаметр и толщина пластины; σ – поверхностное натяжение расплава; Θ – равновесный угол смачивания; Е – модуля Юнга;  – коэффициент Пуассона; hk – высота выступов.
Выражение (1) экспериментально подтверждается в качественном отношении. Численная оценка прогиба пластин близка по порядку величины значениям, наблюдаемым экспериментально, и
свидетельствует о достаточной степени адекватности модели исследуемому процессу, а также
доказывает предположение об основной причине деформации кремниевого капилляра. Наиболее значимым является влияние диаметра используемых пластин. Проявление этого эффекта
демонстрируется в виде участка зависимости (DSi) в диапазоне диаметров подложек от 50 до
100 мм (см. рисунок 5). Полного количественного соответствия выражения (1) с экспериментальной зависимостью (DSi) не наблюдается, так как выражения составлено с использованием
допущений, которые соответствуют лишь первому приближению решения задачи, в частности,
одномерному движению расплава в капилляре. Фактически же, что подтверждено экспериментально, расплав движется по капилляру по более сложным траекториям. Кроме того, вследствие
достаточно больших сжимающих усилий температуре процесса капиллярного заполнения жидким металлом возможно проявление пластической деформации кремниевых пластин.
Выражение (1) позволило найти подходы по устранению искажений капилляра. Для
уменьшения прогиба пластин и исключения деформации жидкой зоны предложено три эффективных подхода, основанных на: снижении давления p, развиваемого расплавом при его движении по капилляру, за счет уменьшения поверхностного натяжения расплава; перераспределении
давления p по площади композиции с целью равномерной фиксации капиллярного зазора; изменении схемы композиции с целью устранения сил, изгибающих кремниевые пластины.
Предложенные в диссертации подходы, адаптированные к получению кремниевых
р-слоев для СПП, реализованы в виде методик формирования жидких зон, в которых соответственно:
– найдены условия для системы Al-Si, позволяющие снизить поверхностное натяжение σ
расплава путем введения в расплав добавок Ga и Sn; экспериментально определен диапазон
процентного состава добавок, который составляет от 0,03 до 5 массовых процентов; в результате исследования свойств расплава в совокупности с данными о кинетике термомиграции трёхкомпонентных (Si-Al-Ga и Si-Al-Sn) жидких зон сделано предположение о проявлении добавками в расплаве на основе Al поверхностно-активных свойств, способствующих стабильности
термомиграции;
– преобразована схема исходной композиции путем замещения трех выступов слоем пористого кремния (ПК), обладающего высоким химическим потенциалом и растворяющимся на
свою глубину расплавом алюминия; определены рабочие диапазоны толщин ПК и его плотности; выбраны плотность анодного тока и время обработки, позволяющие регулировать толщину
жидкой зоны;
– предложено заменить выступы, задающих зазор в капилляре, серией микровыступов,
равномерно расположенных по всей площади пластины-источника; обнаружено, что микровыступы могут оказывать влияние на структурное совершенство подложечного кремния в местах
контактного сжатия; проведена оценка и экспериментальная проверка параметров выступов,
обеспечивающая целостность приповерхностных областей подложки, на основании которой

14

обосновано выбраны форма выступа в виде квадрата стороной от 40 до 50 мкм и шаг чередования выступов от 300 до 800 мкм; выявлено, что система выступов может нарушать стабильность
миграции зоны вследствие недостаточно полного их растворения в процессе заполнения капилляра расплавом; обоснована необходимость полного их растворения в процессе заполнения
кремниевого капилляра, которая достигается с помощью дополнительных тепловых импульсов
величиной ΔТ от 50 до 150 °С числом импульсов n от 5до 6 в час, накладываемых при температуре Т формирования зоны в диапазоне от 900 до 1050 °С.
Проведен сопоставительный анализ разработанных методик формирования плоских зон и
обосновано преимущество каждой из предложенных при создании технологического процесса
изготовления р-слоев для СПП.
Исследован механизм процесса формирования дискретных зон избирательным смачиванием и выявлены ограничения этого процесса при промышленном освоении метода ТМ в технологии получения сквозных р-каналов в кремниевых СПП. Экспериментально показано, что
процесс избирательного смачивания обладает высокими потенциальными возможностями
вследствие непрерывности операций создания углублений в кремнии и их заполнения расплавом равновесного состава (см. рисунок 8). Вместе с тем выявлено, процесс избирательного смачивания слабо разработан, имеет невысокий процент выхода годных изделий и в существующем в виде не обеспечивает получение геометрически достаточно четкую границу раздела
«жидкость-твердое», и, следовательно, формы зоны. Неравновесность зон по толщине, невоспроизводимость их формирования, потребовали доработки и модернизации методики.

60 мкм

Рисунок 8 – Фотографии микрошлифов локальных зон после формирования. а) вид зоны в
плане; б) вид зоны в сечении пластины. 1– закристаллизованная зона; 2– кремниевая пластина
Рисунок 9 – Фотографии поверхности пластины кремния с линейными зонами и типичными дефектами: проколы маскирующего покрытия (1); неоднородности ширины зоны (2); разрыв линейной
зоны (3); налипания Al-Si на маскирующее покрытие (4).
На рисунке 9 приведены
фотографии характерных дефектов, возникающих при формировании линейных зон. К ним относятся: образование жидких микрозон (1) на поверхности активных областей структур вследствие нарушения сплошности маскирующего слоя на пластине кремния; отклонения (2) ширины и толщины зон (более 20 %);
разрывы (3) линейных зон на поверхности подложки; налипание (4) расплава на маскирующее
покрытие вне вскрытых областей. Экспериментально определены относительные количества
указанных дефектов ni  N i N , где Ni – количество дефектов данного типа, N – общее количе-
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ство ячеек, ограниченных линейными зонами, в зависимости от рельефа Ra поверхности пластины и температуры процесса T (см. рисунок 10). Похожие экспериментальные зависимости
получены также для всех типов дефектов при варьировании других параметров избирательного
смачивания: скорости движения слайдера υs, высоты Н0 расплава в тигле и концентрации добавок ряда металлов в алюминий. Проведен анализ причин, вызывающих образование дефектов.
Обосновано, что для расширения диапазона изменения Ra шероховатости необходимо использовать струйно-абразивную обработку.
Рисунок 10 – Относительные количества дефектов в виде микрозон n1 и отклонений от заданной
ширины зоны n2 (а); в виде разрывов зон n3 и налипания расплава на
защитное покрытие n4 (б) в зависимости от шероховатости пластины и температурах процесса:
Т1; Т2; Т3; Т4 – 700; 750; 800; 850С,
соответственно. Скорость перемещения слайдера υs = 8 мм/с, высота
слоя алюминия в тигле Н0 = 20 мм
Обнаружено, что на качество
поверхности влияют состав суспензии, время обработки, давление и
ширина струи, а также угла атаки.
Каждой степени зернистости абразива при САО соответствует диапазон Ra (рисунок 11). Полученные
экспериментальные
зависимости
относительного количества различных дефектов зон позволили оптимизировать процесс избирательного
смачивания алюминием поверхности кремния (см. таблицу 1).

а)

б)

в)

Рисунок 11 – Зависимости Ra от продолжительности САО (а), угла струи (б) и ширины струи
(в). 1 – абразив М28; 2 – абразив М14.
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Таблица 1
Оптимальные значения параметров избирательного смачивания
Параметр

Среднее
арифметическое
отклонение
профиля
поверхности
пластины
кремния

Толщина
SiO2

Температура

Скорость
слайдера

Высота
расплава
в тигле

Концентрация
Ga в
расплавеAl-Ga

Единица
измерения
Значение

мкм

мкм

С

мм/с

мм

% (мас.)

0,8 – 1,2

1,0 – 1,2

750 – 800

6–8

20 – 30

0,25 – 0,75

Оптимальные значения параметров формирования дискретных зон на кремнии избирательным смачиванием позволяют гарантированно уменьшить суммарное относительное количество дефектов всех типов на стадии формирования зон до ntotal = 5%.
Полученные результаты положены в основу технологических схем реализации методик
формирования жидких зон, определения температурно-временных режимов процессов и разработки рекомендации для разработки специализированной аппаратуры.
В главе 3 содержатся результаты исследования кинетических закономерностей миграции жидких плоских и дискретных зон, полученных по разработанным в главе 2 методикам, и
выявления температурных, временных и концентрационных границ стабильной миграции расплава на основе алюминия через кремниевые пластины. На основании полученных данных делается окончательное заключение о целесообразности применения предлагаемых усовершенствований.
Изменение свойств жидкой фазы на основе алюминия вследствие введения в нее добавок
галлия и олова приводит существенные изменения в процесс массопереноса ростового вещества. Это доказывают экспериментальные исследования зависимости скорости  термомиграции Si-Al-Ga и Si-Al-Sn зон от их толщины l, температуры процесса T и концентрации r добавки Ga или Sn в алюминиевый расплав.
Рисунок 12 – Экспериментальные зависимости
скорости термомиграции от толщины зоны.
Температура процесса 1086 °С. Состав растворителя для кривых 1, 2, 3: Al (rGa=1); Al-Ga
(rGa=0,99 ат. дол.); Al-Sn (rSn=0,99 ат. дол.)
На рисунок 12 представлены зависимости (l). При любых составах зон имеет место характерный спад скорости  для тонких
зон (l < 7 мкм) и ее постоянство – для толстых
(в диапазоне от 20 до 50 мкм). Толщина толстых зон, при котором реализуется диффузионный режим [1] термомиграции, делает его
технологически предпочтительным. Модификация алюминиевого расплава малыми концентрациями галлия и олова (от 0,995 до 0,98 ат. долей) увеличивают скорость миграции тонких зон, расширяя диффузионный режим ТМ в сторону тонких зон, что способствует устойчивости миграции расплава и повышению качества перекристаллизованных р-областей.
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Рисунок 13 – Зависимости скорости термомиграции от концентрации rGa или rSn добавки расплаве Al-Ga (сплошные линии) и
Al-Sn (пунктирные линии). T1=950; T2=1000;
T3=1050; T4=1100; T5=1175; T6=1200;
T7=1220 (°С)
В диффузионном режиме миграции
зон Si-Al-Ga и Si-Al-Sn имеет место монотонная зависимость скорость миграции  от
состава расплава (см. рисунок 13), что свиrGa,rSn,
детельствует об отсутствии в жидкой фазе
химических соединений и позволяет существенно упростить использование метода ТМ на основе этих зон при расширении диапазона легирования кремния в технологии СПП.
Отсутствие соединений в тройных системах Si-Al-Ga и Si-Al-Sn подтверждено с помощью дифференциального термического анализа, а также исследованиями растворимости кремния в расплавах Al-Ga и Al-Sn. Полученные данные позволили построить поверхности ликвидуса фазовых диаграмм
а)
состояния используемых тройных систем. Они монотонны во всем диапазоне
составов.
Проведен анализ полученных
данных в рамках модели простых растворов, квазирегулярном приближении
жидкой и идеальной твердой фазах с использованием выведенных уравнений
фазового равновесия для тройной системы Si-Al-Ga. По растворимости кремния
в расплаве Al-Ga определены параметры
взаимодействия
в
жидкой
фазе:
𝐿
𝐿
𝛼𝑆𝑖−𝐺𝑎 =41910 – 25,5Т, Дж/моль; 𝛼𝑆𝑖−𝐴𝑙 =
18105
+
0,84Т,
Дж/моль;
𝐿
𝛼𝐺𝑎−𝐴𝑙 = 10266 – 8,9Т, Дж/моль.
Получена высокая степень корреляции расчетных и экспериментальных
данных, указывающая на адекватность
применяемой модели, что позволяют эфб)
фективно прогнозировать технологические параметры легирования кремния
методом ТМ в системе Si-Al-Ga.
Рисунок 14 – Температурные зависимости скорости миграции жидких зон для
металла-растворителя Al-Ga (а) и Al-Sn
(б) в составе rGa (rSn ) =1,0; 0,9; 0,8; 0,7;
0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1; 0 (ат). для кривых – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 соответственно
Температурные зависимости скорости
миграции для обеих систем и всех соста-

18

вов

(рисунок

14)

хорошо аппроксимируются экспоненциальными функциями вида:
   0 exp  U RT  , где 0 – постоянная, слабо зависящая от Т; U – энергия активации
процесса термомиграции. Например, для системы Si-Al-Ga численные значения U плавно увеличиваются от 280 до 460 Дж/Кмоль при изменении состава растворителя от Al до Ga. Установлена минимальная (пороговая) температура начала термомиграции, которая значительно
превышает температуру, соответствующую началу образования жидкой фазы в системе (см. рисунок 14). С увеличением содержания третьего компонента (Ga и Sn) в зоне (атомная доля
алюминия r уменьшается от 1 до 0) минимальная температура миграции увеличивается от 940
до 1100 °С и от 940 до 1050 °С для систем, содержащих Ga и Sn, соответственно.
Влияние состава зоны на скорость термомиграции «толстых» зон (рисунок 3.4) объяснено с использования выражения, полученного ранее для бинарных систем:



D LG L dCSiL
,
CSiS  CSiL dT

где DL – коэффициент взаимодиффузии компонентов в расплаве, GL – градиент температуры в
расплаве. Добавление третьего компонента в жидкую зону влияет на все множители в этой
формуле. Наибольшие изменения претерпевают CSiS  CSiL и dCSiL dT . Так, для системы SiAl-Ga при температурах, ниже 1200℃, с ростом концентрации Ga в зоне происходит уменьшение скорости за счет уменьшения растворимости Si в расплаве. При температурах, выше
1200 °С, в соответствии с фазовой диаграммой состояния системы преобладающим становится
множитель dCSiL dT и зоны с большим содержанием Ga движутся быстрее. Для системы SiAl-Sn рост концентрации Sn в зоне вызывает уменьшение растворимости Si в расплаве, а увеличение dCSiL dT с повышением температуры происходит медленнее, чем в предыдущей системе. Поэтому кривые на температурной зависимости скорости для оловосодержащей системы
не пересекаются в исследуемом интервале температур.
Во всем диапазоне составов жидких зон экспериментально исследована стабильность
термомиграции, которая оценена по плотности локальных разрывов плоского слоя жидкой фазы Nbr (см. рисунок 15). Выявлена зависимость стабильности процесса от температуры и состава зоны. Увеличение температуры позволяет практически устранить нестабильность плоской
зоны при термомиграции. Зоны, обогащенные галлием, требуют более высоких температур для
обеспечения стабильности. Установлено, что существенное уменьшение разрывов плоской зоны достигается кратковременным (2 – 5 мин) перегревом композиции до процесса термомиграции (примерно на 150℃).
Рисунок 15 – Зависимости плотности Nbr локальных
разрывов плоской зоны от температуры процесса
плоских зон (ℓ = 50 мкм) и состава растворителя AlGa зоны: 1 – rGa= 1,0; 2 – rGa = 0,8; 3 – rGa = 0,5; 4 –
rGa = 0,2; 5 – rGa = 0 (ат. дол.)
Найдены ограничения, которым должны удовлетворять размеры выступов и период их размещения в плоскости жидкой зоны для того, чтобы при
формирования последней не возникали бы напряжения в пластине-подложке в местах контакта ее с выступами. Эти ограничения таковы, что при линейных
размерах выступов hk от 40 до 50 мкм их период размещения bk должен лежать в пределах от 300 до
800 мкм. Экспериментальные исследования кинетики
миграции зоны с такими геометрическими параметрами выявили ярко выраженную нестабильностью процесса, приводящей к распаду зоны на фрагменты. Для уменьшения объема натурных
экспериментов и одновременно для повышения их эффективности при поиске других возможных
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областей параметров hk и bk для которых существуют области устойчивой миграции расплава использовано компьютерное моделирование на основе метода точечных источников поля [4].
Рассмотрен процесс изменения формы произвольного возмущения на границах движущегося расплава. При численном анализе реальных условий миграции жидкой зоны плоской
формы, показано, что в системе Si-Al может проявляется эффект индуцированной нестабильности. Параметры, характеризующие систему (толщина зоны, коэффициенты теплопроводности
кристалла и расплава, поверхностное натяжения и др.) таковы, что возмущение, возникшее на
растворяющейся границе, может привести к нестабильности на противоположной, кристаллизующейся границе.
Наблюдение эффекта индуцированной нестабильности «in situ» затруднено его скоротечностью и не предсказуемой локализованностью в композиции «источник–расплав–
затравка». Поддается наблюдению лишь конечный результат рассматриваемого эффекта – разрыв зоны расплава, который сохраняется вплоть до выхода финишную поверхность пластиныисточника. Для изучения эффекта и выявления его особенностей разработана методика исследования, обеспечивающей пространственную привязку проявления индуцированной нестабильности к месту наблюдения за ним.
Эффект индуцированной нестабильности положен в основу методики создания в объёме
кремниевых пластин регулярных структур в виде системы глубоких р-п-переходов и сквозных
п-каналов. Пример глубоко залегающего p-n-перехода, созданного таким способом, представлен на рисунке 16. Вертикальный переход создается на границе неперекристаллизованной nобласти и полученного при термомиграции алюминий-кремниевой зоны p-области.

Рисунок 16 – Фотографии: (а) поверхности частично перекристаллизованного источника после
удаления слоя расплава 3 (2 – p-кремний) (7 – n-источник); (б) шлифа поперечного сечения A-A
неперекристаллизованного участка n-источника
Неперекристаллизованные области n-типа остается внутри фрагментированного слоя pтипа. Созданные области n-типа представляют собой систему сквозных п-каналов в слое p-типа,
имеющих удельное сопротивление полупроводника n-типа. Топологический размер таких областей ограничен возможностью минимизации размера выступов, при которых возникает эффект
индуцированного возмущения.
Численный анализ показал, что для стабильного проведения процесса термомиграции
при наличии выступов с регулярной системой размещения, необходимо непосредственно перед
проведением процесса термомиграции добиваться существенного уменьшения амплитуды выступов. Экспериментальные исследования процесса ТМ показали, что применение температурных колебаний на стадии формирования зоны позволяет получить межфазные границы квазиплоскими, что обеспечивает стабильность процесса эпитаксии и планарность металлургической
границы формируемого р-n перехода (см. п. 2.2). Эффективность используемых приемов устра-
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нения нестабильности подтверждена данными металлографического анализа шлифов композиций после проведения процесса ТМ. Исследования кинетики плоских зон после устранения
макровозмущений показали, что зависимости (T) и (l) имеют типичный вид как в диффузионном, так и в кинетическом режимах для системы Si-Al.
Рассмотрены пути получения планарной поверхности перекристаллизованного слоя.
Предложен новый подход реализации завершающей стадии метода ТМ, в котором нейтрализация вредного влияния жидкого металла должна происходить по мере того, как расплав выходит
на финишную поверхность пластины-источника. В рамках настоящих исследований разработаны два варианта такого подхода. Первый основан на использовании пленки тугоплавкого металла, а второй – фоторезиста.
Первый заключается в том, что перед проведением процесса ТМ, после формирования
зоны, на финишную поверхность пластины-источника наносят пленку тугоплавкого металла
(молибдена или вольфрама). При выходе жидкой зоны из объема кристалла на его поверхность
она неизбежно контактирует с пленкой тугоплавкого металла и материал зоны вступает в химическую реакцию с тугоплавким металлом по схеме:
nAl + Me = AlnMe,
где Ме – тугоплавкий металл (W или Мо); n = 3 – 12 – количество атомов алюминия в образующейся молекуле. В результате такой реакции алюминий переходит в соединение AlnMe – пористое рыхлое и хрупкое, которое не создает механических напряжений в приповерхностных
слоях при снижении температуры после завершения миграции зоны и легко удаляется. Установлено, что наиболее приемлемым является диапазон толщин тугоплавкой пленки (0,01-0,1)l.
Вторая методика основана на эффекте полного блокирования движения зоны пленкой,
нерастворимой в жидкой фазе. Разработанная методика основана на применении полимерного
фотослоя фоторезиста, имеющего структуру пространственной трехмерной сетки, возникающей в полимере в результате фотореакции. После термообработки (термодеструкции) органические соединения в ней разлагаются, а окислы легирующих элементов образуют на поверхности полупроводниковой пластины ровную и однородную пленку. Обоснован выбор оптимальной температуры термодеструкции, время этого процесса и толщину пленки, которые составляют соответственно от 300 до 450 °С, от 60 до 80 мин и от 0,6 до 1,0 мкм.
В результате применения пленок удается сохранить планарность структуры, поскольку
вспомогательная пленка предохраняет финишную поверхность от эрозии и препятствует образованию капель.
В главе 4 приводятся результаты разработки и исследования термического оборудования, предназначенного для создания р-областей в виде р-слоев и р-каналов в кремниевых пластинах методом ТМ.
Показано, что термическое оборудование, основанное на адаптации к особенностям метода ТМ используемых в полупроводниковой технологии методов и конструкций, уступает по
эффективности оборудованию, изначально ориентированному на применение термомиграции.
Предложен подход конструирования аппаратуры для промышленной реализации метода ТМ,
основанный на использовании двух типов оборудования. Оборудование первого типа обеспечивает процесс формирования зон. В зависимости от задач термомиграции это оборудование
перестраивается под геометрическую форму расплава. Заданные для воспроизводимого погружения плоских зон равновесность состава и форма достигаются устройством для капиллярного
втягивания насыщенного по кремнию расплава, а дискретных зон – устройством для избирательным смачиванием кремния расплавом металла через вскрытые окна в слое диоксида. Оборудование второго типа оптимизируется под процесс миграции расплава в поле температурного градиента.
Разработаны конструкции (см. рисунок 17) высокопроизводительного устройства для
формирования плоских жидких зон, позволяющего воспроизводимо получать равномерные по
толщине плоские зоны расплава на основе алюминия в кремниевых композициях без нарушения целостности кромки пластин.
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Рисунок 17 – Схема устройства для формирования плоских жидких зон. 1, 2 – кремниевые пластины; 3 – держатели пластин; 5 –
контейнер с расплавом 4; 6 – корпус устройства; 7 – механизм подъема контейнера; 8 –
нагреватель; 9 – каркас нагревателя

Разработаны конструкции устройств для формирования дискретных жидких зон, способных производить избирательное нанесение металла-растворителя в окна маскирующего покрытия, локальное растворение металлом кремниевой пластины, создание в ней зон равновесного состава и формы, погруженных в объем кремниевой пластины. В конструкциях реализованы два подхода по организации избирательного контакта расплава, находящегося в тигле, с
плоскостью кремниевой пластины. Первый подход основан на вращательном движении пластины, второй – поступательном. Вращательное движение предполагает цилиндрическое вертикальное расположение конструкции устройства, поступательное – горизонтальное (см. рисунок 18). Наличие вариантов исполнения устройств расширяет возможности конструирования
оборудования для метода ТМ и позволяет разработать промышленный вариант модуля формирования дискретных зон, обладающий наиболее высокими технико-экономическими показателями.
Рисунок 18 – Схема устройства для формирования дискретных жидких зон поступательным движения слайдера: 1 – бункер загрузки пластин; 2 – бункер приемки пластин; 3 – слайдер; 4 – тигель с расплавом
высотой H0; 5 – жидкий расплав; 6 –
пластина; 7 – щель шириной A0 подачи расплава; 8 – основание; 9 – корпус; 10 – нагреватель

Созданы, испытаны и показали эффективность применения в промышленных условиях
многопозиционные термические модули формирования жидких зон. Термический модуль состоит из функциональных блоков: корпуса с вакуумной камерой и системы управления. Модули отличаются устройством для формирования зон. Для унификации модуля использовано горизонтальное расположение конструкции устройства для формирования зон. Термические модули воспроизводимо обрабатывают за один термическом цикл по 50 заготовок диаметром до
100 мм. Длительность цикла не превышает двух часов.
Оборудование второго типа адаптировано и оптимизировано под процесс термомиграции. Основой оборудования является нагревающее устройство. Обосновано, что для проведения процесса термомиграции конструкция нагревающего устройства должна иметь вид вертикального шестигранного цилиндра. Цилиндрическая форма нагревательного устройства позволяет оптимальным образом использовать рабочий объем вакуумных камер, предельно снизить
тепловые потери и конструировать излучатели тепла с высокой экономичностью теплового поля в зоне нагрева. В процессе опытной эксплуатации в производственных условиях доказано,
что графитовые нагревательные элементы позволяют обеспечить длительную эксплуатацию
нагревающего устройства.
Исследована однородность теплового поля, создаваемого нагревательным устройством,
по поверхности кремниевой пластины. На рисунке 19 приведены фотографии поперечных се-
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чений каналов необходимой (а) и искаженной (б) форм. Экспериментальные данные, соответствующие распределению угла () отклонения оси канала от перпендикуляра к поверхности
пластины в зависимости от места его расположения и расстояния между пластиной и нагревателем, показывают, что с увеличением координаты ρ расположения канала от центра (ρ = 0)
значение φ растет, а уменьшение расстояния между пластиной и нагревателем dнп приводит к
лучшим результатам, т. е. уменьшает углы φ.
Рисунок 19 – Микрофотографии
шлифов (а, б) пластин с
р+-каналами, созданными методом ТМ. Заданное конфигурация
канала (а); искаженная геометри
ческая форма канала из-за наличия радиального градиента температуры Gr (б). 1 –пластина
толщиной 500 мкм; 2 –канал
Рисунок 20 – Экспериментальные
зависимости угла  от расстояния
ρ места расположения р-канала от
центра пластины. Черные маркеры
соответствуют зазору между кремниевой пластиной и нагревателем,
равному 6 мм, серые маркеры 3 мм
С помощью семейства программ ЭВМ, разработанных в среде Delphi, проведено численное
компьютерное
моделирование
конфигурации теплового поля нагревательного элемента устройства для термомиграции. В совокупности с экспериментальным анализом теплового поля, создаваемого нагревательным элементом в ИК диапазоне 8–14 мкм, и металлографическими исследованиями конфигурации
сформированных каналов обоснован подход создания однородного теплового поля в плоскости
нагреваемых пластин, имеющего нормальный температурный градиент G, направленный в сторону нагревательного элемента. Установлено, что для обеспечения заданной траектории движения зон сквозь кремниевые пластины нагревательные элементы должны быть профилированы по толщине. Локальный перегрев в нагревательном элементе, возникающий вследствие
уменьшения его толщины, компенсирует краевые потери тепла в пластине и, тем самым, устраняет в ней радиальный градиент Gr температуры, поддерживая плоскопараллельность нормального градиента температуры в объеме пластины, и дает возможность организовать в пластине
тепловое поле в конфигурации, способствующей стабильной миграции ансамбля жидких зон и
одномоментному их выходу на тыльную поверхность пластин.
Выполнена экспериментальная оптимизация профиля нагревательного элемента нагревательного устройства по толщине, обеспечивающая заданную форму (см. рисунок 19а) при
 < 10о. Создание однородного в плоскости градиентного поля реализовано при разработке
термического модуля для термомиграции жидких зон дискретной и плоской геометрических
форм. Эффективность термического модулей подтверждена длительной промышленной эксплуатацией.
В главе 5 приводятся результаты исследования кристаллических и электрофизических
свойств формируемых р-областей (см. рисунок 21) и СПП на их основе.
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Рисунок 21 – Фотографии микрошлифов сечений перекристаллизованных р-областей в виде
плоских р-слоев (а) и сквозных р-каналов (б). 1– p-области; 2– n-пластина
Структурная характеризация сформированных слоев и каналов осуществлена методами
рентгеновской дифрактометрии и топографии. Анализ кривых рентгеновского дифракционного
отражения от плоскости (333) слоев, полученных во всем диапазоне составов, показывает, что
профили отражения имеют гладкий симметричный вид без выступов и скачков, свидетельствующий о монокристалличности перекристаллизованного кремния. Кривые дифракционного 004
отражения, записанные от участков поверхности образца, расположенных вблизи границы
р-каналов (см. рисунок 22), показывают наличие двух максимумов: основного, соответствующего отражению от пластины кремния, и дополнительного со стороны меньших углов – отражение от кристаллической решетки канала. Угловое расстояние между
максимумами позволило оценить изменение параметра
кристаллической решетки в канале: ∆d/d  (2 – 3,5)·10- 4,
в диапазоне температур процесса перекристаллизации
соответственно от 1100 до 1200 °С.
Рисунок 22 – КДО от фронтальной (1, 2) и тыльной (3, 4)
поверхности кремниевой (111) пластины с р-каналом; 1,
3 – n –пластина; 2, 4 – участки вблизи границы с рканалом; 5 – совершенный кристалл Si (для сравнения)
Анализ рентгеновских топограмм образцов с перекристаллизованными каналами в отражении 440 показывает (см. рисунок 23), что вблизи границ
каналов существует градиент напряжений. В этих областях (см. вставка I на рисунке 23) обнаруживаются дислокационные полупетли, которые закреплены своими концами на границах канала. Их разбег от границы с каналом примерно равен ширине канала. На вставке II рисунка 23
показаны фото дислокаций полупетель, выявленных селективным химическим травлением.

Рисунок 23 – Топограмма термомиграционных р-каналов (метод Ланга, 440 отражение, AgКα1).
На вставках: (I) – увеличенное изображение части топограммы, (II) – изображение р-канала после селективного выявления дислокаций
Исследования методом ПРЭМ выявили отсутствие инородных включений в кристалле кремния. На ПЭМ-изображениях поперечного среза в направлении [110] выявлены {311} – дефекты.
Размеры дефектов не превышают 15 нм. Концентрация соответствует примерно 2·1016 см-3.
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С помощью C-V профилометрии исследовано распределение основной легирующей примеси в областях залегания плоского и вертикальных р-п-переходов. Определен градиент концентрации примеси, который достигает значений в диапазоне от 1018 до 1020 см-4 в зависимости от
времени формирования р-областей.
Методом ВИМС обнаружено, что алюминий распределен в центральной части канале
практически равномерно (10 %). Также выявлено проявление эффекта очистки кремния от ряда фоновых примесей: углерода и кислорода, концентрация которых в канале снижается. На
границах канала фиксируется рост содержания указанных элементов.
Избирательным травлением перекристаллизованного кремния показано, что типичными
видами структурных дефектов являются дислокации. Плотность дислокаций Nk в р-областях,
может быть ниже или выше, чем в используемых кремниевых пластинах. Обнаружена зависимость образования Nk от подготовки поверхности пластин и концентрации Nk в пластинеподложке и пластине-источнике. Существенное уменьшение Nk по глубине р-области удается
достичь при значениях Nk в подложке, более 104 см-2. Тыльная часть р-области, в которой происходит выход жидкой фазы из кристалла, характеризуется ростом Nk. Толщина этой части
р-слоя равна примерно половине толщины зоны расплава.
На зависимости Nk от глубины канала y выявлены участки повышенной дефектностью,
которые расположены в месте погружения жидких зон в кремний и финишной части канала.
Оба участка имеют протяженность, приблизительно равную толщине жидкой зоны Средняя
часть канала – область стабильной миграции расплава. Для этой области Nk ниже, чем исходной
пластине. Заметное влияние на образование дислокаций в разделительных р-каналах оказывает
концентрация дислокаций в исходной пластине. Кроме того, Nk зависит от подготовки поверхности используемого материала. Плотность дислокаций Nk в каналах, полученных движением
дискретных зон, зависит от глубины канала y (см. Таблица 2).
Таблица 2
Плотность дислокаций Nk по глубине y перекристаллизованной области
Участок
I
II
III
y, мкм
0
50
100
300
350
400
Nk, см-2
5·104
102
10
10
102
103
Для контроля значений механических напряжений в структурах проводились измерения
механических напряжений методом инфракрасной поляроскопии. В результате исследования
установлено, что в структурах механические напряжения отсутствуют или имеют значения ниже предела чувствительности метода (0,5 МПа).
Исследовано удельное сопротивление е перекристаллизованных р-слоев. Распределение
удельного сопротивления по диаметру и толщине слоев, показаны в таблице 3.
Таблица 3
Значения удельного сопротивления и концентрации примеси в кремнии р-слоев в зависимости
от температуры термомиграции (* - погрешность измерения ± 2 %)
T, °С
е, Омсм*
С AlS 0 1019см-3
1050
0,0217
1,43
1100
0,0193
1,62
1150
0,0167
1,87
1200
0,0147
2,12
1250
0,0131
2,21
1300
0,0139
2,13
Видно, что с увеличением температуры процесса миграции величина е монотонно снижается, причем в интервале рабочих температур от 1050 до 1200°С относительное изменение
этого параметра составляет 32%. Результаты исследовании распределения удельного сопротивления слоев приведены на рисунке 24. Выявлена высокая степень однородности легирования
слоев как по диаметру, так и по его толщине. Разброс значений е составляет менее ±5 %.
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Концентрация электрически активной примеси CaS в перекристаллизованном кремнии
зависит от температуры процесса термомиграции и состава расплава, т.е. определяется фазовой
диаграммой. Температурные зависимости CaS (T ) имеют в системе Si-Al-Ga ретроградный вид.
Максимумы этих зависимостей монотонно смещаются в сторону увеличения CaS по мере увеличения концентрации галлия в расплаве в диапазоне температур от 1250 до 1300 °С. На рисунке 24 приведены в качестве примера данные CV-профилометрии и нейтронно-активационного
анализа о концентрации акцепторов CaS в кремнии при двух температурах 1100 и 1175 °С. Видно, что увеличение концентрации галлия в расплаве приводит у росту CaS в два и три раза, соответственно. Концентрацию легирующей примеси в перекристаллизованных слоях исследовали с помощью СV-профилометрии. Усредненные данные по концентрации электрически активной акцепторной примеси в кремнии в зависимости от температуры систематизированы в таблице 3.
Рисунок 24 – Зависимости концентрации
акцепторов Ca в перекристаллизованных
слоях от состава зонообразующего материала Al-Ga-Si. Общая концентрация акцепторов (1, 2) в слое; концентрация галлия (3,
4); концентрация алюминия (5, 6); температура процесса эпитаксии для (1, 3, 5) –
1175°С; а для (2, 4, 6) – 1100°С
Вторичной
ионной
массспектрометрией обнаружено снижение
концентрации кислорода в теле канала,
подтверждающее эффект зонной очистки
исходного кремния движущейся зоной.
Показана эффективность использования
однородного
легирования
алюминиесодержащей жидкой зоной кремниевых р-областей в виде плоских слоев
при создании СПП с низкими значениями прямого напряжения и повышенной радиационностойкостью.
Перекристаллизованные р-слои получены и использованы в создании в ООО «ЭлементПреобразователь» силовых диодов (тиристоров) Д(Т) 112-142 в качестве альтернативы диффузионной технологии изготовления анодного р-n перехода. Диоды (тиристоры), созданные с
применением метода ТМ, имеют лучшие параметры по сравнению с диффузионными по импульсному прямому напряжению (на 2–6%), пороговому напряжению (на 5–10%) и дифференциальному сопротивлению (на 2–12%). На таких диодах (тиристорах) реализуются лавинные
характеристики с четким загибом в области лавинообразования как при комнатной, так и при
повышенной температуре, отличающиеся малым разбросом параметров в пределах партии. Высокая однородность свойств приборов в рамках изготавливаемых партий позволяет получать
заданные характеристики приборов (UTO и URRM) в зависимости от марки используемого кремния (концентрации примеси). Важным преимуществом Д(Т) 112 – 142, имеющим термомиграционно легированные слои, является устойчивость к термоциклированию. Испытания этих
приборов путем трех переносов в диапазоне – 60 – +125°С не выявили характерных для диффузионных приборов отказов в виде "короткого замыкания". Частотные измерения выявили преимущество созданных диодов (тиристоров). Оно проявляется в меньших значениях времени обратного восстановления (на 15 % ) по сравнению с диффузионными, что связано с более низкими значениями температурно-временного режима разработанного техпроцесса.
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Экспериментально показано на примере тиристоров Т123–173 на напряжение 400–
1600 В, изготавливаемых по диффузионной технологии, что ее замена на термомиграционную
при получении анодного перехода позволяет снизить прямое падение напряжения. За счет использования однородного легирования алюминиесодержащей жидкой зоной кремниевых
р-слоев продемонстрирован выигрыш в среднем UFM  0,2 В при максимально допустимом
среднем прямом токе по сравнению с серийными тиристорами.
Разработанная технология создания р-слоев опробована при получении низковольтных
сварочных и высоковольтных силовых диодов. Использование метода ТМ для формирования
анодного п-р перехода этих СПП позволило устранить характерный для серийной технологии
тип отказов в виде локализации тока и снижения обратного напряжения, обусловленный наличием дефектов газофазного роста. Расширены технологические возможности в получении оптимальных сочетаний параметров формируемой структуры (толщина слоев и их удельное сопротивление), соответствующих расчетным значениям, что позволило получить сварочные диоды с прямым импульсным напряжением 1,0–1,2 В при среднем значении прямого тока 2000 А
и высоковольтные (Ur = 1300–1600 В) быстровосстанавливающиеся (trr = 0,8–0,9 мкм) диоды с
импульсным прямым напряжением 2,15–2,3 В при среднем токе 200 А.
Продемонстрирована возможность создания методом ТМ СПП, обладающих большей
стойкостью к воздействию нейтронного излучения, чем диффузионные аналоги. Установлено,
что метод ТМ, благодаря оптимизации получения толщины базовой области структур СПП и
особенностям профиля анодного перехода (см. рисунок 1а), позволяет получить выигрыш в
величине прямого падения напряжения. Так, при облучении диодов потоком Фn = 1012 н/см2
диффузионный диоды ухудшают падение UFM на ~ 10% по сравнению с необлученными, в то
время для термомиграционных СПП оно оказывается близким к нулю. Увеличение диаметра
используемых пластин, затрудняющее оптимизацию толщины базовой области диффузионного
аналога (см.рисунок 1б), усиливает выявленое преимущество.

а)
б)
в)
Рисунок 25 – Фотографии: тыльной поверхности (а) пластины кремния после выхода зоны в виде
сетки с шагом 5 мм (дополнительно механически и химически обработана); фронтальной поверхности (б) разделительных областей чипов после стекломезапассивации; диодных мостов (в)
с чипами, полученными методом ТМ, в корпусе МО2/13 (ООО «Элемент-Преобразователь»)
Сквозные р-каналы получены и использованы в ООО «Элемент-Преобразователь» для
создания диодных, тиристорных и симисторных чипов марки Д 106, Т 106 и ТС 106, в которых
анодный выпрямляющий р-n-переход выводится на верхнюю плоскость структуры. Сквозные
каналы позволили создать на базе чипов также модули и сборки, в которых монтаж чипов произведен непосредственно на металлизированной керамической подложке без термокомпенсатора, благодаря чему достигнуто увеличение токономинала модулей и роста обратного напряжения (см. рисунок 25).
Благодаря П-образной конфигурации анодного р-п-перехода в чипе достигнуто запирающее напряжение, близкое к теоретическому. Полученные чипы имели малый (не более 10 %)
разброс параметров в пределах партии, важный для работы СПП при параллельном включении,
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по импульсному прямому напряжению и импульсному напряжению в открытом состоянии, а
также по повторяющемуся импульсному обратному напряжению. Нагрузочная и запирающая
способность испытываемых "чипов" на 10 % выше, чем у диффузионных.
В приложении приведены акты, подтверждающие использование результатов диссертационной работы.
Заключение
В результате проведенных исследований автором разработаны теоретические положения, позволившие решить научную проблему создания физико-технических основ эффективной
технологии кремниевых СПП с использованием метода ТМ. Решение поставленных в работе
задач в работе позволяют сделать следующие выводы:
1. Проведен анализ возможностей методов глубокого локального легирования кремния,
использующихся для создания структур СПП тиристорной группы. В ходе сравнительного анализа выявлены два конкурирующих метода: диффузионный и ростовой, позволяющие создавать
значительные по глубине залегания и различные по планарной геометрии легированные области,
расположенные как в плоскости кремниевой пластины, так и перпендикулярно ей. Показано, что
потенциальные возможности дальнейшего совершенствования метода диффузии в технологии
СПП при использовании кремниевых пластин всеувеличивающегося диаметра и толщины практически исчерпаны. Напротив, ростовой метод, основанный на миграции расплава в поле температурного градиента, в отличие от диффузионного, демонстрирует высокие потенциальные возможности дальнейшего совершенствования применительно к технологии СПП. Термомиграция
жидких зон на основе алюминия в кремнии определяется и сопровождаются девятнадцатью факторами. Одиннадцать их которых являются технологически значимыми и были учтены в диссертации при разработке основ технологии СПП с использованием метода ТМ.
2. Приведенный литературный обзор и анализ собственных теоретических и экспериментальных исследований и разработок автора показали, что аппаратурно и процедурно разрабатываемый технологический процесс должен быть разделен на два основных технологических
этапа: формирование жидких зон и их миграцию до вывода на тыльную поверхность. Установлено, что погружение жидкой зоны в кристалл и дальнейшая ее миграция происходит стабильно, если до старта обеспечены равновесная форма и состав жидкой зоны. Для достижения указанного равновесия формирование жидких зон плоской формы должно осуществляется капиллярным втягиванием расплава в кремниевый зазор, образованный пластиной-подложкой и пластиной-источником, а формирование дискретных зон – принудительным избирательным смачиванием кремниевой пластины жидким растворителем, что обеспечено аппаратурно и методически в диссертации.
3. Экспериментально обнаружены эффекты деформации и фрагментации расплава, образующегося при формировании капиллярным втягиванием плоских жидких зон на кремниевых
пластинах диаметром выше  40 мм. На основании построенной модели процесса капиллярного
заполнения плоского капилляра расплавом показано, что основной причиной деформации жидких зон является проявление стягивающих усилий и соответствующего им давления, образующимся в плоском капилляре при движении по нему жидкого расплава. Сформулированы подходы по устранению деформации плоских жидких зон и на их основе разработаны методики их
формирования на кремниевых пластинах без ограничения диаметра, основанные на применении: добавок Ga и Sn в расплав Al с массовой концентрацией (0,03 – 5) %, слоя пористого
кремния с плотностью 35–55 %, микропрофилирования пластины-источника с рельефом в виде
выступов с линейными размерами выступов в диапазоне от 40 до 50 мкм и шагом – от 300 до
800 мкм. Разработаны технологические схемы реализации методик формирования жидких зон
расплава плоской формы.
4. Выявлены основные типы дефектов, возникающих процессе формирования дискретных жидких зон принудительным избирательным смачиванием кремниевой пластины жидким
растворителем. Изучены и систематизированы зависимости дефектообразования от микрорельефа поверхности пластины кремния, температуры процесса, скорости движения пластины под
тиглем с расплавом, толщины расплава и концентрации добавок галлия к алюминию, на осно-
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вании чего установлены оптимальные параметры процесса формирования дискретных зон, позволяющие снизить суммарное относительное количество всех типов дефектов до значений, не
превышающих 5%. Для этого пластина кремния должна иметь значение среднего арифметического отклонения профиля в диапазоне от 0,3 до 0,6 мкм; температура процесса формирования
– в диапазоне от 750 до 800 ℃; скорость движения слайдера – от 6 до 8 мм/с, высота расплава в
тигле – от 20 до 30 мм. Добавка галлия в алюминий в диапазоне от 0,5 до 1,0 массовых процентов также способствует снижению дефектообразования.
5. Показано, что в системах Si-Al-Ga и Si-Al-Sn отсутствуют химические соединения,
что упрощает использование метода ТМ на основе зон данного состава в полупроводниковой
технологии. Отсутствие соединений подтверждено исследованиями растворимости кремния в
расплавах Al-Ga и Al-Sn. Жидкие трехкомпонентные зоны не мигрируют в поле температурного градиента до некоторой пороговой температуры. Минимальная (пороговая) температура
начала термомиграции монотонно возрастает с увеличением концентрации третьего компонента в зоне (Ga или Sn) от 940 до 1100 °С и от 940 до 1050 °С для галлий - и оловосодержащих систем соответственно. Для обеспечения стабильности миграции зон необходимы: температура,
превышающая пороговое значение, или кратковременный перегрев композиции до процесса
термомиграции на 150 °С.
6. Экспериментально выявлены значения параметров искусственного рельефа: высота
выступов и шаг их чередования, при которых имеет место выраженная нестабильность процесса, приводящей к распаду зоны на фрагменты. Обосновано, что для стабильного проведения
процесса термомиграции при наличии выступов с регулярной системой размещения, необходимо непосредственно перед проведением процесса термомиграции добиваться существенного
уменьшения амплитуды выступов с помощью тепловых импульсов.
7. С помощью компьютерного моделирования изучен процесс изменения формы произвольного возмущения на границах движущегося расплава. Показано, что в системе Si-Al при
определенных параметрах микрорельефа может проявляется эффект индуцированной нестабильности, при котором возмущение, возникшее на растворяющейся границе, может привести к
нестабильности на противоположной границе кристаллизации. Эффект индуцированной нестабильности положен в основу способа создания в объёме кремниевой пластины регулярных
структур в виде системы глубоких р-п-переходов и сквозных р-каналов.
8. Предложены методики обеспечения планарности тыльной поверхности пластиныисточника, основанные на применении пленок, блокирующих движение расплава. В первом
способе применена пленка тугоплавкого металла (Мо, W), а во втором – фоторезистадиффузанта.
9. Предложены конструкции аппаратуры для промышленной реализации метода ТМ, основанный на использовании двух групп оборудования. Оборудование первой группы обеспечивает процесс формирования зон и оптимизировано под этот процесс. В зависимости от задач термомиграции оборудование этой группы модифицируется под геометрическую форму расплава.
Оборудование второй группы предназначено для проведения процесса термомиграции. Для обеспечения высокой воспроизводимости процесса и обеспечения необходимой траектории движения
зон сквозь кремниевые пластины выполнена оптимизации конфигурации теплового поля в плоскости нагреваемых пластин за счет профилирования элементов нагревательного устройства. Подход реализован в разработке термических модулей, которые созданы, испытаны и доказали эффективность в промышленном применении в технологии получения структур СПП.
10. Экспериментально определено изменение параметра кремниевой кристаллической
решетки и напряжения несоответствия при легировании кремния алюминием в зависимости от
температуры процесса. Показано, что плотность дислокаций в р-областях на один-два порядка
ниже, чем используемом кремнии. Исследованы электрофизические свойства перекристаллизованных слоев, на основании которых установлена высокая однородность термомиграционного
легирования и эффект зонной очистки р-области от значений ниже фоновых. В диапазоне значений удельного сопротивления (1,47–2,17)10-2 Омсм разброс составляет менее ±5%. Электри-
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ческие свойства сквозных р-областей и анодных р-п–переходов и СПП подтверждают эффективность термомиграционного легирования.
11. Результаты диссертационных исследований метода ТМ использованы при создании:
диодных, тиристорных и симисторных структур СПП на токи до 100 А в серийном производстве в ООО "Элемент-Преобразователь" (г. Запорожье); сквозных р-областей при производстве
структур диодов прямой полярности на токи до 100 А в АО "ВЗПП-Микрон" (г. Воронеж);
кремниевых структур с анодным р-п переходом большой площади СПП в ООО НПФ «Экситон»
(г. Ставрополь).
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