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STIMULATION OF CHANGES IN THE PHYSICAL
CHARACTERISTICS OF POLYCRYSTALLINE SILICON
BY THERMAL TREATMENT
T. Kosherov, M. Bolatov, Yu. Ermolayev
Kazakh National Technical University named after K. Satpayev, Almaty, Kazakhstan
E-mail: slidelabb@gmail.com
Key words: oxide formation, crystallization, thermal processing, structural and phase changes.
Abstract. In this work the features of changes in the surface of polycrystalline silicon under the influence of a
fixed temperature treatment in varying time of heating are identified. There is shown that under isothermal effects
the silicon surface is covered by oxide formations of SiO2 and other small in numbers oxides and silicides of
admixtures. There is a height of pyramidal educations gradually passing to the burn-off of surface and crystallization
at the increase of duration of annealing. The phase and structural changes of silicon are examined.
УДК 536.4:621.315.592

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
Т. С. Кошеров, М. Б. Болатов, Ю. В. Ермолаев
Казахский национальный технический университет им. К. И. Сатпаева, Алматы, Казахстан
Ключевые слова: оксидные образования, кристаллизация, термическая обработка, структурные и
фазовые изменения.
Аннотация. В работе выявлены особенности изменения поверхности поликристаллического кремния
при действии фиксированной температурной обработки в условиях разного времени прогрева. Показано, что
при изотермических воздействиях поверхность кремния покрывается оксидными образованиями SiO2 и другими малочисленными оксидами и силицидами примесей. Наблюдается рост пирамидальных образований,
постепенно переходящих к оплавлению поверхности и кристаллизации при увеличении длительности отжига. Рассматриваются фазовые и структурные изменения кремния.

Электронное возбуждение, деформация решетки и увеличение температуры могут привести к
увеличению энергий образования дефектов, при этом концентрация дефектов достигает значений
от 1019 до 1021 см3. Такая неравновесная концентрация точечных дефектов может привести к
флуктуационному образованию скопления точечных дефектов, которые при определенных
условиях трансформируются в дислокационные петли [1, 2]. Рост дислокации обусловлен стоком
на них точечных дефектов и созданием неоднородных напряжений в окружающей среде.
С другой стороны, работа приборов существенно зависит от свойств и структуры образца, от
качества его поверхности и термического воздействия, чем обуславливается неоднородная
модификация поверхности кремния. Температурная обработка приводит к изменению объемной и
поверхностной структуры кремния за счет образования и диффузии точечных дефектов, движения
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и разлож
жения дислоокаций, увееличения подвижности
п
и поверхноостных атом
мов. Парам
метры термической
й обработки
и могут прривести к неоднознач
чным измен
нениям, каак структур
ры, так и
поверхности кремния. Возникш
шие термические напряж
жения привоодят не толлько к возни
икновению
дислокаций, но и их перемещени
ию в своей плоскости,
п
скольжению
ю и выходу из объема кремния
к
на
поверхность, определляя ее тополлогию [3].
Такаяя же карти
ина возможн
на и при появлении
п
на
н поверхн
ности оксид
дной пленки
и кремния
самого образца
о
на границе SiiO2/Si, под действием
м касательны
ых напряж
жений дисло
окации по
механизм
му скольжен
ния передвиггаются к повверхности образца
о
[4, 5].
5
Цельь настоящей
й работы – выявить возможность
в
ь стимулиррования изм
менений стр
руктуры и
морфологгии поверхн
ности поликкристалличесского кремн
ния (с) Si поосле фиксиррованной тер
рмической
обработки
и (Т=1173°К
К) и варьирууемого врем
мени прогревва.
Метооды и маттериалы. В качестве исследуемо
ого матери
иала исполььзовали пол
ликристаллический полупровоодниковый (с) Si крем
мний в вид
де осколочн
ных пласти
ин размером
м 1 см2 и
удельным
м сопротивллением 3 Ом·см.
О
Оптические изменения
и
о
осуществлял
лись при комнатной
к
температууре. Образц
цы подвергали термичесской обрабо
отке при атм
мосферном воздухе. Теемпература
отжига: Т=1173°К,
Т
в
время
отжи
ига образцовв: t = 10, 30,
3 60, 120, 240 и 3600 минут. Мо
орфология
поверхности образцоов кремнияя после террмической обработки
о
и
исследовала
ась методом
м атомной
силовой микроскопи
ии (АСМ) производства NT-MDT
T, модель Интегра-Пррима. Рентггенографические иссследованияя выполнены
ы на рентгееновском ди
ифрактометрре X’PertPR
RO фирмы Philips,
P
где
анализироовались рен
нтгенограмм
мы структурр и фазовый
й состав (с) Si
S после террмической обработки.
о
Спектрограммы обраазцов кремн
ния, предваарительно термообрабо
т
отанные при
и различном
м времени
отжига, получены
п
н растровоом электрон
на
нном микро
оскопе с лоокальным реентгеноспекктральным
анализом типа JOEL JSM-6490L
LA – изображ
жение во вто
оричных элеектронах.
Результааты и их обсуждения
Струуктурные и фазовые изменения кремния при
п
термоообработке. Исследован
ния структурного параметра
п
ω и полуш
ширины криввой отражеения, котораая опосредоованно хараактеризует
состояниее структуры
ы нарушенноого приповеерхностного
о слоя. Таки
им образом, изменение структуры
и внутрен
нних напряж
жений в при
иповерхносттных слоях термообраб
ботанных об
бразцов покказало, что
их значен
ния не преетерпевают
т значителььного измен
нения. Хотяя предыдущ
щее исследо
ование [5]
указывалоо на то, что
ч
начинаая с 873°К
К до 1273°К
К, значени
ие ω редкоо увеличиваается при
t=60 минуутном термооотжиге. Од
днако, при фиксирован
ф
нной термоообработке (Т
Т=1173°) в течение
т
от
10 до 3600 минут не вызвало
в
резккого изменеения этого параметра
п
сттруктуры. Т
Также нет и заметного
изменени
ия межплосккостного рассстояния d образца.
о
Таки
им образом, структурны
ые изменени
ия при наши
их условияхх температуурного воздеействия на
кремний весьма неззначительны
ы. Однако, изменение площади S-пика креемния в рен
нтгенограм изображен
нии спектраа указывает на протекан
ние некоторрых процесссов на повеерхности и
фическом
приповеррхностном сллое образцаа кремния (ррисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты
ы полуколичесттвенного анали
иза состава фааз после темперратурного отж
жига (Т=1173°К
К) кремния
и раазличного врем
мени прогрева образца. (Точкка А – образоввание Al2Si2O5((OH))
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Резулльтаты полууколичествеенного анализа составаа фаз после фиксирован
нного темпеературного
отжига (Т
Т=1173°) крремния и раззличного врремени проггрева образц
ца показываают, что при времени
отжига отт 10 до 1200 минут колличество аттомов кремн
ния постепеенно снижаеется до мин
нимальной
отметки (рис.1).
(
А заатем, достиггнув максим
мума при 24
40 минутном
м прогреве ообразца, вно
овь падает
практичесски до нуляя, в тоже вреемя на поверрхности пояявляется диооксид кремн
ния (SiO2), который
к
за
этот же период времеени достигаает дважды своего
с
максимального значения
з
(ри
исунок 1).
иге кремнияя в большом
м количествве (~ 93%)
Установлено таккже, что прри 120 минуутном отжи
миния (Al2Sii2O5(OH)). Как
К показан
но на рисун
нке 1, где
появляетсся гидрировванный силлицид алюм
точка А, говорит о том, что при
п
этой тем
мпературе и времени отжига неккоторые метталлообраэ
п
присутствую
ющие в обрразце, могут вступать в химическкую связь с атомами
зующие элементы,
образца и прочно уд
держиватьсяя на поверххностном сл
лое кремни
ия. Появлени
ие оксида кремния
к
и
изменени
ие ее содерж
жания в прриповерхносстном слое обуславливвает стойкоость его кисслородных
соединени
ий при темп
пературе 9000°С.
Если
и проследитьь за зависим
мостью проц
центного со
одержания масс
м
атомов кремния и кислорода
в спектроограмме от времени
в
тем
мпературногго прогрева образца (ри
исунок 2), тто видно, что их количества тессно связаны
ы, и вследсттвие объясняяет появлен
ние диоксид
да кремния и его количеественный
рост в при
иповерхностном слое кремния.
к
При 120-минутн
ной температурной об
бработке пр
роцентное содержание
с
атома крем
мния наип
с
содержание
е атома кисл
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рограмме
отт времени темп
пературного пр
рогрева
образцаа (Т=1173°K)

Рисунок 3 – Спектрограмма
С
а образца (с) Si после термоо
обработки при 1173°K в течеение 120 минутт
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Морфология поверхности кремния (с) Si после температурного воздействия. Исследования методом атомно-силовой микроскопии показали (рисунок 4), что после термообработки
при 900°С и варьировании времени прогрева образца приводят к изменению рельефа поверхности.
Как видно из рисунка 4, оксидные образования демонстрируют пирамидальные выступы протяженные по оси Z, перпендикулярные к плоскости в трехмерном изображении. Оксидные островки
имеют неоднородный характер при увеличении времени термообработки.

А

б

в

Рисунок 4 – АСМ изображения термоотоженного (с) Si кремния при Т=1173°К и длительности:
а) t = 30 мин; б) t = 240 мин; в) t = 360 мин

Наряду с оксидными образованиями SiO2 и другими малочисленными оксидами и силицидами
примесей, наблюдается рост пирамидальных образований по всей поверхности исследуемого
образца, достигая местами высоты до 35-40 нм. При этом заметен неравномерный рост высоты
слоев оксидных образований по всей поверхности, т.е. слой за слоем увеличиваются в глубину
поверхности оксидные образования по мере увеличения времени термообработки при фиксированной термической обработке образца (рисунок 4, а,б). Температурная обработка при 900°С и
длительности 360 минут приводит к постепенному оплавлению поверхностного слоя, глубина
которых достигает порядка 1,2-1,5 нм, то есть идет процесс рекристаллизации поверхностного
слоя, исчезают оксидные образования и неровности поверхности (рисунок 4, в).
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Заключение. Результаты исследования показали, что при фиксированной термообработке при
900°С и различном времени термической обработки (с) Si наряду с оксидными образованиями SiO2
и другими малочисленными оксидами и силицидами примесей наблюдается рост пирамидальных
образований на поверхности поликристаллического кремния, структура которых по плотности,
размеру и форме не одинаковы. Достаточно длительное термическое воздействие приводит к
постепенному оплавлению поверхности слоя и кристаллизации.
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ТЕРМИЯЛЫҚ ӨҢДЕУ АРҚЫЛЫ ПОЛИКРИСТАЛЛДЫ КРЕМНИЙДІҢ
ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ ӨЗГЕРІСІНЕ ƏРЕКЕТ ЕТУ
Т. С. Көшеров, М. Б. Болатов, Ю. В. Ермолаев
Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы, Қазақстан
Тірек сөздер: оксидті құрылым, кристаллизациялар, термиялық өңдеу, құрылымдық жəне фазалық
өзгерістер.
Аннотация. Берілген жұмыста ауыспалы қыздыру уақытындағы тұрақталған температуралық өңдеудің
əсерінен поликристаллды кремний бетінің өзгеріс ерекшеліктері анықталған. Изотермиялық əсер ету барысында кремний бетінде SiO2 оксидті жəне аз мөлшерде басқада оксидтер мен силицидтердің қоспалары
пайда болатыны анықталды. Сонымен қатар беттік құрылымда пайда болған пирамидальді өзгерістердің
біртіндеп өсуі байқалса, қыздыру уақытының ұзаруы барысында олардың балқуы мен кристаллдануы
байқалды. Кремнийдің құрылымдың жəне фазалық өзгерістері қарастырылды.
Поступила 27.01.2015 г.
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