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Учебное пособие Dow Corning. 

Газофазное осаждение (CVD) 
 
 

 

Формирование кристаллов микросхем (чипов) на подложке 
требует осуществления сложной последовательности 
высокоточных  процессов. Многие из этих операций 
заключаются в осаждении и структурировании слоев. Ниже 
перечислены основные процессы, с помощью которых возможно 
осаждение различных слоёв: 

 Центрифугирование (spin-on deposition - SOD)  

 

 Термовакуумное осаждение из паровой фазы (physical vapor deposition - PVD; испарение 
или напыление)  
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 Газофазное осаждение (chemical vapor deposition - CVD). Данный метод также называют 
«пиролитическим осаждением»  

 Выращивание пленок (например, окисление кремния для получения тонкого слоя SiO2)  

Дальнейший обзор будет посвящён пленкам, получаемым с помощью газофазного осаждения. 

В основе процесса лежит использование одного или нескольких видов газов или жидкого 
исходного материала (в нашем случае исходным материалом будет кремний), переносимого 
потоком инертного газа в камеру осаждения (реактор), где находятся подложки. Исходное 
вещество вступает в реакцию (зачастую за счет использования дополнительной тепловой 
энергии или подачи плазмы) и осаждается на поверхность подложки, постепенно образуя слой 
необходимого состава. Все побочные продукты уносятся из камеры потоком газа. Процесс 
продолжается до получения пленки нужной толщины. 

Виды газофазного осаждения 

APCVD (Газофазное осаждение при атмосферном 
давлении) 

При данном виде газофазного осаждения 
используются реакторы с горизонтальным 
расположением подложек на конвейерной ленте. 
Отличительной особенностью данного вида 
осаждения является высокая скорость роста плёнок 
при низкой температуре. С использованием озона и 
тетраэтилортосиликата (ТЭОС) данный метод 
повсеместно применяется в промышленности, в 
особенности для изоляции транзисторов мелкими 
канавками (shallow trench isolation – STI) и осаждения 
до металлизации. 

 

LPCVD (Газофазное осаждение при пониженном давлении) 

Данный вид осаждения позволяет использовать 
горизонтальную или вертикальную загрузку подложек в 
реактор, а также одновременно обрабатывать большое 
их количество. Этот метод обеспечивает конформное 
покрытие при высочайшей чистоте и однородности 
(обычно более высоких, чем при APCVD и PECVD). 
При этом виде снижается зависимость между потоком 
газа и получаемым в конечном итоге слоем. Однако 
процесс требует применения повышенных температур, 
а степень осаждения при этом низка. Давление 
варьируется от 0,1 до 2 торр. 

 

PECVD (Плазмохимическое осаждение) 
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При данном виде осаждения  используется плазма. Это 
позволяет добиться более высокой степени осаждения 
при относительно низких температурах. Конформность 
получаемого слоя при данном виде осаждения высокая.   

 

ALD (Атомно-слоевое осаждение) 
Данный вид осаждения недавно нашёл широкое 
распространение в промышленности. Для осаждения 
пленки в этом методе используются последовательные 
импульсы подачи газа-прекурсора. Первый газ-
прекурсор вводится в рабочую камеру и образует 
монослойную пленку на поверхности подложки. Второй 
газ-прекурсор затем вводится в камеру и реагирует с 
полученной на предыдущем шаге пленкой. Поскольку 
каждая пара газовых импульсов (составляющих один 
цикл) производит один монослой необходимой пленки, 
толщина конечной пленки с высочайшей точностью 
задается числом циклов осаждения.   

 

Назначение слоёв, полученных при газофазном осаждении 

Как уже говорилось ранее, кристаллы микросхем образуются на подложке путем 
последовательности шагов, включающих осаждение слоев и создания структурированного 
рельефа (топологии). Ниже приводятся некоторые требования к осаждению тонкопленочных 
покрытий: 

Заполнение зазоров 
Поскольку кристаллы микросхем продолжают 
уменьшаться в размерах, между различными 
структурами создаются зазоры, которые могут иметь 
большую величину соотношения сторон (отношение 
высоты промежутка к его ширине).   

Обычно слой осаждается поверх этих структур, что 
обеспечивает электрическую изоляцию между ними и 
последующими вертикальными слоями. Если зазоры 
имеют большую величину соотношения сторон, зачастую 
необходимо сделать изолирующий слой как можно более 
плоским, т.е. планаризовать рельефную поверхность. 
Плоская поверхность дает возможность повышения точности оптической фокусировки для 
создания следующих структурированных слоев и позволяет уменьшить размеры 
функциональных элементов. 

Низкая диэлектрическая проницаемость 

Для изолирующих слоев может быть важно иметь низкую диэлектрическую проницаемость. 
Диэлектрическая проницаемость определяет способность материала сохранять электрический 
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заряд. В случае изолирующего слоя низкая 
диэлектрическая проницаемость означает, что сигналы, 
перемещающиеся по смежным проводящим слоям, 
будут двигаться с более высокой скоростью без потерь, 
перекрестных помех и смешения сигналов между 
линиями. Некоторые из материалов-прекурсоров 
производства компании Dow Corning® позволяют 
производить пленки с диэлектрической проницаемостью 
менее 2,7. 

Диффузионный барьер для меди 

В современных микросхемах для создания соединений между разными металлическими 
слоями вместо алюминия используется медь. Это позволяет увеличить скорость прохождения 
электрических сигналов за счёт уменьшения сопротивления. Однако медь может 
диффундировать в подложку — главным образом под воздействием высоких температур. Это 
можно предотвратить с помощью тонкого и плотного барьерного слоя. 

Высокая диэлектрическая проницаемость 

При использовании изолирующего слоя в логических 
затворах или конденсаторах памяти высокие показатели 
емкости важны для того, чтобы материал мог хранить 
электрический заряд. Это значит, что слой должен иметь 
высокий показатель диэлектрической проницаемости. 
Многие годы диоксид кремния (k = 3,9) был основным 
подзатворным диэлектриком, но сейчас наступил момент, 
когда он исчерпал свою полезность 

Низкотемпературное осаждение 

При создании кристаллов микросхем примесные атомы 
свободно располагаются в определённых областях, что 
позволяет создать транзистор. Под воздействием высоких  
температур во время обработки последовательных слоев 
эти атомы могут диффундировать, изменяя 
функциональные характеристики устройства. Поэтому 
существует понятие «бюджета температур», не превышая 
который во время процесса можно гарантировать 
требуемые характеристики устройств. Следовательно, 
обработку слоев лучше проводить при низких 
температурах. 

Существуют и другие причины, делающие обработку при низких температурах 
предпочтительной: 

 возможность формировать резкие переходы между легированным кремнием и 
эпитаксиальным слоем за счёт высокоактивных прекурсоров (резкие переходы 
помогают предотвратить эффект защёлкивания в КМОП микросхемах); 

 увеличение совместимости с более современными материалами; 

 снижение токов утечки. 
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Преимущества различных покрытий 

Диоксид кремния 

Это основной составляющий материал слоев 
диэлектрической изоляции. 

Карбид и оксикарбид кремния 

Введение углерода в материал приводит к снижению 
значений диэлектрической проницаемости. Это позволяет 
ускорить передачу электронного сигнала и снизить уровень 
помех. Это особенно важно, поскольку растет сложность 
устройств, и сигналы должны преодолевать более 
длинный путь при обработке. За счёт присутствия углерода 
снижается эффект перекрестных помех при сближении 
проводящих линий. 

Нитрид кремния  

Одним из преимуществ добавления азота в изолирующие 
слои является увеличение плотности, что происходит из-за 
уплотнения упаковки атомов в слоях. Кроме того, он 
выполняет роль барьера для влаги и подвижных ионов 
(таких как натрий). Это особенно важно для верхних 
пассивирующих слоев, где он позволяет блокировать 
ионные примеси, способные изменить работу кристалла.  

Другим эффектом азота является повышение значений диэлектрической проницаемости. 
Нитрид кремния имеет диэлектрическую проницаемость 7,0. Величины такого порядка важны 
для хранения емкостного заряда под затвором транзистора. 

Коммерчески доступные прекурсоры производства Dow Corning 
       

 Обозначение продукта  Номенклатурное наименование  

Могут использоваться при 
осаждении 

 

   

 
   

 

Dow Corning® Z3MS™ прекурсор для 
CVD 

 Триметилсилан  

Карбид кремния 
Оксикарбид кремния 
Нитрид кремния 

 

   

 
   

 

Dow Corning® Z4MS™ прекурсор  для 
CVD 

 Тетраметилсилан  

Карбид кремния 
Оксикарбид кремния 
Нитрид кремния 

 

   

 
   

 

Dow Corning® ZTOMCATS™ прекурсор 
для CVD 

 Тетраметилциклотетрасилоксан  Оксикарбид кремния  

   

 
   

 

Dow Corning® ZTOMCATS™ прекурсор 
CVD 

 Октаметилциклотетрасилоксан  Оксикарбид кремния  

       

 Dow Corning® ZHCDS прекурсор для CVD  Гексахлордисилан  Нитрид кремния  

       

 

Dow Corning® Z2DM™ прекурсор для 
CVD 

 Диметилдиметоксисилан  Оксикарбид кремния 
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Недостатки традиционных материалов для осаждения 

Силан 
Одной из основных проблем при использовании данного газа (SiH4), является безопасность. 
Это нестабильный, самовоспламеняющийся материал, загорающийся или взрывающийся при 
контакте с атмосферным воздухом. Следовательно, необходимо принять множество мер 
предосторожности при работе с ним и использовать специальное оборудование, в частности, 
двухстенные баллоны. Кроме того, силан токсичен. 

Тетраэтилортоксилат (ТЭОС) 
Пленка из диоксида кремния, выращенная из 
тетраэтилортоксилата, зачастую имеет более высокий 
коэффициент диэлектрической проницаемости, чем 
необходимые 3,6–4,0. Кроме того, скорость роста пленок 
отличается в зависимости от рельефа. Большая скорость 
роста на углах ступенек может привести к появлению пустот 
между проводящими линями при определенных размерах 
зазоров между ними. Кроме того, системы подачи жидкости 
для использования  

 


