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Основы мехатроники и робототехники 

Тема 5 

ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБО-

РОВ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ 

Теория 

Сплавная технология 

Для образования области полупроводника с требуемыми свойствами 

осуществляется вплавление в пластину полупроводника металла или сплава ме-

талла, содержащего нужные примеси. 

На пластину полупроводника помещают таблетку примеси и нагревают 

эту систему до расплавления и частичного растворения участка пластинки по-

лупроводника в примесном материале [1]. При охлаждении происходит рекри-

сталлизация полупроводникового кристалла с примесью. В результате в полу-

проводнике образуется область с нужной электропроводностью (рис. 1). По та-

кой технологии получают резкие (ступенчатые) pn-переходы, обладающие: 

 высокой надежностью; 

 высокой работоспособностью при больших обратных напряжениях; 

 малым прямым падением напряжения. 

Метод применяется при массовом производстве сплавных диодов и транзи-

сторов. 
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Рисунок 1. Технологическая схема вплавления донорной примеси в акцептор-

ный полупроводник: а – размещение навески (таблетки) примеси на монокри-

сталл полупроводника; б – расплав материала навески в кристалле полупровод-

ника; в – система с pn-переходом после охлаждения 

Для изготовления сплавного диода в пластинку германия со слабо выра-

женной электронной электропроводностью вплавляется таблетка индия (галлия 

или бора). В процессе термической обработки таблетка и прилегающий к ней 

слой пластинки расплавляются и атомы индия проникают в расплавленный 

германий. При остывании под таблеткой образуется тонкий слой германия, 

сильно легированный индием, т. е. слой с резко выраженной дырочной элек-
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тропроводностью. У полученного диода, образуется четкая граница между р- и 

n-областями, рn-переход получается резко несимметричным (рр >> nn), поэтому 

у такого диода электронная составляющая тока диффузии оказывается много 

меньше дырочной составляющей Iдиф = Iрдиф + Inдиф ≈ Iрдиф, т. е. прямой ток (Iпр ≈ 

Iдиф ≈ Iрдиф) определяется в основном инжекцией дырок из р-области в n-

область.  

Сам индий с сильнолегированной областью эмиттера образу-

ет омический (или невыпрямляющий) контакт. Получение омических кон-

тактов является задачей не менее важной, чем получение рn-переходов. Они 

используются для присоединения внешних металлических выводов из областей 

полупроводника.  

Для изготовления сплавного биполярного транзистора на исходную пла-

стину монокристаллического полупроводника (базовый слой) накладывается 

две таблетки примесного материала. За счет таблетки меньшего размера  созда-

ется эмиттер, за счет большей – коллектор (рис. 2). 

Эмиттер Коллектор

База
 

Рисунок 2. Получение сплавного биполярного транзистора 

Чтобы из полученной заготовки для базы изготовить транзистор, нужно 

по обе стороны базы иметь примеси типа, противоположного тому, какой со-

держит база. Для этого на производстве поступают следующим образом. 

Тонкие германиевые пластинки, тщательно протравленные для удаления 

повреждений, вызванных разрезанием, загружаются в многогнёздный держа-

тель. Индиевые таблетки засыпаются в распределитель, который кладёт по од-

ной таблетке на каждую пластинку. Всё устройство перемещается через водо-

родную печь; при этом в пластинку вплавляется эмиттер. Этот процесс проис-

ходит при температуре 600°C, при которой индий начинает плавиться (герма-

ний же обращается в жидкость лишь при нагревании до 940°С). Атомы индия 

вкрапляются в германий; проникновение это облегчается тепловым движением. 

Затем пластинки переворачивают, и процесс повторяется с несколько более 

крупными таблетками для коллектора. Водород нужен для очистки поверхно-

сти германия от окисла. Длительность обработки в печи и температуру подби-

рают так, чтобы толщина базы составляла примерно 0,025 мм. 
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Так, с одной стороны базы образуется эмиттер, а с другой — коллектор. 

Последний должен иметь больший, чем эмиттер, объём, так как токи рассеива-

ют на нём большую мощность. К каждому из этих трёх электродов необходимо 

припаять проволочный вывод. 

Диффузионная технология 

Основана на процессе диффузии в полупроводник примеси, находящейся 

в газообразном, жидком или твердом состоянии. Наибольшее распространение 

получила планарная технология, когда pn-переход образуется в результате 

диффузии примеси через отверстие (окно) в защитном слое на поверхности по-

лупроводника. Например, в исходную пластину полупроводника p-типа с рав-

номерно распределенной примесью (Na=const, рис. 42) через окно в защитном 

слое (обычно это слой оксида) подается донорная примесь. По мере углубления 

в кристалл концентрация вносимой примеси Nд уменьшается. На той глубине, 

где концентрации исходной и вносимой примесей сравняются, и проходит гра-

ница получаемого кармана с электропроводностью n-типа (рис. 42). 
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Рисунок 3. Соотношение исходной и вносимой примесей при получении пла-

нарного pn-перехода 

На рис. 4 показаны этапы технологического процесса формирования 

планарного pn-перехода. Основой такой технологии является фотолитография 

(буквально означает – рисование светом по камню). На исходную пластину 
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монокристаллического кремния с нанесенным на её поверхность слоем оксида 

кремния наносится слой фоторезиста ФР (рис. 4, а). 

Фоторезист – вещество, меняющее свои свойства под действием 

ультрафиолетового излучения. В негативном ФР происходит реакция 

полимеризации (становится более стойким к воздействию растворителей), в 

позитивном – деполимеризации (становится менее стойким к воздействию 

растворителей).  

На пластину с нанесенным слоем ФР накладывают маску, 

соответствующую расположению будущих окон в защитном слое для внесения 

примеси. Далее осуществляется облучение пластины ультрафиолетовым светом 

через маску (рис. 4, б). На рис. 4 приведен пример для негативного 

фоторезиста. Экспонированные (облученные) места фоторезиста 

полимеризуются и становятся нерастворимыми. После этого 

незаполимеризованные части фоторезиста смывают (рис. 4, в). Далее 

стравливается пленка диоксида кремния, так что она остается только в 

защищенных фоторезистом местах(рис. 4, г). Через полученные окна проводят 

диффузию примеси (рис. 4, д). 
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Рисунок 4. Технологическая схема формирования планарного pn-перехода 

Для создания более сложных структур, например, биполярных 

транзисторов, необходимо многократно повторить все рассмотренные этапы 

технологического процесса (окисление, нанесение фоторезиста, наложение 

другой маски, экспонирование, травление и диффузия через окна 

соответствующей конфигурации). 

Пример структуры планарного биполярного транзистора приведен на рис. 

5. 
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Рисунок 5. Структура планарного биполярного транзистора: 1 – слой SiO2; 2 – 

металлизованные выводы базы; 3 – металлизованный вывод эмиттера 

Размеры диффузионной области на плоскости определяются размерами 

окна в слое окиси кремния. Из-за того, что диффузия примеси идет и в направ-

лениях, перпендикулярных основному диффузионному движению, боковые 

стенки pn-перехода всегда расположены под слоем окисла, а размеры диффузи-

онной области оказываются больше размеров окна по всему периметру. 

 Атом примеси, проникший вглубь кристалла, способен генерировать сво-

бодный носитель заряда (-е или +е) только в том случае, если он займет место в 

узле кристаллической решетки. Высокая плотность вакансий в кремнии являет-

ся поэтому обязательным условием получения высоколегированных диффузи-

онных областей. Концентрация вакансий при нормальной температуре в исход-

ном материале такова (10
7
 см

-3
), что на каждые 5∙10

15 
атомов кремния

 
приходит-

ся одна вакансия. Чтобы увеличить концентрацию вакансий, поднимают темпе-

ратуру до 900…1200ºС, при этом концентрация вакансий повышается до 10
21

 

см
-3

 (1 вакансия на 50 узлов решетки). 

 Проникновение примесного атома в кристаллическую решетку может 

происходить в результате: 

1) последовательного перемещения по вакантным узлам; 

2) последовательного перемещения по междоузлиям; 

3) обмена местами с соседним атомом кремния. 

Чтобы был возможен любой из трех элементарных актов перемещения, 

примесной атом должен обладать достаточной свободной энергией, т.к. его 

движение происходит в периодическом потенциальном поле кристаллической 

решетки. В соответствии с этой энергией, называемой энергией активации 

диффузии, вероятность каждого из трех механизмов перемещения различна. 
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Наиболее вероятен вакансионный механизм, у него самая маленькая энергия ак-

тивации (3,5 ÷ 4,3 эВ). 

В качестве источников примеси для диффузии применяют различные со-

единения легирующего элемента (гидриды, галогениды и др.), обладающие до-

статочной летучестью и позволяющие обеспечить нужную концентрацию при-

меси. Их называют диффузантами. 

Примеры диффузантов: BBr3; PBr3; B2H2; PH3 и др.   

Таким образом, в результате последовательного и многократного окисле-

ния, фотолитографии и диффузии в Si-пластине может быть создано необходи-

мое для создания любого прибора количество pn-переходов. 

Недостатки диффузионной технологии: 

1) высокая температура процесса приводит к перераспределению примеси 

в ранее сформированных областях и смещению pn-переходов; 

2) наличие боковой диффузии увеличивает площадь отдельных диффузи-

онных областей и элементов в целом; 

3) зависимость коэффициента диффузии и растворимости примеси от 

температуры исключают возможность использования широкого спектра мате-

риалов и легирующих элементов. 

Изготовление транзисторов по диффузионной технологии 

Для изготовления транзистора по данному методу полупроводник нагре-

вают до температуры, близкой к точке плавления, и помещают его в атмосферу 

нейтрального газа, содержащую пары примеси, предназначенной для формиро-

вания эмиттера и коллектора. Атомы примеси легко проникают в полупровод-

ник. В зависимости от дозировки паров примеси и продолжительности опера-

ции глубина проникновения может быть большей или меньшей. Это и опреде-

ляет глубину получаемого кармана с полупроводником противоположного типа 

электропроводности (рисунок 6). 

Изготовление транзисторов по планарной технологии 

Современные кремниевые планарные биполярные транзисторы почти 

полностью вытеснили германиевые из схем на дискретных компонентах в элек-

тронной промышленности и широко применяются в интегральных схемах, где 

германий вообще не используется. Термин «планарные» означает, что все пере-

ходы выходят на поверхность, где они могут быть защищены слоем диоксида 

кремния. Появление современного транзистора стало возможным благодаря 

успешному развитию фотолитографии, диффузии и выращивания кристаллов. 
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Рисунок 6. Соотношение акцепторной и донорной примесей при образо-

вании pnp-структуры 

Планарная технология изготовления транзисторов получила очень широ-

кое распространение, так как она позволяет подготовить на одном монокри-

сталле тысячи штук транзисторов за один технологический цикл. Эти транзи-

сторы позволяют также усиливать высокие частоты и получать значительные 

мощности.  

Чаще всего такие транзисторы формируют на эпитаксиальном слое полу-

проводника, создающем необходимую разницу между количеством примесей в 

коллекторе, базе и эмиттере. Выращивание совершенного эпитаксиального слоя 

– очень сложный процесс, требующий тщательного выбора материалов и под-

держания исключительной общей чистоты в системе. Для создания эпитакси-

ального слоя полупроводник, например кремний, нагревают в атмосфере водо-

рода до температуры примерно на сто градусов ниже точки его плавления. За-

тем температуру слегка понижают и одновременно вводят полупроводник в 

тетрахлорид кремния. Последний разлагается, и на поверхности полупроводни-

ка осаждается эпитаксиальный слой, состоящий из атомов кремния, располо-

женных в идеальном порядке кристаллической решетки. Толщина этого слоя 

составляет сотую долю миллиметра, а его высокая чистота определяет высокое 

удельное электрическое сопротивление. 
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Имея пластину кремния, покрытую эпитаксиальным слоем, приступают к 

изготовлению базовой и эмиттерной областей. 

Для начала наносят на эпитаксиальный слой изолирующий слой двуокиси 

кремния (рис. 7, а). Затем, воздействуя соответствующим химическим соста-

вом, вскрывают в изолирующем слое отверстие, через которое вводят в эпитак-

сиальный слой методом диффузии примесь типа p, например бор; этот участок 

с примесями будет служить базой будущего транзистора (рис. 7, б).  

Вновь покрывают всю пластину изолирующим слоем двуокиси кремния и 

повторным химическим травлением вскрывают в центре небольшое отверстие. 

Через это отверстие методом диффузии вводят примесь типа n, например фос-

фор. Таким образом создают эмиттер (рис. 7, в).  

Ещё раз покрывают всю пластину изолирующим слоем двуокиси кремния 

и затем вскрывают в этом слое два отверстия: одно над базой, а другое, распо-

ложенное в самом центре, над эмиттером. Через эти отверстия напылением 

алюминия или золота создают выводы эмиттера и базы. Что же касается вывода 

коллектора, то его изготовление не вызывает сложности – достаточно укрепить 

проводящую пластинку на нижней стороне коллектора (рис. 7, г). 

У выполненного таким образом транзистора края переходов не имеют 

контакта с окружающей атмосферой: они защищены слоем двуокиси кремния, 

что полностью исключает возможность порчи транзистора.  

 

 

 

Рисунок 7. Изготовление транзистора по планарной технологии: а  – нанесение 

на эпитаксиальный слой изолирующего слоя двуокиси кремния; б – создание в 

изолирующим слое «окна»; формирование базовой области; в – нанесение 

нового изолирующего слоя; формирование эмиттерной области; г – создание 

металлизированных выводов; д – укрепление подложки на металлической 

пластинке, служащей выводом коллектора  
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Созданный одним из описанных выше методов транзистор помещают в 

герметичный и непрозрачный корпус, чтобы свет не вызывал в полупроводнике 

фотоэлектрического эффекта. В корпусе создают вакуум или заполняют его 

нейтральным газом, например азотом, чтобы предотвратить окисление герма-

ния или кремния кислородом воздуха.  

Рабочей областью транзистора является так называемая активная область 

кристалла, расположенная непосредственно под эмиттерным переходом. Необ-

ходимое взаимодействие между переходами обеспечивается малой толщиной 

базы, которая у современных транзисторов меньше диффузионной длины L и 

не превышает нескольких микрометров. При этом ток одного перехода сильно 

влияет на ток другого, и наоборот. База транзистора может быть легирована не-

равномерно и равномерно по своему объему. В базе с неравномерным распре-

делением атомов примеси (неоднородная база) образуется внутреннее электри-

ческое поле, приводящее к дрейфу носителей заряда и ускорению движения но-

сителей через базу. В однородной базе движение носителей связано только с 

диффузией. Поэтому первый тип транзисторов называют дрейфовыми, а второй 

– бездрейфовыми. Дрейфовые транзисторы более быстродействующие. 

Биполярные транзисторы можно классифицировать по типу структуры. 

Различают транзисторы с вертикальной и горизонтальной структурой.  

Наибольшее распространение получили транзисторы с вертикальной 

структурой, в котором выводы от областей расположены в одной плоскости на 

поверхности подложки (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Биполярный транзистор с вертикальной структурой. 

Такие структуры формируются в карманах n-типа, глубина которых состав-

ляет несколько микрометров, а ширина несколько десятков микрометров. Рабочей 

областью транзистора является область, расположенная под донной частью эмит-

тера. Остальные области структуры являются пассивными, они выполняют функ-

ции соединения рабочих областей с внешними выводами и обладают значитель-
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ными сопротивлениями. Изоляция транзистора от подложки обеспечивается пу-

тем подачи на коллектор положительного напряжения относительно подложки. 

Метод ионного внедрения (ионная имплантация) 

 При этом методе энергия, необходимая для проникновения примеси 

вглубь кристалла, сообщается электрическим полем с напряжением до несколь-

ких сотен эВ. Легирующую примесь предварительно ионизируют, а температу-

ру пластины поддерживают на уровне комнатной. 

 Избирательность легирования, т.е. получение рисунка обеспечивается ли-

бо сканированием остросфокусированного ионного пучка по заданной про-

грамме, либо перемещением широкого (ленточного) пучка по предварительно 

маскированной поверхности пластины. Как и при термической диффузии, ин-

вертирование типа электропроводности достигается за счет внедрения примеси 

с избыточной концентрацией по отношению к исходной. 

 Проникая в кристаллическую решетку исходного полупроводника, иони-

зированный атом примеси постепенно теряет энергию, что в основном обу-

словлено взаимодействием с электронами (электронное торможение) и упру-

гим соударением атомов исходного полупроводника и примеси (ядерное тор-

можение). В результате столкновения с атомом исходного полупроводника, 

расположенным в узле кристаллической решетки, ион примеси способен сме-

стить его в междоузлие. Смещенный атом, в свою очередь, может вызвать кас-

кад смещений, создавая дефекты, рассмотренные в теме 2. Поскольку порого-

вая энергия смещения атомов в междоузлие составляет примерно 14 эВ, оди-

ночный ион примеси с энергией в несколько десятков кэВ может создать на 

своем пути несколько тысяч подобных дефектов. Таким образом, по пути дви-

жения возникают области с нарушенной структурой – кластеры (5÷10 нм). При 

больших дозах легирования кластеры смыкаются в аморфные области. Такие 

области нуждаются в рекристаллизации, которая производится путем отжига 

при температуре чуть выше 600 ÷ 700ºС в течение 15…20 мин. 

 При нагреве пластины повышается энергия как атомов примеси, так и 

атомов исходного полупроводника, поэтому при отжиге протекают два конку-

рирующих процесса:  

1) диффузия атомов примеси к вакансиям и  

2) само-диффузия атомов исходного полупроводника, также завершающаяся 

заполнением узлов кристаллической решетки. 

Достоинства метода ионного внедрения: 

1) позволяет точно и воспроизводимо дозировать внедряемую примесь за 

счет контроля ионного потока и времени облучения; 

2) позволяет получать высокую точность глубины залегания pn-переходов 

(до 0,02 мкм); 

3) происходит быстро; 
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4) возможно создание любых профилей распределения за счет ступенча-

того легирования путем изменения энергии и (или) рода легирующего элемен-

та. 

Недостатки: 

1) необходим отжиг пластин для восстановления нарушенной структуры 

и для перевода примеси в активное состояние; 

2) сложность оборудования; 

3) обработка пластин больших диаметров затруднена из-за расфокусиров-

ки при больших отклонениях луча. 

Эпитаксия. Эпитаксиально-диффузионная технология 

 Термин «эпитаксия» был введен в техническую литературу более 50 лет 

назад для обозначения ориентированного наращивания монокристаллического 

слоя на монокристаллическую пластину. 

 Сущность эпитаксии сводится к тому, что окружающее пластину про-

странство выделяет атомы кремния, которые попадают на поверхность пласти-

ны и перемещаются по ней до тех пор, пока не займут наиболее упорядоченное 

положение и не станут частью растущей таким образом пленки. При правильно 

подобранных условиях (температура, влияние процесса, скорость подачи ато-

мов Si к поверхности пластины и др.) пленка получается монокристаллической. 

 Практическое значение имеет случай, когда легированная эпитаксиальная 

пленка выращивается на легированной пластине, т.е. когда одновременно с 

атомами кремния в росте кристалла участвуют и атомы легирующего элемента. 

При различных типах примеси в пластине и в выращиваемой пленке на границе 

их раздела образуется pn-переход. 

 Таким образом, тонкий эпитаксиальный слой (2÷10 мкм) содержит эле-

менты интегральной микросхемы, а подложка (исходная пластина кремния) 

толщиной примерно 50 мкм играет конструкционную роль. 

 Как самостоятельный процесс в технологии производства микросхем 

эпитаксия оформилась в конце 60-х – начале 70-х гг. двадцатого столетия. Бла-

годаря применению эпитаксиального наращивания выход качественных инте-

гральных схем увеличился с 1÷5% в 1962г. до 30…50% в 1965г. Сейчас – до 

98%. 

 В зависимости от агрегатного состояния источников атомов полупровод-

ника и примеси для растущей пленки, различают эпитаксию из газовой, жидкой 

и твердой фаз. Промышленное применение нашли газофазная (ГФЭ) и жидко-

фазная (ЖФЭ) эпитаксии. ЖФЭ применяют для создания структур на основе 

сплошных полупроводников (на основе арсенида галлия GaAs, например). Для 

кремниевых структур используют ГФЭ. 

 При ГФЭ атомы Si и примеси выделяются на пластине в результате хи-

мических реакций из соединений кремния и легирующего элемента. Для со-

http://cifra.studentmiv.ru/mr-tema5_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/mr-tema5_teoriya/  

 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 12 
 

вершенства структуры важно, чтобы в достройке решетки участвовали одиноч-

ные атомы, а не их группы (агломераты), предварительно объединившиеся в га-

зовой фазе. Характер химических реакций, следовательно, должен быть гетеро-

генный, т.е. выделение атомов кремния и примеси должно происходить непо-

средственно на пластине, а не в газовой фазе. 

 Исходные реагенты должны быть подобраны так, чтобы молекулы по-

бочных продуктов реакции при заданной температуре легко де-сорбировались с 

поверхности пластины, не загрязняя её. 

 Из-за нарушения непрерывности решетка на поверхности пластины обла-

дает избытком свободных связей и действует ориентирующим образом на ато-

мы, конденсируемые из газовой фазы. Вероятность того, что атом займет 

наивыгоднейшее ориентированное положение, соответствующее минимуму 

свободной энергии, возрастает с повышением подвижности атомов, т.е. темпе-

ратуры. При высокой плотности адсорбированных атомов на поверхности пла-

стины подвижность их снижается вследствие взаимодействия. Отсюда следует, 

что более совершенную структуру при прочих равных условиях можно полу-

чить при невысоких скоростях роста пленки. 

 Существенный вклад в несовершенство структуры эпитаксиального слоя 

вносит поверхность пластины. Дислокации, выходящие на поверхность пласти-

ны, наследуются растущим слоем. Дислокации и дефекты упаковки зарождают-

ся также из-за того, что на границе раздела «пластина-растущий слой» имеются 

царапины и другие механические нарушения решетки из-за загрязнения и де-

формации. Дефекты упаковки при этом способны развиваться по мере роста 

пленки и смыкаться друг с другом. 

 Таким образом, основные условия, обеспечивающие совершенство струк-

туры эпитаксиального слоя, следующие: 

1) химические реакции выделения атомов Si и примеси должны быть ге-

терогенными, исключающими образование агломератов; 

2) необходимы высокая температура пластины и ограниченная скорость 

осаждения атомов, обеспечивающие высокую подвижность адсорбированных 

атомов на пластине; 

3) с поверхности пластины должны быть устранены механические повре-

ждения и различного рода загрязнения. 

Для выделения Si из его соединений используют 2 типа реакций: восста-

новление и пиролитическое разложение. 

Наращивание эпитаксиального слоя при реакции восстановления 

1) с пластин кремния удаляют оксид, нагревая их в потоке водорода при 

температуре 1200…1290ºС: 

SiO2 + H2 → Si + H2O  (1) 
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2) по истечении 5…20 минут в поток H2 добавляют обезвоженный HCl и 

при той же температуре стравливают нарушенный слой, от которого трудно из-

бавиться при шлифовке, полировке: 

Si + 4HCl → SiCl4 + 2H2    (2) 

3) после стравливания слоя кремния к пластине начинают подавать SiCl4 

и BBr3 вместе с H2. Эти вещества адсорбируются на поверхности пластины и 

вступают в хим. взаимодействие: 

SiCl4 + 2H2 → Si + 4HCl   (3) 

2BBr3 + 3H2 → 2B + 6HBr   (4) 

 Очевидно, что (2) и (3) – это одна и та же реакция, но идущая в противо-

положных направлениях, т.к. условия разные: (2) идет при избытке HCl; (3) – 

при избытке H2. 

 Выделяющийся в результате реакции (4) бор встраивается в кристалличе-

скую решетку и создает дырочную проводимость. 

В настоящее время удается наращивать эпитаксиальные слои n- и p-типа 

с концентрацией примесей 5∙10
14

…5∙10
20 

см
-3

, что соответствует удельным со-

противлениям 0,001…10 Ом∙см. 

 Для пиролитического разложения применяют силан SiH4: 

       1000ºС 

SiH4 → Si↓ + H2 

 Особенностью силана является его способность воспламеняться на возду-

хе, поэтому его нужно вводить в установку с H2. Наличие H2 предохраняет си-

лан и от разложения в газовой фазе, что обеспечивает гетерогенный характер 

реакции и улучшает качество эпитаксиальной пленки. 

 Введение примеси обеспечивается разложением диборана (В2Н6) или 

фосфина (РН3): 

       1000ºС 

В2Н6 → В↓ + H2 

      1000ºС 

РН3 → Р↓ + H2 

 Изготовленную тем или иным методом эпитаксиальную пленку необхо-

димо закрыть слоем оксида. Это даст возможность: 

 защиты от повреждений и влияния окружающей среды; 

 полученная структура пригодна для дальнейшей фотолитографии и диф-

фузии.  

Одной из типичных реакций формирования оксида может быть: 

  1200- 
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SiCl4 + CO2 + H2 → SiO2 + HCl + CO 

                 1250ºС 

 Пленка оксида наращивается со скоростью 0,1 мкм/мин. 

 Такой вид технологии называется эпитаксиально-диффузионной. 

Изготовление биполярного транзистора методом разделительной 

диффузии 

Рассмотрим изготовление транзистора, структура которого представлена 

на рис. 5. Данная структура отделяется от остальных элементов интегральной 

микросхемы разделительными карманами p-типа с повышенным содержани-

ем примеси. Первым этапом получения данной структуры является создание на 

исходной пластине p-типа слоя оксида кремния (рис. 9, а). 

Далее в этом слое методом фотолитографии вскрываются окна, через ко-

торые подается донорная примесь высокой концентрации. Получается карман 

будущего «скрытого слоя» (рис. 9, б). 

Затем оставшиеся фрагменты слоя оксида стравливаются  и на пластине 

выращивается эпитаксиальный слой донорного полупроводника (рис. 9, в). 

Данный слой будет являться коллектором в будущем транзисторе. На следую-

щем этапе делаются разделительные карманы, отделяющие один транзистор от 

другого (рис. 9, г). Промежуточные этапы данного процесса (на рис.9 не пока-

заны): 

 покрытие слоем оксида; 

 фотолитография и вскрытие окон в слое оксида; 
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Рисунок 9. Основные этапы разделительной диффузии
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 диффузия бора высокой концентрации для получения высоколегирован-

ных карманов. 

Затем слой оксида с уже отработавшими окнами вновь стравливается, 

пластина покрывается слоем оксида заново, в ней методом фотолитографии 

вскрываются окна для изготовления кармана, соответствующего базовой обла-

сти транзистора (рис. 9, д). Концентрация диффузанта на данном этапе ниже, 

чем на предыдущей стадии. 

Далее осуществляется изготовление кармана эмиттерного слоя (рис. 9, е) 

выполнением следующей последовательности операций: 

 стравливание слоя оксида со старыми окнами; 

 оксидирование (наращивание слоя оксида); 

 фотолитография и вскрытие окон под эмиттерные карманы.  

Затем осуществляется металлизация выводов эмиттера, базы и коллектора по-

средством следующей последовательности действий (на рис. 9 не показаны): 

 стравливание старого слоя оксида с отработавшими окнами; 

 оксидирование; 

 фотолитография и вскрытие окон под будущие участки металлизации; 

 напыление металлических выводов (алюминий или медь) и их соедине-

ний. 

Метод диффузии очень хорошо подходит для производства мощных 

транзисторов, так как он позволяет вводить примеси на больших площадях — 

таким образом можно сформировать эмиттер и коллектор необходимых разме-

ров, достаточных для прохождения относительно больших токов. 

Таким образом, получается биполярный транзистор вертикальной npn-

структуры, отделенный в объеме микросхемы от остальных элементов обратно 

смещенными pn-переходами на границах разделительных карманов p-типа. 

Этими разделительными карманами эпитаксиальный n-слой подразделяется на 

множество областей (карманов) n-типа, отделенных друг от друга кремнием 

проводимости p-типа. В каждом из этих карманов последовательно окислени-

ем, фотолитографией и диффузией формируется необходимое количество npn-

транзисторов, а на их основе – резисторы и диоды. При подключении подложки 

p-типа к отрицательному потенциалу, а кармана n-типа (коллекторную область 

транзистора) – к положительному, pn-переход окажется смещенным в обратном 

направлении. Усиленный таким образом запирающий слой препятствует проте-

канию токов через подложку – npn-транзисторы оказываются эффективно изо-

лированными друг от друга. Такую изоляцию элементов микросхемы друг от 

друга называют диодной. 

Недостатки метода разделительной диффузии: 
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 Большая площадь изолирующего pn-перехода и каждого элемента, 

следовательно, низкая степень интеграции. 

 Наличие паразитных элементов (горизонтальных pnp-транзисторов 

между базой и изолирующим слоем). 

Изготовление биполярного транзистора с применением 

поликристаллического кремния 

Другое название данного метода – эпик-процесс. Основу этой технологии 

составляет формирование вертикальных структур биполярного транзистора и 

диэлектрической изоляцией. Каждый транзистор размещается в отдельном 

кармане, выполненном из оксида кремния (или нитрида кремния Si3N4, или 

карбида кремния SiC).  

Технологический процесс начинается с формирования на 

монокристаллической пластине n-типа (будущий коллекторный слой всех 

транзисторов) диффузионного или эпитаксиального (рис. 10, а) «скрытого 

слоя» n+ толщиной 1…3 мкм. Затем поверхность полученного монокристалла 

покрывают слоем оксида – окисление производят в сухом кислороде и после 

фотолитографии, методом глубокого травления делают канавки глубиной 

15…20 мкм. Эта глубина чуть больше глубины монокристаллического 

коллекторного слоя (рис. 10, б). Далее на внутреннюю поверхность канавок 

наносят слой диэлектрика (SiO2, Si3N4 или SiC) толщиной примерно 1 мкм (рис. 

10, в). Затем со стороны окисленных канавок выращивается опорный слой 

подложки из поликристаллического кремния толщиной 100…175 мкм. Этот 

слой получают разложением тетрахлорида кремния в водороде (реакция 

приведена выше) – рис. 10, г. Следующим этапом осуществляется сошлифовка 

или стравливание монокристаллического кремния до слоя оксида или до слоя 

поликристаллического кремния (рис. 10, д). Таким образом получены 

диэлектрические карманы с размещенными в них коллекторными областями 

будущих транзисторов со скрытым слоем (рис. 10, е). В них посредством 

рассмотренных ранее операций (окисление, фотолитография и диффузия) 

изготавливаются базы и эмиттеры всех транзисторов. 

Данный метод обеспечивает надежную изоляцию транзисторов друг от 

друга, позволяет сократить расстояние между ними до 8…10 мкм и увеличить 

степень интеграции. 

Изготовление МОП-структуры 

Исходная пластина n-типа высокоомна (2,5…10 Ом). Первым этапом её 

окисляют, создавая слой SiO2 толщиной  0,6 мкм (рис. 11, а). После вскрытия 

окон методом фотолитографии осуществляется диффузия акцепторной примеси 

(бор) до глубины 2 мкм с целью создания карманов истока и стока p
+
-типа (рис. 

11, б). После чего поверхность пластины вновь закрывают слоем SiO2. Следу-

ющим этапом протравливается окно (рис. 11, в) и в нем создается плотный под-

затворный слой SiO2 толщиной 0,1…0,15 мкм (рис. 11, г). Далее по этому слою 
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осуществляется фотолитография и вскрытие окон под контактные площадки 

стока и истока (на рис. 11 этот этап пропущен). Далее осуществляется напыле-

ние сплошного слоя алюминия (рис. 11, д), после чего методом фотолитогра-

фии наносится рисунок и вытравливаются промежутки между контактными 

площадками истока, затвора и стока (рис. 11, е). Изолировать транзисторы друг 

от друга можно посредством эпик-процесса. 
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Рисунок 10. Основные этапы эпик-процесса

http://cifra.studentmiv.ru/mr-tema5_teoriya/


http://cifra.studentmiv.ru/mr-tema5_teoriya/  

 

© И.В. Музылёва, 2016 Страница 20 
 

а

 Окисление пластины

Sin

SiO2

б

Окно под оксид

Sin

SiO2

p+

Диффузия бора B

p+

в

Sin

SiO2

p+ p+

г

Sin

SiO2

p+ p+

д

Sin

SiO2

p+ p+

Al

е

Sin

Затвор

p+ p+

Исток Сток

Карманы истока и стока

Оксидный слой Напыление алюминия Разделение площадок

 

Рисунок 11. Основные этапы изготовления МОП-транзистора 
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Пленочные технологии производства ИС 

Гибридно-пленочная технология позволяет изготовить функционально 

сложные устройства высокой степени интеграции, но не на одной 

полупроводниковой пластине, а на диэлектрической подложке в виде 

нескольких кристаллов, помещенных в общий корпус (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Гибридная ИС, извлеченная из корпуса 

Тонкопленочная технология применяется для изготовления пассивной 

части микросхем, состоящей из высокоточных резисторов, конденсаторов, 

токоведущих дорожек и контактных площадок. Основа тонкопленочных 

элементов – пленки толщиной 0,01…1 мкм. Для их формирования 

применяют два класса технологических способов: 

 Физические 

o Термовакуумное осаждение,  

o ионное распыление; 

 химические –  

o химическое осаждение, 
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o электрохимическое осаждение, 

o термическое окисление. 

Основой пленочной схемы является подложка. К её материалу 

предъявляются следующие требования: 

 термостойкость 500…600
о
С – необходима и при осаждении пленок, и 

при эксплуатации ИС; 

 механическая прочность; 

 совпадение температурного коэффициента линейного расширения с 

материалом пленок; 

 беспористость – обеспечивает отсутствие побочных химических 

реакций; 

 химическая стойкость; 

 шероховатость в определенном диапазоне – обеспечивает нужный 

уровень дефектности пленки. 

Универсального материала, отвечающего всем этим требованиям, нет. 

Подбор осуществляется, исходя из функционального назначения и условий 

работы ИС. Наибольшее распространение получили: 

 керамические подложки – обладают хорошей теплопроводностью, но 

пористые и, следовательно, газонасыщаемые; 

 стеклянные подложки – имеют самую гладкую поверхность, но 

плохую теплопроводность и механическую прочность; 

 подложки из ситалла – это кристаллический материал, в 2…3 раза 

прочнее стекла, беспористый, химически стоек, термостоек при температурах 

-60…+700
 о
С. 

Тонкопленочный резистор (рис. 13) – это полоска из пленки на 

поверхности подложки между двумя пленочными проводниками. Для их 

изготовления используют металлы (рений, вольфрам, тантал, хром), сплавы 

металлов (например, металло-силицидные, т.е. с добавлением кремния) и 

смеси (металл плюс керамика - керметы). Сопротивление пленки из такого 

материала зависит не столько от свойств самого вещества, сколько 

определяется дефектами структуры пленки (рис. 14), причем за счет 

дефектности пленок создают не только низко-, но и высокоомные резисторы. 

Диапазон сопротивлений составляет от нескольких Ом до 100 кОм. 
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Рисунок 13. Структура тонкопленочного резистора 

 

Рисунок 14. Дефекты пленки 

Толстопленочная технология связана с комплексным применением 

проводящих и диэлектрических материалов и выходит за пределы темы «По-

лупроводниковые материалы». 
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Заключительные этапы производства полупроводни-
ковых приборов и ИС 

Контактная металлизация 

Рассмотрим на примере биполярного транзистора. Для присоединения 

к областям транзистора электрических выводов необходимо металлизовать 

поверхности контактов эмиттера, базы и коллектора посредством следующих 

операций: 

 Фотолитография для удаления ненужных участков пленки SiO2. 

 Напыление слоя алюминия толщиной около 1 мкм на всю поверхность 

пластины с помощью термического испарения в вакууме. 

 Фотолитография для удаления лишнего металла между областями кон-

тактов. 

При изготовлении ИС аналогичным образом создают тонкопленочные 

пассивные элементы (конденсаторы, резисторы) и осуществляют коммута-

цию между транзисторами. 

Сборка и герметизация 

Одна пластина полупроводника после проведения всех необходимых 

для изготовления транзисторов технологических операций содержит от не-

скольких сотен до десятков тысяч отдельных транзисторов. Эту пластину 

разрезают на отдельные структуры, называемые кристаллами. Такой струк-

турой может быть и отдельный транзистор, и ИС. Кристалл напаивают на 

кристаллодержатель, осуществляют разводку: 

 для отдельного транзистора это подсоединение электрических выво-

дов к контактам базы, эмиттера и коллектора. 

 для микросхемы это подсоединение электрических выводов к металли-

зованным контактам в соответствии с топологической схемой ИС. 

Далее осущуствляется герметизация для отдельного транзистора – 

размещая в металлический корпус или заливая пластмассой, для ИС – зали-

вая пластмассой. 

Все процессы производства в микроэлектронике реализуются ме-

хатронными системами (фото см. в приложении), функционирующими в спе-

циальных «чистых помещениях». 
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Приложение 

 
Установка молекулярно-лучевой эпитаксии [4] 

 
Установка совмещения и экспонирования [5] 
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Установка для скрайбирования и разрезания пластин [6] 
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Установка для чистки и сушки пластин и нанесения резиста [7] 

 
Установка совмещения и экспонирования [8] 
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«Чистое помещение» для размещения оборудования для производства 

микроэлектроники [9] 

 
Установка для плазменной обработки [10] 
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