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Кремний для производства
пластин
Введение

Производство кремния

Кремний используется в полупроводниковой промышленности как сырье для производства мик�
росхем или пластин. Интегральные микросхемы изготавливаются на монокристаллических крем�
ниевых подложках с почти совершенными кристаллическими свойствами: отсутствие дефектов и
однородная кристаллическая структура, а так же высокая химическая чистота.  Эти подложки про�
изводятся в виде пласти, поэтому изготовление схем на этих подложках известно как изготовле�
ние пластин. В процессе производства множество этапов.

Три основных производственных этапа:

1.) Преобразование исходного материала в поликристаллический кремний

2.) Выращивание монокристаллических кремниевых слитков методом Чохральского или зонной
плавки

3.) Производство кремниевых пластин из слитков

Поликремниевый материал

Слиток кремния

Полированные пластины разного диаметра

Пластины
в кассете

Микросхемы
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Кварцит 16�60 мм

Электродуговая печь

Необработанный
кремний

1.) Преобразование исходного материала в поликристаллический кремний

Кремний производят из кварцита SiO
2
, который состоит на

46%  из кремния (Si), на 53% из бимолекулярного кислорода
(O

2
) и примесей.

При промышленном производстве кремния в электропечи
нагревается смесь песка, древесного угля и кокса. Древес�
ный уголь требуется для уменьшения содержания кремнезе�
ма в кремнии (SiO

2
 + 2C = Si + 2CO) – процесс, который чув�

ствителен к его качеству. Углерод также действует как про�
водник в электрической дуговой печи и основа для реакции.

Примерно при 1650°C начинается химическая реакция: SiO
2

отдает один атом кислорода. При этом в громадных количест�
вах генерируется химическое соединение SiO. С одной сторо�
ны, газообразный SiO реагирует с образованием CO при “сго�
рании” углерода, при этом формируется неочищенный или ме�
таллургический кремний в расплаве. С другой стороны, газо�
образный SiO реагирует с кислородом, содержащимся в печ�
ном воздухе в вытяжке, снова образуя SiO

2
, однако, в мельчай�

ших каплях.

Уменьшение содержания SiO
2
 (Кварцита)

SiO2 + 2 C –> Si + 2 CO

Эти капли подвергаются технической обработке для использования в виде микрокремнезема и
применяются в качестве теплоизолирующего наполнительного материала, например, в керами�
ческих или огнеупорных продуктах.  Жидкий кремниевый расплав со�
бирается в нижней части печи, а затем сливается и охлаждается. По�
лучаемый таким образом кремний называется металлургическим
кремнием и имеет чистоту как минимум 99%.

Металлургический кремний очищается и обрабатывается с помощью
химических процессов. Кремний дробится и реагирует с HCl (газ) для
образования трихлорсилана, жидкости с высоким давлением насы�
щенного пара, которая кипит при 32°C:

Преобразование кремния в жидкий трихлорсилан
 Si + HCl –> SiHCl

3
 + H

2

Многие примеси в кремнии (алюминий, железо, фосфор, хром, марганец, титан, ванадий и угле�
род) также реагируют с HCl, образуя различные хлориды.  Одной из хороших особенностей гало�
генов является их способность реагировать почти со всеми веществами. Каждые из этих хлори�
дов имеют различные точки кипения, и поэтому фракционной перегонкой можно отделить SiHCl

3

от большинства примесей. Затем (чистый) трихлорсилан реагирует с газообразным водородом
(снова при повышенной температуре) с образованием кремния особо высокой чистоты (EGS) /
поликристаллического кремния.

Преобразование трихлорсилана в поликристаллический кремний
SiHCl

2
 + H

2
 –> Si + HCl
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Схема реактора для производства поликристаллического кремния

Тем временем кремний достигает чистоты почти 100%. Содержание примесей всего <10�9, это
означает, что на 10 миллиардов атомов кремния имеется только 1 загрязнение. Хотя EGS относи�
тельно чистый, он находится в поликристаллической форме, которая не подходит для производ�
ства приборов.

Схема дистилляции трихлорсилана:
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 Монокристаллический кремний

2.) Выращивание монокристаллических кремниевых заготовок / слитков

Интегральные микросхемы производятся на монокристаллических кремниевых подложках, кото�

рые обладают высоким уровнем чистоты и безупречностью. Кроме монокристаллической струк�

туры, кремниевые подложки должны также иметь высокую степень химической чистоты, высокую

степень совершенства кристаллической структуры, и высокую однородность структуры. Для по�

лучения столь высококачественного исходного кремниевого материала монокристаллический

кремний выращивают методом Чохральского (CZ) или зонной плавки (FZ). Выращивание кристал�

лов по методу Чохральского, названное так в честь его изобретателя, включает кристаллизацию

атомов из жидкой фазы на поверхности раздела. Выращивание по методу Чохральского является

стандартным процессом для большей части всех произ�

водителей кремниевых подложек. Куски чистого поликри�

сталлического кремния / чистого кремния помещают в

кварцевый тигель вместе с небольшим количеством ле�

гирующих веществ. Легирующие добавки придают тре�

буемые электрические свойства выращиваемому слитку.

Наиболее распространенными добавками являются бор,

фосфор, мышьяк и сурьма. В зависимости от используе�

мой добавки слиток становится P или N типа (бор: P тип;

фосфор, сурьма, мышьяк: N тип). Затем из камеры выра�

щивания удаляются газы. После чего камера выращива�

ния наполняется инертным газом, типа аргона, чтобы бло�

кировать попадание атмосферных газов в расплав в про�

цессе роста кристалла. Материалы нагреваются до температуры выше точки плавления кремния,

1420 градусов Цельсия. Как только смесь поликристаллического кремния и легирующих добавок

становится жидкой, кристалл кремния, затравка, помещается сверху расплава, едва касаясь по�

верхности. Затравка имеет ту же кристаллическую ориентацию, которая необходима в готовом

слитке. Чтобы добиться однородного легирования, затравочный кристалл и тигель с расплавлен�

ным кремнием вращают в противоположных направлениях. Как только достигаются условия рос�

та кристалла, затравочный кристалл медленно поднимается из расплава. Рост начинается при

быстром подъеме затравочного кристалла, чтобы минимизировать число кристаллических дефек�

тов в затравке в начале процесса роста. Затем скорость вытягивания уменьшается, чтобы была

возможность увеличить диаметр кристалла. Когда достигнут желательный диаметр, условия рос�

та стабилизируются, чтобы поддерживать диаметр. Поскольку затравка медленно поднимается

над расплавом, поверхностное натяжение между затравкой и расплавом приводит к образова�

нию тонкой пленки кремния, которая адсорбируется к затравке и затем остывает. При охлажде�

нии атомы в расплавленном кремнии сами ориентируются согласно кристаллической структуре

затравки. Выращиваемые в настоящее время стержни, также называемые слитками или заготов�

ками, имеют длину до 2 м и диаметр 30 см.
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Схема процесса по методу Чохральского:

Метод Чохральского имеет один недостаток, вызванный использованием кварцевого тигля. Про�

изведенный слиток кремния имеет не наивысшую удельную проводимость.

Метод зонной плавки является еще одним методом выращивания монокристаллического крем�

ния. Он заключается в прохождении расплавленной зоны через поликристаллический стержень,

который имеет приблизительно те же размеры, что и конечный слиток. Чистота слитка, получае�

мого методом зонной плавки выше, чем полученного по методу Чохральского. Поэтому для прибо�

ров, нуждающихся в сверхчистых кремниевых подложках, они производятся по методу  зонной

плавки. Метод зонной плавки состоит из следующих этапов. Поликристаллический стержень ус�

танавливается вертикально внутри камеры, которая может быть под вакуумом или наполнена

инертным газом. Соленоид в форме игольного ушка, который может двигаться вдоль стержня,

подает ВЧ мощность на стержень, расплавляя на нем зону длиной 2 см. Эта расплавленная зона

может поддерживаться в стабильной жидкой форме соленоидом. Затем соленоид двигается вдоль

стержня, и расплавленная зона перемещается вместе с ним. При перемещении расплавленной

зоны вдоль всей длины стержня, стержень очищается и формируется почти идеальный монокри�

сталл. Это можно повторить несколько раз, чтобы достичь высокой чистоты. Легирующе примеси,

например, фосфин PH
3
, диборан B

2
H

6
, добавляются в инертный газ.
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Схема процесса зонной плавки:

3.) Получение подложек из кристалла кремния

Основные производственные процессы:

1. Вытягивание кремниевого слитка по методу Чохральского или зонной плавки.

2. Шлифовка слитка до нужного диаметра

3. Шлифовка фаски

4. Резка слитка на тонкие пластины

5. Закругление края; предотвращает раскалывание при обработке

6. Шлифовка для определения макрогеометрии подложки (толщина, неравномерность,
клинообразность)

7. Контактная полировка для удаления механических неоднородностей кристаллических слоев

8. Процесс травления для удаления механических неоднородностей

9. Полуконтактная полировка как окончательная обработка поверхности (только передняя
поверхность )

10. Очистка, проверка (частицы, дефекты), упаковка

Перечисленные выше процессы выращивания кремния, шлифовки, формирования, разрезания,
травления и полировки для получения исходных подложек известны как резка полупроводнико�
вых слитков на пластины.

Фаска: наибольшая фаска, называемая основным базо�
вым срезом, используется автоматическими системами
обработки подложек для ориентации. Фаски (первичная и
вторичная) также используются для идентификации кри�
сталлографической ориентации и удельной проводимости
пластины.

первичная и
вторичная фаска
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Слиток / заготовка: цилиндрический твердый изготовленный поликристаллический или моно�
кристаллический кремний, из которого нарезаются пластины.

Легирующая примесь: Элемент, который обеспечивает электроннную или дырочную проводи�
мость, изменяя удельную проводимость. Легирующими примесями для кремниевой подложки яв�
ляются элементы III и V группы периодической таблицы.

Легирование: процесс внесения диффузантом электронов или дырок для модификации меха�
низма проводимости.

Схема производства подложек:
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Сегмент рынка

• Производитель кремния

• Производитель поликристаллического кремния для полупроводниковой промышленности

• Производитель пластин для полупроводниковой промышленности

• Строительные подрядчики и производители оборудования

Описание проблемы

На всех этапах производства подложек нельзя исключить утечки из подающих трубопроводов, га�
зовых шкафов или оборудования. Это может приводить к выбросу используемых высокотоксич�
ных, горючих или горючих газов типа фосфина, трихлорсилана, хлористого водорода или дибора�
на. Кроме того, загрязнители, вырабатываемые в процессах, также представляют опасность для
людей в окружающей среде и/ или на рабочих местах на заводах. На заводе по производству по�
лупроводников имеются две существенно опасные области. Первая – это область хранилища и
подачи газов в соответствующие шкафы. Утечки могут происходить на фланцах или непосредст�
венно на линии подачи. Обычно в этой области нет людей. Вторая область – это реальная чистая
комната с оборудованием для различных производственных этапов. В этой области утечки могут
быть в подводящих и отводящих трубопроводах реакторов. Пространство для установки измери�
тельных головок ограничено. Из�за этого в большинстве случаев используются системы отбора
или выносной сенсор.  Люди находятся здесь для обслуживания или контроля процессов. В слу�
чае обнаруженной утечки, вся область эвакуируется, и все процессы нарушаются. Тревоги по не�
исправности необходимо избегать, поскольку возрастет и без того высокая стоимость производ�
ства.

Выбор уместных веществ 
 
Назва-
ние 

Моноксид 
углерода 

Хлористый 
водород 

Хлор Трихлорсилан Тетрахлорсилан 

формула CO HCl Cl2 SiHCl3 SiCl4 
MAK1 30 ppm 5,3 ppm 0,5 ppm - - 
IDLH 25 ppm 5 ppm 10 ppm - - 
НПВ 10,9 об. % -  6,9 об. %  
свойства - газ без цвета 

   и запаха 
 
- тяжелее 
  воздуха 

-  газ без цвета, 
с острым 
запахом  

-  не горючий  

-  токсичный,  
    желто- 
зеленоватый газ
с резким 
запахом 

-  коррозионный 
-  не воспламе- 
   няется 
-  окислитель 

-  бесцветная, 
дымящаяся 
жидкость с 
острым 
запахом 

-  легко воспла-
меняющаяся 

-  тяжелее 
   воздуха и  
может сама 
распространя-
ться вдоль 
пола  

-  возможно дис-
танционное 
воспламенение  

-  самопроизволь-
ное воспламе-
нение при 
контакте с 
воздухом 

-  распадается 
при нагревании 
и образует 
токсичный и 
коррозионный 
пар 

-  бесцветная, 
дымящаяся 
жидкость с 
острым запахом 

-  не горючий  
-  пары тяжелее 
воздуха 

-  распадается 
при нагревании 
и образует 
токсичный и 
коррозионный 
пар 
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Решение, предлагаемое Dräger

Большинство появляющихся веществ и/или газов тяжелее воздуха, поэтому измерительная го�
ловка и/или забор пробы должен быть расположен близко к полу.  В приложениях на заводах по
производству полупроводников почти все измерительные головки используются с электрохими�
ческими сенсорами. Исключением являются только Polytron TX и Polytron L, которые, вследствие
технической конструкции, обнаруживают только некоторые специфические газы (см. таблицу).

В частности Dräger Polytron 7000 со встроенным насосом, выносным сенсором и релейным моду�
лем удовлетворяет требованиям для использования в чистых комнатах.

Благодаря широкому набору различных электрохимических сенсоров в комбинации с продолжи�
тельным сроком службы и очень хорошим техническим качеством Dräger может предложить ком�
плексное решение.

Следующие сенсора DrägerSensor можно использовать для обнаружения:

• DrägerSensor HCl для измерения HCl, BCl
3
, SiH

2
Cl

2
, SiCl

4
, SiHCl

3

(измерительный диапазон: 0 – мин. 5 ppm/макс. 20 ppm, нижний предел обнаружения: 1 ppm)
для HCl
(измерительный диапазон:  0 – мин. 30 ppm / макс. 100 ppm, нижний предел обнаружения: 1 ppm)

• DrägerSensor Cl
2
 для измерения Cl

2

(измерительный диапазон:  0 – мин. 1 ppm / макс. 50 ppm, нижний предел обнаружения: 0,05 ppm)

• DrägerSensor AC для измерения HCl, BCl
3
, BF

3
, SiH

2
Cl

2
, SiCl

4
 и SiHCl

3

(измерительный диапазон:  0 – мин. 10 ppm / макс. 30 ppm, нижний предел обнаружения: 0,5 ppm)

• DragerSensor Hydride для измерения B
2
H

6
 и PH

3

(измерительный диапазон:  0 – мин. 0,5 ppm / макс. 1 ppm, нижний предел обнаружения: 0,05 ppm )
для PH

3

(измерительный диапазон:  0 – мин. 0,3 ppm / макс. 20 ppm, нижний предел обнаружения: 0,03 ppm)

• DragerSensor Hydride SC для измерения B
2
H

6
 и PH

3

(измерительный диапазон:  0 – мин. 0,3 ppm / макс. 5 ppm, нижний предел обнаружения: 0,02 ppm)
для PH

3

(измерительный диапазон:  0 – мин. 0,3 ppm / макс. 1 ppm, нижний предел обнаружения: 0,01 ppm)

• DrägerSensor PH3/ASH3 для измерения PH
3

(измерительный диапазон:  0 – мин. 0,3 ppm / макс. 20 ppm, нижний предел обнаружения: 0,02 ppm)

 
 
 
 
Назва-
ние 

Диборан Фосфин Дихлорсилан фторид бора Хлорид бора 
формула B2H6 PH3 SiH2 Cl2 BF3 BCL3 
MAK1 0,1 ppm 0,1 ppm 5 ppm 1 ppm 5 ppm 
IDLH 0,1 ppm 0,3 ppm 
НПВ 0,8 об. % 1,0 об. % 2,5 об. % -  
свойства -  бесцветный газ, 

с резким 
запахом 

-  низкое ощу-
щение в случае 
низких концент-
раций 

-  очень 
токсичный 

-  легко воспла-
меняющийся 
газ 

-  самовоспламе-
няется на 
воздухе 

-  бесцветный 
газ, с резким 
запахом  

-  в примесях – 
чесночный 
или 
карбидный 
запах 

-  легко воспла-
меняющийся 
газ 

-  воздушно-
газовые смеси 
горючие  

-  Дымится при 
влажном 
воздухе  

-  газ с резким 
запахом 

-  легко воспламе-
няющийся газ 

-  тяжелее 
воздуха и может 
сама 
распространять
ся вдоль пола  

-  воздушно-
газовые смеси 
горючие 

-  Дымится при 
влажном 
воздухе  

-  газ с резким  
запахом  

-  тяжелее воз-
духа и может 
сам распро-
страняться 
вдоль пола  

-  очень токсичен 
-  не горючий 

- Дымится при 
влажном 
воздухе  

-  газ с резким 
запахом  

- тяжелее воз-
духа и может 
сам распро-
страняться 
вдоль пола  

-  очень токсичен 
-  не горючий 

1приведены значения 2003 года, возможны изменения 2TLV-значения 
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• DrägerSensor CO для измерения CO
(измерительный диапазон:  0 – мин. 50 ppm / макс. 1000 ppm, нижний предел обнаружения: 5 ppm)
или соотв.
(измерительный диапазон:  0 – мин. 200 ppm / макс. 5000 ppm, нижний предел обнаружения: 10 ppm)

Для подробного описания технических возможностей всех измерительных головок Dräger
посетите нашу домашнюю страничку в интернете www.draeger.com/gds.

Применение различных измерительных головок Dräger

* Polytron 3000 имеет определенный измерительный диапазон для каждого сенсора � не регулируется
   (см. тех. данные); не всегда имеется калибровочный газ с требуемой концентрацией.

Преимущества

DrägerSensor:

 • Больший сенсор  – это большие электроды и объем электролита – следовательно, меньшее
время отклика, лучшая точность, повышенная стабильность и более продолжительный срок
службы, встроенный микро�чип и температурный датчик.

 • В комбинации с Polytron 2, Polytron XP и Polytron 7000 можно реализовать следующие функции:
распознавание сенсора измерительной головкой, многочисленные функции самотестирова�
ния, удаленную калибровку и компенсацию сигнала во всем температурном диапазоне, обыч�
но от �40 до +65 °C.

• Использование предварительно откалиброванных сенсоров – не требуются токсичные газы

• Возможность функций расширенного самотестирования сенсора и диагностики с Dräger
Polytron 7000

Измерительная головка

• Большой выбор различных типов измерительных головок, типа Polytron 2, 3000, 2 XP и 7000

• Модульное исполнение Dräger Polytron 7000 � интегрированный насос, вариант с реле, раз�
личный интерфейс: 4�20 мА, HART, LON,…

• Встроенный ИК интерфейс для непосредственной связи и конфигурации Dräger Polytron
7000

• Dräger Polytron 7000 предлагает опции регистратора данных и событий для проверки и доку�
ментирования.

• Концепция простого и легкого монтажа для Dräger Polytron 3000 и 7000 с использованием
стыковочного узла
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http://www.airliquide.de/loesungen/business/elektronik/anwendungen/index.html 

http://www.euroquarz.de/de/index.htm 

http://www.semiconfareast.com/crystal.htm 

http://www.svmi.com/education/glossary.shtml 

http://www.pvatepla.com/german_site/index.htm 

http://www.osha.gov/SLTC/semiconductors/substratemfg/polysiliconprod.html#Hydrogen%20Ch

loride 

  
 

Эксплуатационные издержки:

• Затраты на замену сенсоров имеют самое большое влияние на расчет эксплуатационных из�
держек, более продолжительный срок службы DrägerSensors дает  большой преимущество
по отношению к конкурентам.

• Программа по замене сенсоров может создавать большое преимущество в случае расчета
полных эксплуатационных издержек, включая калибровочное оборудование и расходы на
обучение персонала заказчика. Программа отнимает все барьеры, связанные с резервными
запасами, управлением калибровками и т.д. и обеспечивает общее решение по обслужива�
нию с фиксированными и предсказуемыми эксплуатационными расходами.

Источники:

Приложение

Дистилляция трихлорсилана Метод зонной плавки (FZ)
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 Печь для выращивания кристаллов по методу Чохральского

Начало выращивания кристалла

Держатель затравки

Затравка
Горловина кристалла
Коническая часть

Монокристалли�
ческий кремний

Теплозащит�
ный экран

Нагреватель

Держатель
тигля

Тигель
Расплав
кремния

Вал тигля

Затравка

Кремниевый слиток

Водяная рубашка

Электрод

Теплозащитный
экран

Нагреватель

Графитовый тигель

Кварцевый тигель

Держатель тигля

Поддон


