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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА НА ОСНОВЕ
ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ МЕТОДАМИ
ПОВЕРХНОСТНОЙ МИКРООБРАБОТКИ
Целью работы является разработка технологического маршрута изготовления интегрального многоосевого микромеханического акселерометра с использованием плазменных методов технологии поверхностной микрообработки в лаборатории плазменных нанотехнологий научно-образовательного центра «Нанотехнологии» с использованием оборудования центра коллективного пользования «Нанотехнологии» Южного федерального
университета. Представлены результаты разработки. Маршрут включает около 20 основных технологических операций (очистки подложки, плазменного осаждения нитрида
кремния, поликристаллического кремния и оксида кремния, их плазменного травления,
жидкостного травления оксида кремния, легирования поликристаллического кремния, напыления контактно-металлизационной системы и её термический отжиг, а также контактной фотолитографии), в том числе 5 фотолитографий с использованием комплекта
из 5 фотошаблонов с минимальным размером элементов 1 мкм. По отдельным технологическим операциям представлены результаты экспериментальных исследований, приводятся рекомендации. В соответствии с разработанным маршрутом изготовлена серия образцов микромеханических акселерометров на основе поликристаллического кремния. Для поликристаллического кремния, полученного плазмохимическим осаждением с последующим
ex-situ легированием диффузией фосфора, с размером зерна 40–250 нм и средним квадратичным значением шероховатости 1,1–3,5 нм, значения концентрации носителей заряда,
подвижности и поверхностного сопротивления составили ~2·1020 см-3, ~30 см2/(В·с) и

52

Раздел I. Электроника и нанотехнологии
2–9 Ом/; микротвердость и модуль упругости находились в диапазонах 14–20 ГПа и
150–250 ГПа, соответственно. Вопросы проектирования конструкции акселерометра,
разработки фотошаблонов, а также операций посадки кристалла в корпус, разварки выводов и корпусирования в работе не затрагиваются. Результаты проведенных исследований могут использоваться при разработке технологических маршрутов изготовления микромеханических гироскопов и акселерометров и других микроэлектромеханических устройств, а также устройств наносистемной техники.
Нанотехнологии; микроэлектромеханические системы; поверхностная микрообработка; технологический маршрут; технологические операции; поликристаллический кремний.

E.Yu. Gusev
DEVELOPMENT OF FABRICATION TECHNOLOGY
OF POLYCRYSTALLINE SILICON MICROMECHANICAL
ACCELEROMETER BY SURFACE MICROMACHINING
This goal is to develop a process flow of fabrication of integral multiaxis micromechanical
accelerometer using surface micromachining at research and educational center “Nanotechnologies” and its multiple-access computing center at Southern Federal University. The paper presents
the results of development. The process flow contains over 20 primary operations (substrate cleaning, plasma deposition of silicon nitride, polycrystalline silicon and silicon oxide, its plasma etching, wet etching of silicon oxide, polysilicon doping, deposition of contacts and its thermal annealing, as well as photolithography), including 5 lithography steps using 5 masks with minimum features size of 1 micron. The experimental results and recommendations are presented for selected
processing steps. For polysilicon deposited and ex-situ doped with grain size and RMS roughness
of 40–250 nm and 1.1–3.5 nm, the concentration, mobility of carriers and sheet resistance of
2·1020 cm-3, 30 cm2/(V·s) and 2-9 Ω/ were obtained. The microhardness and young modulus were
14–20 GPa and 150–250 GPa, respectively. Questions of accelerometer design, masks development and packaging are not affected. The results of the work can be used for process flow developments of micromechanical gyroscopes, accelerometers and MEMS&NEMS devices.
Nanotechnology; MEMS; surface micromachining; process flow; technological steps; polycrystalline silicon.

Введение. Интеграция микромеханических компонентов с микроэлектронными компонентами привела к появлению новой технологии – технологии микро(электро)механических систем (МЭМС) или технологии микрообработки. Используя стандартные процессы технологии интегральных схем [1–4] успешно изготовлены миниатюрные микромеханчиеские компоненты, такие как мембраны,
приводы и шестерни, насосы и вентели [1, 5–7]. Разработка и развитие технологии
объемной и поверхностной микрообработки, технологии высокоаспектных структур и наноструктур (наномеханики) позволили получить микро- и наномеханические сенсоры и датчики (гироскопы и акселерометры), а также расширить области
их применения от бытовых приборов до высокотехнологических аэрокосмических
приложений [6]. В последнем случае основными требованиями, предъявляемыми к
таким устройствам, являются – возможность регистрации характеристик по нескольким осям чувствительности, малые масса габаритные размеры.
Известные микромеханические сенсоры позволяют измерять характеристики,
например, линейного ускорения, по одной или двум осям чувствительности. Выполнение требования многоосевой чувствительности приводит к необходимости
использования операций микросбокри с последующей трудоёмкой прецизионной
юстрировкой, или увеличению габаритных размеров при расположении нескольких сенсоров с различным направлением осей на одной подложке или кристалле.
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Причём изготовлены они не всегда методами групповых (промышленных) технологий. Локальность таких методов (например, фокусированных ионных пучков и
зондовой нанолитографии [8–12] и др.), несмотря на достигнутое улучшение
функциональных возможностей датчиков, ограничивает область их использования
уровнем лабораторных разработок [6].
Решением обозначенной проблемы стала разработка интегральных многоосевых сенсоров и технологий их изготовления методами поверхностной микрообработки [13, 14]. При этом основным материалом таких устройств остается поликристаллический кремний в силу его структурных и электрофизических свойств, а
также технологичности [5–7].
В рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» была разработана конструкция трёхосевого микромеханического акселерометра (ММА) с емкостной системой регистрации на основе двух
слоёв поликристаллического кремния [14, 15]. Целью данной работы является разработка и реализация технологического маршрута изготовления многоосевого
микромеханического акселерометра на основе поликристаллического кремния по
технологии поверхностной микрообработки с использованием плазменных методов на базе лаборатории плазменных нанотехнологий НОЦ «Нанотехнологии»
ЮФУ [16, 17].
Методика экспериментов. Для разработанной конструкции трёхосевого
микромеханического акселерометра [14, 15] предложен типовой технологический
маршрут (рис. 1) [18, 19]. Проведены предварительные исследования режимов
плазменного нанесения материалов, плазменного и жидкостного травления и снятия, в том числе плазменного доснятия фоторезистов [20–23]. Исследованы электрофизические и механические свойства и характеристики получаемых плёнок
[24–27]. Анализ результатов таких экспериментальных исследований позволил
уточнить конструктуроско-технологическое решение многоосевого микроакселерометра [14, 15], разработать комплект фотошаблонов и технологический маршрут
его изготовления с минимальным размером элементов равным 1 мкм. В соответствии с разработанным маршрутом изготовлена партия экспериментальных образцов
многоосевых микромеханических акселерометров.

Рис. 1. Технологический маршрут изготовления ММА на пластине
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Результаты и их обсуждение. Результаты первичных материаловедческотехнологических исследований позволили подобрать режимы, которые обеспечили требуемые значения толщин слоёв (например, рис. 2, 3) [20–22], латеральных
размеров элементов структуры при литографии, технологичность нанесения и удаления фоторезистов и жертвенного слоя [23], получение структурного слоя с подходящими электрофизическими и механическими свойствами [24–27]. В частности, для поликристаллического кремния, полученного плазмохимическим осаждением, с последующим ex-situ легированием диффузией фосфора, значения концентрации носителей заряда, подвижности и поверхностного сопротивления составили ~2·1020 см-3, ~30 см2/(В·с) и 2–9 Ом/, при этом микротвердостью и модулем
упругости можно управлять в диапазоне 14–20 ГПа и 150–250 ГПа, соответственно
[25, 26]. Определённые экспериментальные значения параметров и свойств поликристаллического кремния позволили уточнить параметры модели конструкции
микроакселерометра [14, 15].
На основе результатов предварительных исследований для уточнённой конструкции был разработан комплект фотошаблонов, выполнены уточнения типового технологического маршрута поверхностной микрообработки и разработан настоящий технологический маршрут изготовления многоосевого микроакселерометра. Маршрут, с учётом оснащения НОЦ и ЦКП «Нанотехнологии» ЮФУ
[16, 17, 28], включает следующие операции (рис. 4):
1. Очистка подложки 1 – пластины кремния КЭФ (100) n-типа диаметром
100 мм штатным методом [29, 30].

а

в

б

г

Рис. 2. Временные зависимости толщины: а – поликристаллического кремния;
б – титана; в – никеля при осаждении; г – величины подтрава оксида кремния при
жидкостном удалении
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Рис. 3. Зависимость размера зерна и СКЗ шероховатости плёнок кремния
от температуры осаждения
2. Нанесение изолирующего слоя нитрида кремния 2 методом плазмохимического осаждения (STE ICPd81).
3. Нанесение слоя поликристаллического кремния (PlasmaLab 100 PECVD).
4. Легирование слоя поликристаллического кремния методом термической
диффузии из жидкостного источника PCl3 (СД.ОМ-3)
5. 1-ая фотолитография (SUSS MJB4) – формирование неподвижных электродов
емкостных преобразователей перемещений 3 и проводящих областей плазмохимическим травлением (STE ICPe68, YES-CV200 RFS).
6. Нанесение жертвенного слоя (диоксид кремния) методом плазмохимического осаждения (STE ICPd81).
7. 2-ая фотолитография – вскрытие окон под области опор упругого подвеса
инерционной массы и якорных областей электростатических актюаторов и емкостных преобразователей перемещений 4 плазмохимическим травлением.
8. Формирование предохранителей с целью снижения вероятности прилипания структурного слоя к подложке путем травления жертвенного слоя (не показано на рис. 4).
9. Нанесение структурного слоя поликристаллического кремния методом
стимулированного плазмохимического осаждения 5,а.
10. Легирование слоя поликристаллического кремния методом термической
диффузии из жидкостного источника PCl3.
11. Нанесение при необходимости дополнительного слоя поликристаллического кремния методом стимулированного плазмохимического осаждения 5,б.
12. 3-ья фотолитография – формирование топологии структурного слоя микромеханического устройства 6 плазмохимическим травлением.
13. 4-ая фотолитография – вскрытие окон в жертвенном слое под контактные
площадки 7 плазмохимическим или жидкостным травлением.
14. 5-ая обратная фотолитография (начало) – задание топологии областей для
металлизации контактных площадок.
15. Нанесение слоя Ti/Ni (Auto 500) методом магнетронного распыления или
электронно-лучевого напыления.
16. 5-ая обратная литография (окончание) – формирование контактных площадок мокрой химией с ассистированием ультразвуком (Amerimade)
17. Термический отжиг контактно-металлизационной системы (STE RTA 70H).
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Рис. 4. Поперечные сечения структуры ММА (пояснения позиций в тексте)
18. Удаление жертвенного слоя (освобождение структурного слоя) жидкостным химического травлением, а также с использованием сухого плазмохимического травления – формирование итоговой структуры микромеханического акселерометра 8.
19. Скрайбирование на кристаллы (Алмаз-М) и их последующее корпусирование при требуемых условиях.
По представленному маршруту необходимо дать следующие разъяснения.
Шаблон №3 должен содержать матрицы светлых полей, рисунок которых наследуется структурным слоем в виде окон «перфорации» (12), облегчающих освобождение структурного слоя на этапе жертвенного травления (18). Дополнительный
слой (операция 11) наносится при необходимости увеличения веса инерционной
массы. Далее, при удалении жертвенного слоя, вероятно «слипание» и удержание
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инерционных масс и других элементов микромеханического устройства с нижележащими слоями за счет сил поверхностного натяжения и др. Для невилирования
данного эффекта служат охранные области (операция 8). Также важно отметить,
что операции по нанесению проводящих нижнего и структурного слоёв и операции последующего легирования могут проводиться одновременно (in-situ), например, при наличии газовой линии с источником донорной или акцепторной примеси
(фосфин или диборан). Технологичность выполнения операции обратной литографии (16) повышается при переходе от конформных металлических слоёв, характерных магнетронному распылению, к неконформным, получаемым методом электронно-лучевого напыления. При наличии требований по минимальному размеру
элементов менее 1 мкм для обеспечения требуемого разрешения, как известно,
следует уменьшать длину волны источника экспонирования. Также этому способствует переход от плазмохимического травления к глубокому реактивного ионному травлению, для которого характерен отвесный профиль боковых стенок.
Характерные значения (диапазоны) толщин каждого слоя, отвечающие требованиям конструкции, отвечающей функциональным параметрам и характеристикам микромеханического акселерометра, сведены в таблице.
Реализация настоящего технологического маршрута позволила изготовить
партию многоосевых микромеханических акселерометров (рис. 5), отправленную
на испытания.
Важно подчеркнуть, что технологичность предложенного маршрута допускает изготовление нескольких типов устройств (многоосевые акселерометры и гироскопы) в едином технологическом цикле при соответствующей проработке рисунков фотошаблонов.
Заключение. Представлены результаты отработки режимов отдельных технологических операций, а также приводятся ссылки на публикации с полученными ранее
результатами, в том числе по проектированию конструкции – основанию для настоящей разработки. Описан разработанный технологический маршрут изготовления многоосевого микромеханического акселерометра по технологии поверхностной микрообработки с использованием плазменных методов для реализации в условиях лаборатории плазменных нанотехнологий НОЦ «Нанотехнологии» ЮФУ. Маршрут включает около 20 основных технологических операций, в том числе 5 фотолитографий с
использованием комплекта из пяти фотошаблонов с минимальным размером элементов 1 мкм. Предложены рекомендации по отдельным операциям. В соответствии с
настоящим маршрутом изготовлена партия многоосевых микромеханических акселерометров на основе поликристаллического кремния, отправленных на испытания.
Таблица
Перечень технологических операций изготовления ММА
№
п/п

Название операции

Метод

1

Предварительная
очистка подложки

2

Нанесение
изолирующего слоя

3

Нанесение
проводящего слоя

Жидкостная химическая
очистка
Плазмохимического
осаждение из газовой
фазы
Плазмохимическое
осаждение из газовой
фазы
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Материал

Толщина,
мкм

Si

х

Si3N4

0,6

Si*

0,4-0,5
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№
п/п

4

Окончание табл.
Толщина,
Материал
мкм

Название операции

Метод

Формирование
структуры:
- фотолитография;

Контактная

х

x

Жидкостное травление

SiO2,
Si*

1,0-1,5
1,5-2,0
(до 6,5)

Si*

1,5-2,0

SiO2

1,0-1,5

- удаление
материала;

Плазмохимическое
(реактивно-ионное)
травление
Плазмохимическое
осаждение в индуктивносвязанной плазме

5

Нанесение
жертвенного слоя

6

Формирование
предохранителей

Химическое травление

SiO2

≥0,1

7

Нанесение
структурного слоя

Плазмохимическое
осаждение из газовой
фазы

Si*

1,5-2,0
(до 6,5)

8

Нанесение
метализации на
контактные
площадки

Ti, Ni

0,3-0,5

9

Отжиг контактнометаллизационной
системы

Ti, Ni

x

Магнетронное распыление
Электронно-лучевое
напыление
Быстрый термический
отжиг

Рис. 5. Оптическое изображение пластины со структурами ММА
при скрайбировании (слева) и кристалла ММА перед разваркой (справа)
Результаты могут быть использованы при разработке технологий изготовления многоосевых микромеханических акселерометров и гироскопов, наномеханических акселерометров, кантилеверов и других МЭМС.
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