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Загрязнители воздуха при
обработке полупроводников

Введение

В полупроводниковой промышленности
при современных процессах обработки,
чтобы гарантировать постоянно высокий
выход продукции в течение всего про�
цесса производства кристаллов, требу�
ется непрерывный контроль загрязните�
лей воздуха. Интересуемый предел об�
наружения лежит в диапазоне от 100 ppt
до нескольких ppm.

Для определения уровней загрязните�
лей, включая общую кислотность и об�
щее содержание аминов, были предло�
жены стандарты типа SEMI F21�1102.

Описание задачи

За последние десятилетия были предприняты огромные уси�
лия по повышению выхода годных изделий в полупроводнико�
вом производстве. Чтобы минимизировать степень загрязне�
ния на всех этапах производства кристаллов на основе крем�
ния, используются чрезвычайно сложные технологии чистых
комнат и сверхчистые химикаты. Однако, с уменьшением ба�
зового технологического размера при производства микро�
схем до 0,2 микрона приходится учитывать новые факторы.

В полупроводниковой промышленности только сейчас начи�
нают в полной мере понимать влияние переносимых по возду�
ху молекулярных загрязнителей (AMC) на выход годных изде�
лий в процессе производства полупроводников. Традиционно,
усилия по контролю загрязнителей были направлены на час�
тицы�загрязнители. Поэтому стандартная технология чистых
комнат не готова контролировать загрязнение из воздушной
среды.

Сегмент рынка

• Полупроводниковая промышленность

• Производство жидкокристаллических дисплеев на тонкоплёночных транзисторах (TFT�LCD)
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Весь цикл производства микросхем от исходного кремниевого материала до полностью протес�
тированного кристалла занимает несколько недель. В течение этого периода нельзя избежать за�
держек. Во время этих задержек подложки подвергаются воздействию окружающего воздуха или
контролируемой атмосферы в транспортировочных контейнерах. Количество AMC, осаждаемых
на поверхность пластин, на этих стадиях пропорционально концентрации газовых загрязнителей
и продолжительности воздействия. Поэтому даже очень низкие концентрации в диапазоне pptV
могут повлиять на последующие этапы производства, где осаждение химикатов оказывает воз�
действие на химическую технологию.

AMC разумно разделить на кислоты, основания, конденсируемые и диффузанты. Используем сле�
дующие  определения:

Диффузант

Химический элемент, изменяю�
щий электрические свойства по�
лупроводникового материала.
Типичные примеры: BF

3
, BH

3
, ар�

сенаты и органофосфаты.

Из этой группы AMS кислые газы приводят к кор�
розионным проблемам на всех стадиях произ�
водства, а также фторированию и дестабилиза�
ции поверхности кремния при окислении для
формирования подзатворного оксида. Типичный
уровень кислоты на производстве – 13 частей на
миллиард (ppb). Практические результаты пока�
зали, что цифры колеблются в пределах от зна�
чений ниже ppb до 100 ppb. По результатам изу�
чения коррозионных веществ, проведенным
Американским обществом приборостроения
(ISA), 13 ppb – это нижний предел наблюдаемых
уровней на производстве. Кроме того, перед
окислением подложка достается из травильно�
го раствора HF.

Другой процесс, очень чувствительный к эффек�
там загрязнения, – это литографии с использо�
ванием жесткого  ультрафиолетового излучения.
Проверено, что фоторезист особенно чувстви�
телен к органическим аминам, аммиаку и N�ме�
тилпирролидону (NMP). NMP – это обычный рас�
творитель чистых комнат, который генерирует�
ся некоторыми процессами. Аммиак естествен�
но присутствует в окружающем воздухе и ис�

Конденсируемые

Химическое вещество, обычно
имеющее точку кипения выше
комнатной температуры при ат�
мосферном давлении, способ�
ное конденсироваться на чистых
поверхностях (исключая воду):
Типичные примеры – силиконы и
углеводороды с точкой кипения
выше 150°C.

Кислота

Корродирующее вещество с хи�
мическими характеристиками,
определяемыми  протоном�доно�
ром  (H+).
Типичные примеры: HF, HCl, HBr,
SO

2
, NO

x
 и H

3
PO

4

Основание

Корродирующее вещество с хи�
мическими характеристиками,
определяемыми  протоном�ак�
цептором (H+).

Типичные примеры: NH
3
, N�ме�

тилпирролидон (NMP) и триэти�
ламин.

Нанесение фоторезиста
(Ontrak)
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пользуется в растворах для очистки, в строительных материалах и химикатах для очистки воды.
Аммиак также генерируется при химических реакциях между кремниевыми подложками и веще�
ствами для подготовки поверхности. Концентрация аммиака в человеческом выдохе превышает
100 ppb для некурящих и 1000 ppb для курильщиков. Эксперты пришли к согласию, что только
уровень загрязнения ниже 1 ppb безопасен для  техпроектов с проектной нормой как 248�нм, так и
193�нм. Типичные уровни загрязнения, измеренные в ходе производства, показаны на рисунке 1.

Ключевые критерии для мониторинга качества воздуха в полупроводниковой промышленно�
сти для контроля AMC загрязнителей, можно суммировать следующим образом:

Чувствительность:
Детектор должен обладать чувствительностью 1 ppb или лучше.

Динамический диапазон:
Помимо измерения качества воздуха в производственной зоне, есть множество дру�
гих возможных применений для детекторов AMC. В некоторых приложениях, таких как
испытание материалов и обнаружение утечек, может потребоваться обнаружение бо�
лее высоких концентраций AMC (иногда в диапазонах высоких ppb или ppm).

Время отклика:
При использовании в присутствии ближнего ультрафиолета, детектор AMC должен
быстро реагировать на присутствие загрязнителей. Короткое время отклика позво�
ляет определять кратковременные изменения качества воздуха, такие, как всплески,
разливы и суточные колебания в уровнях концентрации загрязнителей.

Рис. 1
Уровни загрязнения
NH3 и NMP

Средние концентрации молекул

Литография 1      Литография 2      Литография 3     Изгот. подл.
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Решение, предлагаемое Dräger

DRÄGER IMS 5000 (Спектрометр подвижности
ионов) – новый продукт для обнаружения боль�
шого числа опасных газов. IMS технология
предлагает очень высокую чувствительность в
диапазоне от ppb до низких ppm. В комбинации
с высокой чувствительностью и быстрой реак�
цией, DRÄGER IMS 5000 можно настроить на
одновременное и селективное обнаружение до
16 различных вещества.

Draeger IMS 5000 не требует вакуумных насосов или специальных газовых систем и какой�либо
подготовки образцов. Он имеет компактную и прочную конструкцию и требует лишь минимальных
усилий по сервисному и техническому обслуживанию. По запросу согласно требованиям заказчи�
ка может быть разработана насосная пробоотборная система для работы в режиме многоточеч�
ной измерительной системы.

Эти возможности делают DRÄGER IMS 5000 вашим оптималь�
ным выбором для обнаружения молекулярных химических за�
грязнений. Возможность измерять амины, кислоты и  другие
газы селективно, без перекрестной чувствительности к дру�
гим окружающим веществам, позволяет постоянно контроли�
ровать параметры вашего техпроцесса. Изменения влажно�
сти и температуры не влияют на результаты измерения. Ис�
пользуя 8�канальный выход 4...20 мА и цифровую связь (RS
232), данные можно передавать на центральное управляющее
устройство, типа Dräger Regard или обычного ПЛК.

Принцип

Контролируемый газ поступает в IMS, а затем в ионизацион�
ную/реакционную камеру, где он ионизируется тритиевым ис�
точником излучения. Периодически ионы поступают в дрей�
фовую камеру, где замеряется характеристическое время
дрейфа в электрическом поле. Эти времена дрейфа лежат в
основе анализа. Концентрация измеряемого газа вычисляет�
ся микропроцессором. В случае, если требуется дополнитель�
ная чувствительность, в качестве опции к блоку IMS можно
добавить газовую хроматографическую колонну.

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

16(канальная
пробоотборная
система
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Конкурирующие технологии

Масс(спектрометр (VG, Thermo)

PPB � PPT, быстрое время цикла, хорошее разделение для летучих органических углеводородов.
Недостаток: очень высокая цена, сложная технология, и нельзя обнаруживать NH

3

GC+SAW (газовая хромотография и поверхностные акустические волны) (EST, MTC)

PPB � PPT, время отклика 30 с, хорошее разделение для летучих органических углеводородов
выше C4.
Недостаток: не может обнаружить неорганические вещества, требуется атмосфера гелия, тре�
бует большого объема обслуживания. Нормальное использование в тестировании спирта и пар�
фюмерии, не рекомендуется в полупроводниковом приложении.

Chemcassette ( MDA )

PPB, быстрая реакция, широко используется, очень хорошо известен в полупроводниковой про�
мышленности.
Недостаток: низкая точность, помехи, большой расход запасных частей.

Ионная хроматография

PPB � PPT, очень хорошее разрешение.

Недостаток: большое время обнаружения (20 минут), требует жидкостей, лабораторный метод,
высокие требования к техобслуживанию.

Хемилюминесценция

PPB, быстрое время цикла, хорошее обнаружение NH
3
 и аминов, высокий динамический диапа�

зон .
Недостаток: только амины и NH

3
, требуется вакуумный насос, перекрестная чувствительность к

NO
2

Преимущества

• Тритиевый источник не требует обучения для получения допуска на работу с радиоактивными
материалами

• Измерения в реальном времени в диапазоне низких ppb � ppm.

• Не требуется реактивов, бумажной ленты или других дорогих расходных материалов.

• Долговременная стабильность и надежность.

• Нет движущихся частей.

• Простое обслуживание.

• Полная техническая и сервисная поддержка.

Ограничения

• Нельзя одновременно измерять аммиак и NMP с разрешением 0,5 ppb.
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• Времена цикла увеличиваются с увеличением числа пробоотборных каналов.

Ссылки (внутренние, внешние)

SEMI F21(1102 Классификация уровней молекулярных воздушных загрязнений в чистых
средах

Краткий обзор:

Эта классификация была технически одобрена Всемирным комитетом по оборудованию и нахо�
дится под прямой ответственностью Североамериканского комитета по оборудованию. Текущая
версия одобрена Североамериканским региональным комитетом по стандартам 29 августа 2002.
Доступна на www.semi.org с сентября 2002; опубликована в ноябре 2002. Впервые издана в 1995.

Цель этого стандарта – классифицировать микроэлектронные чистые среды согласно уровням
молекулярного (не пылевого) загрязнения. Эта стандартная классификация предоставляет по�
следовательную методику допустимых уровней загрязнения для групп специфических молекуляр�
ных воздушных загрязнителей. Эту стандартную классификацию следует использовать в специ�
фикациях полупроводниковых чистых сред (включая среду технологического оборудования) и кон�
троле за загрязнением и измерении рабочих характеристик оборудования. В этом стандарте не
рассматриваются вопросы безопасности, которые могут быть связаны с его применением. Поль�
зователи этого стандарта отвечают за установление соответствующих процедур по технике безо�
пасности и определяют применимость или нормативные ограничения перед использованием.

Дополнительная информация по описанию полупроводниковых процессов
http://www.fullman.com/semiconductors/semiconductors.html

Составитель: Dr. Robert Kessel


