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ПРЕдИСЛОВИЕ
контактные явления интересуют разработчиков полупро-

водниковых приборов и физиков-экспериментаторов с самого 
появления твердотельных полупроводниковых приборов. Без на-
дежных, высокоэффективных контактов невозможно создать ни 
один полупроводниковый прибор, ни одну интегральную схему, 
а, следовательно, невозможно функционирование целой отрасли 
промышленности – электронной.

Микроэлектроника – наиболее перспективное научное на-
правление электронной промышленности, связанное с созданием 
и применением интегральных схем (ИС) и микроминиатюрных 
изделий, в том числе микроволновых приборов и ИС.

В настоящее время технический прогресс и степень «развитости» 
отдельных стран определяется уровнем развития информационных 
технологий и микроэлектроники. Они определяют производитель-
ность труда и конкурентоспособность всех без исключения отраслей 
национальной промышленности, место, занимаемое страной в 
системе мирового разделения труда, а тем самым – и ее влияние в 
мире. Показателен тот факт, что доля стоимости изделий электрон-
ной техники в стоимости современных промышленных, бытовых и 
военных радиоэлектронных приборов и систем составляет от 30 до 
80% и ежегодно возрастает. Электронная отрасль является безуслов-
ным лидером в мировом разделении труда, объемы ее производства 
постоянно увеличиваются, определяя прогресс во всех других сфе-
рах жизни. Государства, вытесненные на роль поставщиков сырья, 
неизбежно утрачивают самостоятельность, с последующей потерей 
контроля над собственной ресурсной базой и ориентированной на эк-
спорт инфраструктурой. Это может осуществляться экономическими 
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методами, как в Саудовской аравии или военными, как в Ираке. Тем 
более, что обороноспособность страны также определяется наличием 
современного высокотехнологичного интеллектуального вооружения, 
начиненного современной электроникой [1-3].

Поэтому ведущие страны мира уделяют приоритетное внима-
ние развитию микроэлектроники как «точки роста» экономики и 
национальной безопасности страны. корея, китай, Индия, страны 
Юго-Восточной азии используют государственную поддержку 
для развития отечественной электронной промышленности как 
наиболее эффективного способа подъема всей промышленности 
и вхождения в мировой рынок. Объем капитальных вложений в 
полупроводниковую промышленность в мире составил в 2003 г. 
29,7 млрд. долл. СШа, в 2004 г. - 35,5 млрд. долл. СШа, а в 2005 г. 
достиг 47 млрд. долларов СШа [4].

Необходимо отметить, что в развитых зарубежных странах 
именно наукоемкий продукт является главным источником попол-
нения бюджета. Если продажа одной тонны сырой нефти может 
принести до 20 долларов прибыли, то всего лишь один килограмм 
промышленной продукции в сложной радиоэлектронной бытовой 
технике дает прибыль до 50 долларов, в авиации до 500 – 600 долла-
ров, в электронике до 3000 долларов (1 кг кристаллов современных 
СБИС стоит в 2,4 раза дороже 1 кг золота).

Сегодня в мире не так много индустриально развитых стран 
имеющих современную инфраструктуру электронной промышлен-
ности, обеспечивающую полный цикл проектирования и крупно-
масштабного производства полупроводниковых изделий.

Микроэлектроника – приоритетная базовая отрасль, обеспе-
чивающая научно-техническую поддержку развития общественно 
значимых направлений техники и промышленности. Назовем 
только несколько из них:

•	 экспорт высокотехнологичной продукции;
•	 информационные и телекоммуникационные технологии;
•	 производство сверхчистых материалов и специальных инс-

трументов;
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•	 микроминиатюризация систем вооружений;
•	 микробиология;
•	 микрохирургия;
•	 станкостроение;
•	 машиностроение.
Экономическую эффективность электроники наглядно демонс-

трируют следующие факты:
•	 1 доллар СШа вложений приносит до 100 долларов СШа 

в конечном продукте;
•	 среднемировой срок окупаемости вложений составляет 

2÷3 года;
•	 темпы роста отрасли в 3 раза выше темпов роста ВВП;
•	 1 рабочее место в электронной промышленности позволяет 

создать до 4 рабочих мест в других отраслях;
•	 1 кг изделий микроэлектроники по стоимости соответствует 

110 тоннам нефти.
Информационные технологии и микроэлектроника, получив 

широчайшее развитие в передовых странах мира, привели к глу-
боким изменениям их социальной структуры, еще более увеличив 
отрыв этих стран от остального человечества.

Пример тому – удельное производство электронной техники (в рас-
чете на душу населения). Так в СШа оно составляет 1260 шт., японии 
1100 шт., Европе 500 шт., Беларуси 18 шт., России 14 шт. [5].

Основной тенденцией развития микроэлектроники является 
непрерывный рост интеграции многих функций в составе одного 
микроэлектронного изделия – совмещение функций приема, хра-
нения, обработки и передачи данных. Это позволит создать новую 
элементную базу для радиоэлектронных систем, обеспечивая резкое 
снижение затрат на ее производство и эксплуатацию, повышение 
надежности и расширение функциональных возможностей.

Наиболее ярко это видно на примерах телевидения (однокристаль-
ный телевизор) и связи (мобильные телефоны с выходом в Internet).

анализ динамики распределения полупроводникового произ-
водства по проектным нормам проведенный в [6] показывает, что 
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оно все больше смещается в область субмикронных технологий. 
Вместе с тем доля изделий, произведенных по проектным нормам 
0,7 мкм и более, составляет около 20%.

В соответствии с прогнозом [6] чип с памятью 1 Гбайт должен 
содержать ~1 млрд. активных элементов при технологическом 
размере 180 нм3. Взаимосвязь между параметрами кремниевой 
пластины и технологией поколения приборов по данным [6] про-
слеженная по реальным технологическим процессам за 1995, 
1997, 1999 годы и прогностическая – на период с 2001 по 2012 г.г. 
приведена в таблице 1.

С переходом технологии ИС к нанометровым топологическим 
размерам ожидается существенное уменьшение энергии на одно 
переключение, прогноз таких данных приведен в таблице 2 [7]

В настоящее время самыми распространенными полупроводни-
ковыми технологиями являются кМОП, биполярная и БИкМОП 
технологии. кМОП технология доминирует. Однако БИкМОП 
технология, сочетающая преимущества биполярной и кМОП, 
является наиболее перспективной, поскольку позволяет наиболее 
удачно сочетать цифровые и аналоговые блоки на одном кристалле. 
По существу БИкМОП микросхема является прообразом системы 

Таблица 1 Взаимосвязь между параметрами пластины и технологией 
поколения приборов [6 ]

Год
Топологический 

размер 
пластины, нм

диаметр 
пластины, 

мм

Толщина 
окисного 

слоя 
затвора, 

нм

Память, 
МБайт

Скорость 
процессора, 

МГц

количество 
транзисторов 
в чипе, млн

1995 350 200 4,0-5,0 16 133 6
1997 250 » » 64 250 11
1999 180 300 3,0-4,0 256 480 21
2001 150 » 2,0-3,0 1⋅103 785 40
2003 130 » » 4⋅103 885 76
2006 100 » 1,5-2,0 16⋅103 1035 200
2009 70 450 <1,5 64⋅103 1285 520
2012 50 » <1,0 256⋅103 1540 1400
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на кристалле. В этой связи особо отметим, что основным полупро-
водниковым материалом электронной промышленности (до 90%) 
остается кремний [6, 8].

кроме того, уже широко используются GaAs и SiGe технологии 
как для изготовления дискретных микроволновых приборов, так 
и для изготовления аналоговых ИС, ориентированных на вы-
сокочастотные применения. Некоторые специалисты полагают, 
что SiGe технология может стать предпочтительной технологией, 
обеспечивающей высокие рабочие характеристики, облегчающие 
интеграцию смешанной обработки сигнала при стоимости не более 
чем на 40% превышающей аналогичные кМОП технологии.

Следует отметить также интенсивно развивающиеся в послед-
ние годы исследования и разработки новых технологий в области 
экстремальной электроники на основе алмаза, карбида кремния и 
нитрида галлия [9-12].

Однако для создания новых конкурентоспособных изделий 
микроэлектроники необходимы, прежде всего, новые высокие и 
экономически эффективные технологии, в том числе технологии 
двойного назначения, которые должны обеспечить как повышение 
качества и надежности полупроводниковой элементной базы, так и 
увеличение темпов роста объемов продукции электроники.

Решение этой задачи может быть обеспечено только за счет 
организации эффективного взаимодействия между коллективами 
специалистов и ученых академической, отраслевой и вузовской 
науки, в рамках специальных Государственных Программ и целе-
вых инвестиций [2, 5], как это делается практически во всех про-
мышленно развитых странах Европы, азии и америки, в которых 
начиная с 2004 г. ежегодно выделяется более 30 млрд. долларов 
СШа на программы развития элементной базы твердотельной 

Таблица 2 Перспектива уменьшения энергии на одно переключение [7]

Энергия на переключение, фемтодж
Год

2003 2010 2013 2016
0,137 0,015 0,007 0,002
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электроники и радиоэлектроники [13]. Пример: уже реализованная 
китаем Государственная программа развития микроэлектроники 
«Программа 909» стоимостью более 10 млрд. долларов СШа, поз-
волившая выйти на технологический уровень 0,18-0,13 мкм [13]. В 
СШа с 2000 г. финансируется Государственная программа развития 
нанотехнологий “National Nanotechnology Initiative”. Объемы фи-
нансирования работ по нанотехнологиям в рамках 6-ой рамочной 
программы Еврокомиссии в странах ЕС за период 2003-2006 г.г. 
составлял 1300 млн. евро, в рамках 7-ой рамочной программы на 
период 2007-2013 г.г. предусмотрено 4865 млн. евро.

Федеральная целевая программа “Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии в Российской Федерации на 2008 - 2010 годы ” 
предусматривает выделение более 27 млрд. рублей (Утверждена 
Постановлением Правительства РФ №498 от 2 августа 2007 г). 
Ряд Государственных целевых программ по полупроводниковой 
электронике в последние 10 лет был выполнен в Белоруссии, 
выдвинувший ее в число немногих стран, имеющих современную 
инфраструктуру электронной промышленности.

Вместе с тем отметим, что непрерывный рост интеграции 
многих функций в составе одного микроэлектронного изделия 
(прием, хранение, обработка и передача данных), путем создания 
новой элементной базы с технологической нормой менее 0,1 мкм 
и размером пластин 300 мм объективно обусловливает отставание 
электронной отрасли Белоруссии, России и Украины от мирового 
уровня. Решение этой проблемы неразрывно связано с уровнем 
государственной поддержки отрасли, состоянием фундаменталь-
ных исследований в области твердого тела и полупроводниковых 
материалов, химии, информатики и смежных с ними дисциплин 
и степенью их ориентирования на решение практических задач 
по созданию новых материалов и технологий и их использования 
в производстве [2-5].

анализируя современное состояние полупроводниковой элект-
роники в наших странах (Белоруссия, Россия, Украина) нельзя не 
согласиться с точкой зрения ж.И.алферова о причинах отставания 
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в этом направлении, прогрессировавшего с 1986 г. вначале в связи 
с сокращением объемов финансирования, а в последующем в связи 
с резким ослаблением Государственной поддержки электронной 
промышленности и разрушением инфраструктуры отрасли, сущес-
твовавшей как единый организм в Союзном государстве [5]. При 
этом хотелось бы отметить, что стимулированные научно-техничес-
кой революцией исследования и разработки по полупроводниковой 
электронике в СССР, начиная с 1958-59 гг., отвечали мировому 
уровню и даже превосходили его. Примером могут служить разра-
ботки лавинно-пролетных диодов, открытых на кончике пера Ри-
дом в 1958 г. в СШа и независимо, менее, чем через год, впервые в 
мире реализованных в СССР а.С.Тагером и В.М.Вальд-Перловым. 
Именно их пионерские работы послужили началом промышленной 
твердотельной СВЧ электроники, успешно развивающейся особенно 
в миллиметровом диапазоне длин волн и в наши дни в ГП НИИ 
«Орион» (киев, Украина) ФГУП НИИПП (Томск, Россия), ФГУП 
«Исток» (Фрязино, Россия), ФГУП «Пульсар» (Москва, Россия) и 
именно тогда, в начале 60-х годов в СССР (РСФСР, УССР, БССР) 
были созданы крупнейшие предприятия и НИИ электронной про-
мышленности, а перед этим, практически сразу же после окончания 
Великой Отечественной войны была создана сеть новых вузов, ори-
ентированных на подготовку специалистов в области радиоэлектро-
ники. Так, например, практически одновременно по Постановлению 
Советского Правительства были созданы Таганрогский, Минский и 
Рязанский радиотехнические институты (1952 г.).

С небольшим отрывом в пользу СШа развивались технология 
и производство ИС. Так первые ИС были созданы в СШа д.килби 
в 1958-59 гг. в фирме Texas Instruments [14], получившим за вклад 
в изобретение ИС в 2000 г. Нобелевскую премию по физике и 
Р.Нойсом в фирме Fairchild. В последней в 1961 г. была выпущена 
первая промышленная партия ИС, включающая 4 биполярных 
транзистора и 2 резистора. Первая ИС состоящая из 16-ти МОП 
транзисторов была выпущена в 1963 г. фирмой RCA (СШа). Первые 
ИС в СССР были созданы в 1961 г. в Таганрогском радиотехничес-
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ком институте под руководством Л.Н.колесова, и ЛЭТИ им. В.И. 
Ульянова-Ленина, а уже первые отечественные ИС были освоены 
в серийном производстве в 1964 г. на заводе «ангстрем» (зеленог-
рад) [15]. далее: первый микропроцессор был создан фирмой Intel 
в 1971 г., в СССР аналогичный процессор был создан на заводе 
«ангстрем» в 1974 г. [15]. В настоящее время флагман электронной 
промышленности на постсоветском пространстве Минское НПО 
«Интеграл» производит ежегодно 1 млрд. кремниевых ИС и 1 млрд. 
дискретных полупроводниковых приборов. Более 70 % продукции 
НПО “Интеграл” направляется в страны СНГ и дальнего зарубежья, 
в том числе широкий спектр ИС (от стандартных логических серий 
до сложнофункциональных микроконтроллеров и видеопроцессо-
ров). Продукция НПО “Интеграл” активно внедряется в регионе 
Юго-Восточной азии, где НПО “Интеграл” контролирует более 
50 % мирового рынка часовых ИС и сотрудничает с известными 
электронными компаниями японии и Южной кореи.

Приоритетные разработки в области гетероструктурной элект-
роники, с которой в настоящее время связывают прогресс в системах 
передачи информации, принадлежат коллективу ученых и инжене-
ров во главе с ж.И.алферовым (ЛФТИ им. а.Ф.Иоффе аН СССР) 
[16, 17]. за открытие полупроводниковых гетероструктур академик 
РаН ж.И.алферов в 2000 г. получил Нобелевскую премию по фи-
зике, разделив ее с американским физиком Г.кремером.

Нисколько не идеализируя этот период в развитии полупровод-
никовой электроники в СССР, объективности ради следует сказать, 
что до настоящего времени, включая самое модное интенсивно раз-
виваемое направление нанотехнологий в электронике, электронная 
промышленность живет и развивается благодаря заделу в области 
физики и технологии полупроводников, сделанному в советское 
время и подготовленным тогда же научно-техническим и инже-
нерным кадрам. Примером этому является обобщение разработок 
и исследований в области нанотехнологий в полупроводниковой 
электронике, проведенное в последние годы в работах ученых Но-
восибирска, Санкт-Петербурга и Москвы [7, 18-21].
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Вместе с тем, хотелось бы отметить еще одну особенность полу-
проводникового производства – тесную связь его с физическим ма-
териаловедением, химией и физико-химическими производствами, 
связанными с получением и очисткой как полупроводниковых, так 
и сопутствующих полупроводниковому производству материалов 
[22]. Без этого немыслима сама технология полупроводниковых 
приборов и ИС, включающая в качестве основной составляющей  
технологию создания контактов. кремний, как основной материал 
полупроводниковой электроники, самой своей природой предопре-
делил в качестве лучшего диэлектрика, используемый в техноло-
гиях МОП транзисторов собственный диоксид – SiO2, а в качестве 
контактов – различные разновидности силицидов металлов [22-27], 
представляющих собой одну из разновидностей фаз внедрения 
(ФВ), которые являют собой по определению х.дж.Гольдшмидта 
твердые растворы внедрения «образующиеся в результате взаи-
модействия атомов переходных металлов с атомами более малых 
размеров – углерода, азота, бора, кремния, кислорода и водорода – в 
виде двойных или более сложных сплавов» [28]. 

Целый ряд этих веществ был впервые получен и были изучены их 
фундаментальные свойства в ИПМ аН УССР в 50-е, 60-е и 70-е годы 
прошлого века под руководством член-кор. аН УССР Г.В.Самсонова 
[29-40]. Эти материалы разрабатывались как жаропрочные покрытия 
для специальной техники, как в Советском Союзе, так и за рубежом. 
И только с развитием вакуумных технологий в полупроводниковом 
производстве стало возможным применение их в качестве омичес-
ких, барьерных и буферных слоев в контактных структурах [41-47]. 
При этом тонкие слои боридов, карбидов и нитридов тугоплавких 
металлов оказались существенно востребованными с появлением 
полупроводниковых приборов для экстремальной электроники. 
Методам получения пленок фаз внедрения и их свойствам, в том 
числе в виде нанокристаллических материалов, посвящен целый 
ряд разработок и исследований, выполненных под руководством 
профессора Р.а.андриевского (Институт новых химических проблем 
РаН, Черноголовка, Россия). Мы здесь приводим только несколько 
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из них, которые на наш взгляд могут быть полезными при решении 
задач, связанных с контактной металлизацией для полупроводнико-
вых приборов экстремальной электроники [48-53]. Следует заметить, 
что до настоящего времени эта область применения фаз внедрения в 
полупроводниковом производстве, за исключением силицидов, еще 
не нашла широкого освещения в специальной литературе.

В предлагаемой монографии рассмотрены особенности форми-
рования и свойства контактных систем на основе фаз внедрения 
к кремниевым СБИС, диодам Шоттки на основе GaAs (GaP, InP) и 
широкозонным полупроводникам SiC и GaN.

Интерес к подобной тематике обусловлен как необходимостью 
повышения надежности ныне выпускаемых промышленностью 
полупроводниковых приборов и СБИС, так и решением физико-
технологических задач, связанных с формированием термо- и 
радиационно стойких контактных систем для полупроводниковых 
приборов экстремальной электроники [54-66]. Особенно это отно-
сится к созданию омических и барьерных контактов к активным 
элементам на основе карбида кремния и нитрида галлия.

Материал книги во многом основан на опыте и интересах 
авторов, а также результатах экспериментов, полученных при 
выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ проведенных в последние несколько лет:

•	 в Белоруссии по Государственной научно-технической про-
грамме «Белэлектроника» (2001-2005 гг.).

•	 в России по Федеральной целевой программе "Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науки и 
техники на 2002-2006 годы";

•	 в Украине по Государственной научно-технической програм-
ме развития микро- и оптоэлектронных технологий (2005-2007 гг.).

авторы выражают искреннюю благодарность Оргкомитетам 
профильных конференций периодически проводимых в Белоруссии, 
России и Украине:

•	 «Взаимодействие излучений с твердым телом» (Минск, 
Белорусь);
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•	 «актуальные проблемы твердотельной электроники и мик-
роэлектроники» (Таганрог, Россия);

•	 «Физика и технология тонких пленок» (Ивано-Франковск, 
Украина);

•	 «СВЧ техника и телекоммуникационные технологии» (Се-
вастополь, Украина);

за плодотворные дискуссии и обсуждение результатов ряда 
исследований, отраженных на страницах нашей книги. И естест-
венно, написание данной монографии было бы просто невозможно 
без сотрудничества и постоянных дискуссий с коллегами: профессо-
рами Сеченовым д.а., коноплевым Б.Г., Светличным а.М., д.т.н. 
Рындиным Е.а., (Технологический Институт Южного Федерального 
Университета, Россия), член-корр. НаНБ комаровым Ф.Ф., профес-
сором анищиком а.М., к.ф.-м.н. Понарядовым В.В. (БГУ, Белору-
сия), член-корр. НаНБ коршуновым Ф.П. (ИФТТП НаНБ, Бело-
руссия), к.т.н. Петлицкой Т.В., ведущим инженером Горушко В.В. 
(НПО «Интеграл», Белорусия), начальником отдела В.Н.Ивановым 
(ГП НИИ «Орион», Украина), профессорами Н.Л.дмитруком, 
В.П.кладько, И.В.Прокопенко (ИФП им. В.Е.Лашкарева НаНУ, 
Украина).

авторы выражают благодарность сотрудникам коллективов, в 
которых работают, которые своим участием в работах и их обсуж-
дением способствовали обобщению полученных результатов в виде 
данной монографии.

авторы признательны Н.а.колмаковой и В.В.Шинкаренко за 
помощь в техническом оформлении материалов монографии.

Наша монография выходит в свет в юбилейный год – 90-летия 
Национальной академии наук Украины, в стенах Институтов 
которой работали выдающиеся ученые-материаловеды академик 
НаНУ В.И.Трефилов и член-корр. аН УССР Г.В.Самсонов, ре-
зультатами работ которых по фазам внедрения пользуется ни одно 
поколение ученых и инженеров во всем мире, академик аН УССР 
В.Е.Лашкарев – первый директор Института полупроводников аН 
УССР (основан в 1960 г.), носящего ныне его имя, основатель и ру-
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ководитель первой в Советском Союзе кафедры полупроводников в 
киевском Государственном университете им. Т.Г.Шевченко (январь 
1952 г.) и многие другие выдающиеся ученые.

Монография подготовлена при поддержке Государственной на-
учно-технической Программы развития микро- и оптоэлектронных 
технологий в Украине (2005-2007 гг.).

Главы 1-3 написаны а.Е.Беляевым, Н.С.Болтовцом, Р.В. ко-
наковой и В.В.Милениным, главы 4-6 – О.а.агеевым, главы 
7- 9 – В.а.Пилипенко, предисловие и заключение всеми соавторами. 
Редактирование книги выполнено Р.В.конаковой.

авторы не претендуют на исчерпывающее изложение затрону-
тых в монографии вопросов, поэтому все пожелания и критические 
замечания по материалам книги будут приняты ими с благодар-
ностью.
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ГЛаВа 1. 

кОНТакТы МЕТаЛЛ-ПОЛУПРОВОдНИк 
С дИФФУзИОННыМИ БаРьЕРаМИ На 

ОСНОВЕ НИТРИдОВ 
ТИТаНа И НИОБИя

Проблема создания микроэлектронных твердотельных приборов 
с повышенной надежностью и стойкостью к активным воздействиям 
в полной степени связана с поиском и использованием в системах 
контактной металлизации материалов, которые ликвидируют или 
резко ограничивают действие факторов, обусловленных миграцион-
ными и коррозионными процессами. Основываясь на результатах 
выполненных нами комплексных исследований физико-химичес-
ких механизмов формирования и деградации характеристик кон-
тактных структур [1-4], а также обобщенных литературных данных 
[5-10], к этим факторам можно отнести:

· создание на межфазных границах (МФГ) при формировании 
контакта металл-полупроводник (кМП) термодинамически нерав-
новесного промежуточного слоя сложного химического состава, 
изменяющего свои характеристики при эксплуатации контактных 
структур и активных воздействиях на них;

· образование структурных дефектов вблизи поверхности полу-
проводников из-за протекания реакций между контактирующими 
слоями разной физической природы;

· формирование локальных неоднородностей в переходной 
области кМП, обусловленных отличиями в твердофазных взаимо-



действиях между металлом и полупроводником на разных участках 
границы раздела;

· присутствие на МФГ кМП окисных слоев;
· возникновение собственных механических напряжений из-

за отличий в кристаллической структуре и термодинамических 
параметрах контактообразующих материалов.

Таким образом, проблема создания надежных контактов заклю-
чается в установлении связи между вышеприведенными факторами, 
конструктивно-технологическими подходами используемыми при 
изготовлении кМП и активными воздействиями на контакт, которые 
позволяют свести к минимуму их отрицательное влияние.

Попытки решить проблему стабилизации и стойкости электрон-
ных характеристик при одновременном уменьшении их размеров по 
площади и глубине, используя традиционные термодинамические и 
кинетические подходы, не привели к положительным результатам. 
Более перспективным оказался другой путь, основанный на вклю-
чении в структуру контактов стабилизирующих слоев – диффузион-
ных барьеров (дБ), которые не являются продуктами межфазных 
взаимодействий контактирующих слоев [11]. Именно этот подход 
позволяет создавать принципиально новые варианты контактных 
структур для твердотельных полупроводниковых приборов стойких 
к различным экстремальным воздействиям при одновременном 
уменьшении их размеров.

 С точки зрения требований, предъявляемых к контактной метал-
лизации, материалы для дБ должны обладать высокими значениями 
электропроводности, термической и химической стабильностью, малым 
коэффициентом термического расширения. Получение слоев этих 
материалов с разной структурой и морфологией не должно вызывать 
больших технологических проблем. как оказалось [12-14], этим требо-
ваниям удовлетворяют нитриды и бориды металлов IV, V и VI групп, 
которые обладают как свойствами материалов с доминирующими ко-
валентными связями: высокими термостабильностью, температурами 
плавления, твердостью, в сочетании с химической пассивностью, и в 
то же время по электрическим, термическим и оптическим свойствам 
приближающимся к материалам с металлическими связями.
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Эти вещества относятся к классу структуры с плотной упаков-
кой, состав и кристаллическое состояние которых можно варьиро-
вать в широких пределах.

Ниже будут приведены результаты исследований контактных 
систем разных типов, включающих слои нитридов титана и ниобия.

Главное внимание будет уделено особенностям физико-хими-
ческих процессов протекающих при формировании контактов, а 
также факторам, ограничивающим их термическую и радиацион-
ную стабильность.

Отметим, что если пленки нитрида титана уже нашли приме-
нение в микроэлектронике в качестве выпрямляющих контактов 
к кремнию, затворов МОП приборов, дБ в многослойных контакт-
ных системах [15], то возможности их использования в приборных 
структурах на основе а3В5 практически не исследованы. 

1.1. Методы синтеза пленок фаз внедрения и 
зависимость их физико-химических свойств 
от технологических параметров

Физико-технологическая проблема, связанная с получением 
тонких (от нескольких микрон до долей микрона) слоев нитридов 
и боридов металлов с заданными свойствами, является предметом 
интенсивных исследований.

Сведения о разнообразных вариантах приготовления пленок, их 
кристаллической и электронной структуре рассеяны по многочислен-
ным научным изданиям. Попытки провести некоторые обобщения 
экспериментальных данных были предприняты в работах [16-18].

В этих работах отмечалось, что для синтеза пленок нитридов 
и боридов тугоплавких металлов, являющихся типичными пред-
ставителями фаз внедрения (ФВ), существует большое разнооб-
разие физических и химических методов, позволяющих получить 
пленки переменного состава с разной морфологией, структурным 
состоянием и концентрацией точечных и протяженных дефектов. 
кратко остановимся на преимуществах и недостатках этих методов 
и параметрах изготовленных этими методами пленок.
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1.1.1. Термическое испарение

В связи с высокой температурой плавления нитридов и боридов 
для синтеза пленок используют электронно-лучевое испарение 
(ЭЛИ) и лазерное испарение (ЛИ) [19, 20]. При получении пленок 
такими методами следует учитывать, что соединения, из кото-
рых получают пленки испаряются, как правило, инконгруэнтно. 
Поэтому более широкое распространение получили технологии 
резистивного испарения или ЭЛИ металлов в реакционной среде с 
последующей термообработкой синтезированных слоев в атмосфере 
инертных газов.

для понижения температуры процесса формирования пленок 
ФВ, используют химически реактивную среду, например, азот 
заменяют на NH3, либо активационно-реактивное испарение. В 
последнем случае поток паров металла из электронно-лучевого 
испарителя на пути к подложке дополнительно ионизируется 
электронным пучком. Ионизации подвергается и азот. Попадающие 
в реакционную зону ионы могут ускоряться приложенным к под-
ложке напряжением. В результате реакция между компонентами, 
образующими ФВ идет до конца и не требуется дополнительного 
нагрева подложки. к недостаткам этого метода следует отнести 
интенсивную бомбардировку поверхности подложки ускоренными 
ионами.

значение величины удельного электросопротивления ρ пленок, 
полученных термическим испарением изменяется в широком диа-
пазоне: 1.109 ÷ 1.10-4 Ом.см [21] в зависимости от состава, дефект-
ности и толщины пленок.

Величины электросопротивления стехиометрических нитри-
дов и боридов переходных металлов IV группы значительно ниже 
даже величин соответствующих «чистых» металлов. В тоже время 
некоторые сверхстехиометрические ФВ, в частности нитриды, ведут 
себя как полупроводники и диэлектрики.
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1.1.2. Ионное осаждение

как и в рассмотренных выше методах термического испарения 
для нанесения пленок используют различные варианты ионного 
осаждения [22-24], такие как:

Ионно-лучевой метод - метод, в котором выбивание атомов 
мишени осуществляется за счет бомбардировки ее поверхности 
ионным пучком инертных газов или азота. Выбитые из мишени 
атомы металла обладают высокой энергией, что повышает их хи-
мическую активность и подвижность на поверхности подложки. В 
результате нет необходимости в использовании дополнительной 
высокотемпературной обработки, так как реакция образования 
ФВ идет до «конца». В этих условиях удается изменять условия 
кристаллизации пленок и синтезировать слои сверхстехиометри-
ческих соединений.

Ионно-дуговое распыление осуществляется в реактивных сре-
дах при низких давлениях ∼10-3 мм рт. ст. В качестве металлических 
катодов используются Ti, Zr, Mo и др. характерной особенностью 
данного технологического процесса является сильная взаимоза-
висимость его параметров и наличие резких переходов из одного 
состояния напыления в другое. Так увеличение парциального дав-
ления азота в рабочей среде Ar+N2, увеличивает количество нитрида 
титана, образующегося на мишени, что сопровождается снижением 
скорости распыления титана и, следовательно, поглощением азота 
растущим слоем, из-за чего давление азота возрастает еще быстрее 
и т.д. В результате происходит ухудшение параметров растущей 
пленки. Более детально особенности механизма роста описаны 
в работе [25], в которой отмечалось, что процесс формирования 
пленки нитрида на подложке происходит в некоторой области 
критических потоков азота. 

Магнетронное распыление позволяет получать пленки в амор-
фном и нанокристаллических состояниях, а также пересыщенные 
твердые растворы. При магнетронном распылении возможно ис-
пользование катодов не только из металлов и сплавов, но и из ФВ. 
Процесс синтеза пленок можно осуществлять при пониженных 
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температурах подложки ≤100ºС, что особенно важно при напылении 
нитридов и боридов на полупроводники. 

Используя ионные технологии можно получать пленки различ-
ного химического состава, с различающимися морфологическими 
и структурными параметрами, влиять на их адгезию к подложкам 
разной природы.

Возможны и другие варианты синтеза пленок. В [26] был 
использован термоионный синтез, позволяющий получать нано-
структурированные квазиаморфные пленки ФВ.

В [27] для получения слоев нитридов была предложена ионная 
и лазерная имплантация. Однако для использования этого метода 
в технологии полупроводниковых приборов требуется проведение 
значительного объема физических исследований.

1.1.3. Химическое осаждение

Наряду с физическими методами синтеза пленок использу-
ется и химический – осаждение из газовой фазы. Он базируется 
на высокотемпературных реакциях соединений в газовой фазе. 
Чаще всего температурный интервал синтеза пленок составляет 
≈1000ºС, что является не приемлемым для микроэлектроники. По-
этому создаются технологии, использующие различные варианты 
физически стимулированных режимов. В этих случаях удается 
резко понизить температуру синтеза пленок, увеличить диапазон 
скоростей их роста (10-3 – 10-1 мкм.мин-1), и даже осуществить их 
эпитаксиальный послойный рост [28].

В [29] был предложен метод получения боридов, базирующийся 
на термолизе боргидридов. Особенностью данного способа синтеза 
пленок является низкая температура и возможность их получения 
как в кристаллическом так и в аморфном состоянии.

1.1.4. Физические свойства пленок, полученных различными 
методами

Приведем некоторые данные по физическим свойствам нит-
ридов и боридов тугоплавких металлов (табл. 1.1), полученных 
разными технологиями [17].
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Таблица 1.1 химический состав и некоторые физические свойства пленок 
ФВ, полученных различными технологическими методами

Пленка Метод получения r, mкОм.см L, нм e ·103
Нитриды

Ti~2N МРРПТ ~200
Ti(N0,72C0,17O0,11)1,38 ЭЦР ~250
Ti(N0,68C0,22O0,10)1,44 -“- ~600

TiN0,86 -“- 45
TiN1,02H0,15 -“- 100

TiN~1,2 МРРПТ 120
TiN1,06 аРИ 82
TiN0,98 -“- 110

TiN~1,0

МРРПТ 
(монокристаллическая 

пленка)
18

TiN~1,0 ИдР (фильтрованное) 20
TiN~1,0 ЛИ 26
Nb3N4 CVD (Т=2000С) 103-104

NbN~1,0 ЭЦР 75
Бориды

TiB~2 МНРВЧ 500 (150)
TiB1-2,1 МНРПТ ~260 (120)
TiB~2 -“- ~150
ZrB~2 -“- 250 (75)
TiB~2 МНРВЧ 296
ZrB-2 -“- 250 (75)

Zr(B0,67C0,17O0,16)2,25 ТР(Т=100-2700С 150
Нитриды
TiN0,48-1,0 ИдР 9-21 0,8-2,6

TiN ИЛО 4-8 -
Ti2N -“- 6-21 -
TN -“- 5-20 -
TiN ИдР

МРРПТ
20
35

-
-

TiN -“- 23-66 0,8-13
TiN -“- 30-140 -

здесь: ЭЦР – электронный циклотронный резонанс; ТР – термическое разложение; 
МРРПТ и МНРПТ – соответственно магнетронное реактивное и нереактивное рас-
пыление на постоянном токе; МРРВЧ и МНРВЧ – соответственно магнетронное 
реактивное и нереактивное распыление высокочастотное; ИдР – ионно-дуговое 
распыление; аРИ – активированное реактивное испарение; ИЛО – ионно-лучевая 
обработка; CVD - chemical vapor deposition - химическое осаждение из газовой фазы; 
L – размер кристаллитов; ε - микродеформации. Величины электросопротивления 
отвечают пленкам приведенного химического состава.
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данные по электросопротивлению и другим свойствам пленок 
нитридов и боридов металлов приведены также в работах [11, 30]. 

Следует подчеркнуть, что исследования электрических свойств 
ФВ важны не только с точки зрения получения сведений о совер-
шенстве и составе полученных слоев, но и целесообразности их 
использования в контактных системах.

Изменение r в области гомогенности ФВ не является монотон-
ным. Минимальные значения ρ зависят как от метода получения, 
так и выбранного режима изготовления пленки. Отклонения от 
стехиометрии как в меньшую, так и в большую сторону, ведут к 
росту r. В первом случае из-за рассеяния на структурных дефектах 
металлической подрешетки, а, во втором, в связи с переходом к 
соединениям с неметаллической проводимостью.

Следует отметить чрезвычайную чувствительность удельного 
сопротивления пленок к присутствию в них кислорода. Чем его 
больше, тем выше сопротивление [31].

В заключении отметим, что реализация различных методов 
синтеза пленок ФВ значительно расширяет сферу их применения. 
В настоящее время появилась огромная потребность в этих вещес-
твах как при проведении научных исследований, в частности при 
разработке физико-химических основ наноструктурированного 
материаловедения, так и в прикладных аспектах полупроводни-
ковой техники при решении задач связанных с экстремальной 
микроэлектроникой.

1.2. Физико-химические процессы протекающие при 
формировании и термодеградации контактов на 
основе Si и GaAs со слоями TiNx

Изучение механизмов формирования и деградации электрофи-
зических характеристик контактов, сформированных различными 
металлами на полупроводниковых подложках разной природы, 
показали, что в их основе имеют место качественно подобные физи-
ко-химические процессы [1-10], приводящие к перемешиванию ато-
мов гетероструктуры и продуктов их химического взаимодействия 
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и формированию переходного слоя (ПС), физические параметры 
которого определяются интенсивностью взаимной диффузии ато-
мов металла и полупроводника (технологический фактор) и про-
чностью исходных и возникающих химических связей. Параметры 
ПС, зависят от целого ряда трудно контролируемых физических 
факторов, в том числе от толщины и состава собственных окислов 
на поверхности полупроводника, химической реактивности атомов 
металла по отношению к атомам полупроводника, возможным 
образованиям нескольких типов химических соединений [31], 
наличия собственных напряжений и электростатических полей в 
приконтактных слоях и т.д.

Следует отметить, что для большинства контактирующих пар 
действие этих факторов имеет место уже при достаточно низких 
температурах, которые значительно ниже используемых при из-
готовлении приборов. 

Использование многослойных контактов на основе поликрис-
таллических слоев тугоплавких металлов не обеспечивает требуе-
мой термостабильности из-за массопереноса по границам зерен.

Создание стабильных при высоких температурах контактов на 
Si базируется на использовании в качестве металлических слоев 
силицидов. Применение силицидов в контактной металлизации на 
Si не только обеспечивает стабильность контактов при достаточно 
высоких температурах, но и хорошо вписывается в разработанные 
технологические процессы изготовления приборов.

Менее обнадеживающие результаты по термостабильности 
кМП были получены при использовании силицидов на GaAs.

Термоустойчивые соединения тугоплавких металлов с азотом, 
обладающие высокой энергией активации диффузии Еа чужерод-
ных атомов [32], химической пассивностью и малым удельным 
значением электросопротивления, могут стать конкурентами для 
традиционно используемых тугоплавких металлов и силицидов.

Слои TiNx хорошо совмещаются с разработанными технологичес-
кими процессами создания контактов, а способы их приготовления, 
как уже отмечалось, позволяют контролируемо изменять их физи-
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ко-химические свойства в широком диапазоне без существенного 
нагрева полупроводниковой подложки.

Тем не менее, отсутствуют достаточные сведения о влиянии со-
става, структуры пленок нитридов металлов на электрофизические 
параметры и термостабильность их контактов с полупроводниками. 
Нет данных о специфике формирования контактов на полупровод-
никах разной природы, особенно на ранних стадиях роста нитридов 
металлов, чрезвычайно важных с точки зрения формирования 
барьерных и омических характеристик контактов.

1.2.1. Структура, морфология и остаточные напряжения 
пленок TiNx

для получения пленок TiNx были использованы технологии 
магнетронного и термоионного напыления. детальные результаты 
исследований физических характеристик, получаемых отмеченными 
выше методами пленок нитрида титана, представлены в [26, 33]. 
кратко отметим характерные структурные свойства полученных кон-
денсатов и влияние на них термоотжигов. На рис. 1.1 представлены 
электронограммы от слоев TiNx, полученных магнетронным напы-
лением со скоростью осаждения 0,5 и 1 нм/с, и термоионным – при 
скорости осаждения 100 нм/с. Структура пленок, полученных при 
малых скоростях напыления настолько искажена, что электроног-
рамма «на отражение» имела вид диффузного гало. Использование 
больших скоростей напыления приводит к квазиаморфному состо-
янию конденсата. Последнее было подтверждено рентгеноструктур-
ными исследованиями. Было показано, что соотношение аморфной 
и мелкозернистой (<3 нм) фаз в слоях толщиной ≤1 мкм составляло 
соответственно 70% и 30%, и менялось с ростом толщины пленки. 
Отжиг пленок TiN толщиной 1 мкм приводит к перераспределению 
аморфной и кристаллической фаз и формированию новых зерен боль-
шего размера с более совершенной структурой (табл. 1.2). Причем, 
для тонких слоев (значительно меньше 1 мкм), процесс рекристал-
лизации протекает более интенсивно.

зерна нитрида титана имели кубическую кристаллическую 
решетку с периодом отличным от стехиометрического нитрида, 
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для которого α=0,424 нм [34]. как 
отмечалось в [35], увеличение пе-
риода решетки свидетельствует 
об избытке азота в пленках.

Пленкам нитрида титана бы-
ли присущи внутренние остаточ-
ные механические напряжения 
сжатия, величины которых были 
значительно меньше известных 
из литературы [36].

Отжиг в диапазоне темпера-
тур ≤800ºС способствует умень-
шению как величины остаточ-
ных напряжений, так и периода 
решетки.

Несмотря на наличие меха-
нических напряжений адгезия 
пленок нитрида титана к полу-
проводникам была достаточно хо-
рошей, что позволяло приводить 
высокотемпературные обработки 
контактов.

Таблица 1.2 Период решетки, макронапряжения и размер блоков когерен-
тного рассеяния слоев TiN толщиной 1 мкм

Параметр Слой TiN
Исходный 6000С 8000С

количество поликристаллической 
фазы, % 30 80 95

Период решетки Si, a, Å 5,4276(0) 5,4293(0) 5,4292(2)
Период решетки TiN, a, Å 4,2524(7) 4,2420(4) 4,2362(2)

Макронапряжения в слоях TiN, 
s′, ГПа 3,4 1,3 0,1

Размер блоков TiN, L, Å 150 200 400

Рис. 1.1. Электроннограммы слоев 
TiNx полученных магнетронным на-
пылением со скоростью 0,5 нм/с (а), 
1 нм/с (б) и термоионным напылени-
ем со скоростью 100 нм/с (в).
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1.2.2. Межфазные взаимодействия на границах раздела 
фаз TiNx-Si(GaAs) и их влияние на электрофизические 
свойства контактов

как уже отмечалось, в процессе обработки полупроводника, при 
нанесении металлической пленки и последующих технологических 
воздействиях на кМП, между собственно металлом и полупровод-
ником формируется ПС, отличающийся от металла и полупровод-
ника составом, структурой и дефектностью. Параметры этого слоя, 
а также его однородность и термодинамическая неравновесность 
являются факторами определяющими электрофизические характе-
ристики кМП и их надежность. действительно, так как контактная 
структура формируется в условиях резко отличных от термодинами-
чески равновесных, то в ней под действием температуры, облучения 
и ряда других факторов будут протекать процессы релаксации, из-
меняющие исходные физические параметры. Эффективность этих 
трансформаций в значительной степени определяется толщиной 
металлической пленки, ее структурой, дефектностью, собственными 
механическими напряжениями, химической активностью, взаимо-
растворимостью полупроводника и металла. Такое разнообразие 
причин, обусловливающих потенциальную ненадежность кМП, 
предъявляет жесткие требования к выбору природы металлического 
слоя и, как правило, приводит к необходимости нанесения много-
слойных покрытий с введением специальных добавок, стопоров 
для диффузии атомов. Перспективными в этом отношении могут 
оказаться соединения, относящиеся к классу ФВ. к сожалению 
имеющаяся в настоящее время информация о физико-химических 
свойствах ФВ и, в частности TiNx, позволяет лишь наметить общие 
подходы к решению проблемы термостабильности кМП. Что каса-
ется установления закономерностей между трансформацией элек-
трических характеристик при тепловой обработке с изменениями 
фазового состава ГР, то они и вовсе отсутствуют.

На рис. 1.2 представлены результаты послойного Оже-анализа 
контактов с аморфными (а) и поликристаллическими (б) слоями 
TiNx [37], опираясь на которые можно сделать некоторые выводы 
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об особенностях межфазных взаимодействий в этих структурах и 
степени гомогенности МФГ.

хотя синтезированные слои не являются двухкомпонентными, 
они однородны по химическому составу. Если предположить, что 
примеси кислорода и углерода размещены в подрешетке азота, то 
фазовый состав поликристаллической пленки можно представить 
как Ti (N0,67O0,28C0,05)0,9 то есть имеет место образование достехио-
метрической фазы. 

Содержание примесей кислорода в аморфных слоях в 2-2,5 раза 
больше, чем в поликристаллических. Причем повышенное содержа-
ние кислорода сопровождается снижением концентрации азота.

В контактах с аморфными слоями границы раздела с полупро-
водником более размыты и имеет место глубокое проникновение 
как компонентов нитридной пленки в GaAs, так и атомов As и Ga 
в пленку нитрида титана. для структур с поликристаллическими 
слоями распределение компонентов гетеропары на границе разде-
ла такое, как если бы атомные распределения формировались по 
«обменному» механизму диффузии.

Таким образом, в зависимости от структуры синтезированных 
пленок нитрида титана меняются условия их встраивания в полу-
проводник, что сопровождается трансформацией вольтамперных 
характеристик (Вах) этих контактов [37]

Рис. 1.2. Профили распределения компонентов в контакте TiNx-GaAs с 
аморфным (а) и поликристаллическим (б) слоями TiNx.
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Вах обоих типов контактов отличаются от идеальных. Причем 
степень физико-химической неоднородности для контактов с поли-
кристаллическими слоями выражена сильнее, чем с аморфными. 
Полученные результаты находятся в противоречии с данными Оже-
исследований (рис. 1.2). Учитывая, что встраивание поликристалли-
ческих пленок в решетку полупроводника сопровождается менее вы-
раженными межфазными взаимодействиями, следовало бы ожидать 
формирования в этих условиях более однородного контакта, подобно 
наблюдаемому в структурах с моноатомными поликристаллическими 
слоями металлов [1]. Отсюда следует важный вывод о том, что уста-
новление взаимосвязи между взаимодействиями на границе раздела 
и электрическими характеристиками контактов для данных объектов, 
должно учитывать не только степень размытия границы раздела, но и 
присутствие в синтезированных слоях химически активных примесей 
и их химическую неоднородность (наличие оксинитридов, оксидов 
титана и т.д.). Эти факторы определяют структурно-химическую неод-
нородность контакта и доминирующий механизм токопрохождения. 

Таким образом, в результате проведенных в [37] исследований 
было установлено, что физической причиной неоднородности кон-
тактов GaAs с квазиаморфными слоями нитрида титана, является 
различие в протекании межфазных взаимодействий на участках 
с кристаллической и аморфной структурами. Это подтверждают и 
данные работы [38], то есть, возникающие неоднородности контак-
та обусловлены спецификой межфазных взаимодействий на ГР с 
квазиаморфным слоем. аморфные участки являются источником 
атомов Ti, а кристаллические включения создают условия для реа-
лизации механизма атомных перемешиваний, как это имеет место 
на МФГ «чистых» металлов с полупроводниками. 

С ростом температуры отжига, из-за протекания рекристал-
лизационных процессов в аморфных слоях, эти различия должны 
уменьшаться. а затем, при достижении определенных пороговых 
температур, свойства TiNx, как диффузионного барьера ослабляются 
и усиливаются взаимодействия атомов полупроводниковой подложки 
с компонентами сплава TiNx и входящими в него примесями, что при-
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водит к электрической деградации контакта. Следует также отметить, 
что реальная картина исследуемых процессов сложнее разработан-
ных модельных представлений. за рамками данного исследования 
остались такие вопросы, как учет собственных окисных слоев на 
поверхности полупроводников, активированная диссоциация соеди-
нений TiNx и некоторые другие. Однако выполненные сравнительные 
исследования при резко отличающемся структурном состоянии пленки 
нитрида титана оказались полезными для обоснования целесообраз-
ности использования квазиаморфных слоев нитридов при создании 
контактов с повышенной термостабильностью. 

для выяснения роли природы подложки в формировании 
контактов проведем сравнительные исследования по влиянию тем-
пературных режимов обработки на межфазные взаимодействия с 
использованием полупроводниковых подложек с резко отличными 
физическими свойствами: Si и GaAs [37, 38]. 

На рис. 1.3, 1.4 представлены результаты по Оже-профилиро-
ванию контактов, изготовленных на разных полупроводниковых 
материалах, которые позволяют выявить специфику (различие) 
проявления термостимулированных эффектов в этих объектах. Эти 
различия заключаются в следующем:

1. В процессе термообработки ГР остается резкой вплоть до темпера-
тур отжига 800ºС для контактов на Si и 600ºС для контактов на GaAs.

2. Пофили распределения атомных компонентов полупровод-
ника вблизи ГР с TiNx более размытые для GaAs.

3. Высокотемпературные отжиги (≥ 800ºС) контактов TiNx-
GaAs приводят к существенным нарушениям стехиометрии GaAs в 
приповерхностной области полупроводника. Происходит глубокое 
внедрение компонентов полупроводника в слой нитрида титана.

4. «Барьерные» свойства и устойчивость к термическим воздействи-
ям слоев TiNx резко ухудшаются в присутствии атомов кислорода.

Отсутствие изменений в профиле распределения атомов Si при 
отжигах указывает на то, что причиной ослабления термоустойчи-
вости контактов TiNx-Si, является диффузионное проникновение 
атомов Ti в Si, которое усиливается при высоких температурах. 
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По-видимому, этот же фактор действует и в случае контактов TiNx-
GaAs, но при более низкой температуре отжига.

Чем меньше диффузионное проникновение атомов контакти-
рующего сплава в полупроводник, тем ỳже переходная область. 
Таким образом, действует механизм формирования переходного 
слоя контактов, в соответствии с которым рост концентрации внед-
ренных атомов металлов в приповерхностном слое полупроводника 
приводит к усилению диссоциативных процессов в нем за счет 
перераспределения электронов, участвующих в образовании хими-
ческих связей в полупроводнике и внедренным атомом металла, 
росту сопряженной диффузии атомов полупроводника в слой TiNx. 

Рис. 1.3. Профили распределения компонентов в контакте TiNx-Si: а - не-
отожженный образец; б - после отжига при Т = 400 ºС; в (г) - после отжига 
при Т = 600 (800) ºС
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Следует еще раз отметить, что механизм взаимного проникнове-
ния компонентов контактных пар TiNx-GaAs и TiNx-Si существенно 
различаются. Так в случае структур TiNx-GaAs Оже-профили Ga и As 
имеют типичный вид диффузионных профилей с двумя четко выра-
женными участками медленной и быстрой диффузии, в то же время 
для структур TiNx-Si, в которых профиль распределения кремния 
при отжигах не изменяется, скорее всего, более существенна роль 
химического взаимодействия Si с атомами пленки TiNx [39].

Отметим еще одно важное обстоятельство, которое следует из 
данных по Оже-профилированию: наличие канала для «быстрой» 
диффузии в TiNx. В настоящее время существует несколько моделей, 

Рис. 1.4. Профили распределения компонентов в контакте TiNx-GaAs: 
а - неотожженный образец; б - после отжига при Т = 400 ºС; в (г) - после 
отжига при Т = 600 (800) ºС
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которые объясняют его появление. Наиболее широкое распростране-
ние получила модель диффузии по границам зерен. Однако учитывая 
структуру исследуемых слоев (квазиаморфные), эта модель, по-види-
мому, не реализуется в данном случае. для объяснения «быстрой» 
диффузии Ga и As в слой TiNx следует признать, что она, скорее всего, 
обусловлена присутствием микропор в напыленных слоях. Последние 
начинают интенсивно перестраиваться при температурах порядка 
600ºС и, как будет показано далее, являются одной из главных причин 
деградации характеристик многослоевых контактов с диффузионны-
ми барьерами на основе пленок нитрида титана.

Наблюдаемые особенности структурно-химической перестройки 
контактов, стимулированные БТО, должны приводить к измене-
ниям электронных свойств контактов. Насколько это влияние яв-
ляется существенным для контактных структур разной природы, 
демонстрируют данные табл. 3, полученные на тестовых структу-
рах, которые изготавливались в виде прямых меза-структур. Ис-
пользовались стандартные пластины кремния n-типа с удельным 
сопротивлением 0,003 Ом.см (ND=2.1019 см-3).

Можно заключить, что контакты как на основе Si, так и GaAs име-
ют достаточно низкие значения контактного сопротивления, которые 
уменьшаются с повышением температуры отжига. Эти изменения 
наиболее сильно выражены в случае кремния. В структурах подвер-
гнутых отжигу при 800ºС величины контактных сопротивлений при-
ближаются к значениям, получаемым для стехиометрических пленок 
нитрида титана [21, 30]. Можно полагать, что изменение контактного 

Таблица 1.3 Удельное контактное сопротивление контактов TiNx-GaAs (Si) 
при различных температурах отжига

Температура отжига rk, Ом.см2

TiNx-GaAs TiNx-Si

контрольный образец 1,0⋅10-3 1,1⋅10-3

400ºС 1,0⋅10-3 1,0⋅10-3

600ºС 9,2⋅10-4 8,2⋅10-4

800ºС 7,2⋅10-4 2,2⋅10-4
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сопротивления при отжигах связано с проникновением атомов Ti в 
полупроводник и возможным созданием интерметаллических вклю-
чений. В этом случае усиливается планарная неоднородность кон-
тактного перехода, которая обусловлена возникновением участков 
с пониженным сопротивлением, что приводит к дополнительному 
снижению сопротивления контакта.

Возможен и другой механизм, связанный с повышенной сегре-
гацией легирующих примесей в сильно деструктированной припо-
верхностной области полупроводника [40].

Удельное контактное сопротивление rk нитрида титана с n-Si 
разной проводимости изучалось в [41] и было получено, что, в за-
висимости от проводимости Si, удельное сопротивление контакта 
описывается выражением

  (1)

Величины rk представленные в таблице 1.3, значительно отли-
чаются от рассчитанных по выше приведенной формуле, что, по-
видимому, связано с присутствием на Si слоя собственного окисла. 
Термообработка контактов способствует снижению контактного 
сопротивления за счет проникновения атомов титана через слой 
окисла на поверхности Si с последующим образованием силицида 
титана, как было показано в [42]. Реализация такого механизма 
перестройки структуры контакта начинается вблизи 600ºС. данные 
рис. 1.3, 1.4 не противоречат этим модельным представлениям.

Возможности использования TiNx в качестве Шоттки контак-
тов c повышенной термостабильноcтью продемонстрировано в 
таблице 1.4 [43].

В табл. 1.4 представлены электрофизические параметры кон-
тактов TiNx-n-n+-Si, изготовленных на Si с концентрацией доноров 
~8.1016 см-3 с использованием различных технологий напыления 
нитрида титана до и после БТО.

Наблюдаемые особенности изменения параметров контактных 
структур позволяют заключить, что технология приготовления 
контакта оказывает заметное влияние как на его электрофизи-
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ческие параметры, степень однородности, так и на устойчивость к 
термовоздействиям.

Незавершенность физико-химических процессов, протекающих 
в контактах при их формировании, и наличие «собственного» окисла 
являются основными факторами понижения их термостабильности. 
Именно с этими обстоятельствами связано то, что термостабиль-
ность контактов зависит от температуры, при которой происходит 
осаждение слоя и режимов технологических высокотемпературных 
отжигов [44-45]. Это подтверждают и данные работы [46], в которой 
слои нитрида титана наносились на идеальную (без окисла) повер-
хность GaAs методом термического испарения Ti в атмосфере NH3, 

Таблица 1.4 Физические и электрофизические параметры контактов 
TiNx- n-n+-Si до и после термических отжигов в течении 60 с

Режим 
обработок ϕВ, В n Iобр, а при 

U=1 В d/e, нм NSS 10-12, 
см-2

Группа 1*
Исходн.
4000С
6000С
8000С
9500С

0,59
0,58
0,54
0,53
0,55

1,36
1,1

1,26
1,51
1,69

5,0⋅10-6

4,0⋅10-6

5,0⋅10-4

3,0⋅10-5

2,5⋅10-5

2,6
2,6
2,5
2,4
2,5

1,8
2,6
2,3
1,5
0,9

Группа 2**
Исходн.
4000С
6000С
8000С

0,55
0,57
0,52
0,54

1,24
1,14
1,57
1,67

1,0⋅10-8

1,0⋅10-5

1,0⋅10-5

5,0⋅10-5

2,5
2,6
2,4
2,5

2,3
2,5
1,4
1,0

Группа 3***
Исходн.
4000С
6000С

0,60
0,73
0,73

1,4
1,17
1,18

1,0⋅10-8

3,0⋅10-9

4,0⋅10-9

3,1
2,6
2,6

2,0
1,9
1,7

здесь: * - реактивное магнетронное напыление 
** - магнетронное распыление прессованной порошковой мишени
*** - термоионное осаждение ϕВ – барьер Шоттки; n – фактор неидеаль-
ности; Iобр – обратный ток диода; d – толщина диэлектрического зазора;  
e – диэлектрическая постоянная зазора; NSS – плотность электронных 
состояний контакта (ПЭСк).
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то есть в условиях отсутствия повреждений поверхности полупро-
водника, сопутствующих плазменным процессам. Изготовленные 
таким способом контакты обладали характеристиками близкими к 
«идеальным» (n≈1,1; ϕВ ≈0,93 эВ) и сохраняли их вплоть до темпера-
туры отжига ≈600ºС, что значительно превышает порог изменения 
характеристик в случае использования тугоплавких металлов.

При температурах свыше 600ºС характеристики контактов откло-
нялись от идеальных. Можно полагать, что в этих условиях усили-
вается вклад факторов, связанных с окислением. В [47] отмечалось, 
что окисление пленок TiN идет при достаточно низких температурах 
≈500-600ºС. Последнее является существенным недостатком, огра-
ничивающим использование пленок данного типа. Отметим, что 
температура окисления силицидов примерно на 300ºС выше.

В заключении приведем данные по термической стабильности 
барьеров Шоттки, полученных напылением квазиаморфных слоев 
TiNx на поверхность n-GaAs, предварительно очищенную с помощью 
мощного кратковременного импульса ультрафиолетового излуче-
ния (таблица 1.5).

как уже отмечалось, основная причина термической дегра-
дации контактных структур определяется межфазными взаимо-
действиями барьерообразующих металлов и полупроводника. 
Отсутствие изменений ϕВ и n указывает на малую вероятность 
таких взаимодействий. кроме того, учитывая, что интенсивность 
межфазных реакций резко возрастает, а их температурный порог 
снижается на деструктированных поверхностях подложек, можно 
полагать, что при выбранных условиях осаждения нитрида титана 
не происходит значительных структурных нарушений в приповер-
хностном слое GaAs, а граница раздела остается резкой.

Таблица 1.5 Высота барьера и фактор идеальности контактов TiNx-GaAs до 
и после отжига в вакууме в течение 1 ч

Исх. 500ºС 550ºС 600ºС
ϕВ, В n ϕВ, В n ϕВ, В n ϕВ, В n

Au-TiNх-GaAs 0,60 1,08 0,60 1,08 0,67 1,15 0,68 1,37
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1.3. Особенности термодеградации в многослойных 
контактных структурах с нитридтитановыми 
диффузионными барьерами

Основными требованиями, предъявляемыми к контактным 
системам являются:

· длительная стабильная работа в заданном диапазоне тем-
ператур;

· возможность использования различных видов технологичес-
ких воздействий на разных этапах изготовлений микроэлектронных 
приборов;

· устойчивость к кратковременным высокотемпературным от-
жигам необходимым для ликвидации радиационных повреждений, 
обусловленных широким использованием в технологии импланта-
ционных и плазменных процессов.

Обеспечение этих требований базируется на использовании 
многослойных тонкопленочных систем на основе тугоплавких 
металлов. При активных воздействиях возможно взаимодействие 
между слоями металлов контактной структуры через общие гра-
ницы, что приводит к эффектам перемешивания в многослоевых 
системах, диффузионному проникновению атомов технологи-
ческих слоев через «барьерные» слои в активные области при-
боров. В результате характеристики приборов катастрофически 
ухудшаются.

другим механизмом катастрофической деградации при термо-
воздействиях является нарушение адгезии в контактной системе 
на границе раздела МП. Это приводит к механическому разрыву 
контакта в сопряженных слоях металлизации, к увеличению его 
электрического и теплового сопротивления.

Чем тоньше слои формирующие контакт, тем важнее исключить 
нежелаемые реакции материалов между собой. В [48-52] удалось 
улучшить термостабильность контактов на основе тугоплавких ме-
таллов, напыляя их в среде небольших количеств активного газа и 
(или) формируя на поверхности полупроводника слои химических 
соединений этих металлов: нитриды, карбиды, бориды [51]. 
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Рис. 1.5. Морфология поверхности и гистограмма распределения эффек-
тивных глубин структуры Au-TiNx-n+-Si: а - неотожженный образец; б (в) - 
после отжига при Т = 400 (600) ºС; г - после отжига при Т = 800 ºС
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В то же время перспективность использования в качестве диф-
фузионных «барьеров» в многослойных структурах квазиаморфных 
наноструктурированных слоев, не была исследована. Ниже приво-
дятся данные экспериментальных исследований восполняющих 
этот пробел [38, 43, 53, 54]. 

анализ термостойкости контактных систем начнем с наиболее 
простой двухслоевой металлизации: Au-TiNx-Si.

На рис. 1.5 представлены изменения морфологии поверхнос-
ти полупроводника при варьировании режима термообработки, 
полученные с помощью микроскопии атомных сил после уда-
ления металлизации. Обнаружено, что морфологические изме-
нения на МФГ начинают четко проявляться при температурах 
отжига ≥400ºС, что сопровождается изменениями электрических 
параметров, в частности, контактного сопротивления. Наблю-
даемые изменения в морфологии скорее всего обусловлены про-
никновением атомов Au из технологического слоя на МФГ и их 
последующим взаимодействием с полупроводником. Накопление 
Au в локальных участках поверхности Si обусловливает проте-
кание эвтектических реакций в этих областях. Возникающие 
топографические неоднородности такой поверхности не описы-
ваются нормальным распределением Гаусса, как это следует из 
данных рис. 1.5.

Рис. 1.5. Морфология поверхности и гистограмма распределения эффек-
тивных глубин структуры Au-TiNx-n+-Si: г - после отжига при Т = 800 ºС
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В пользу предложенного механизма изменений контактного сопро-
тивления свидетельствуют и данные по изменению морфологии пленки 
Au при температуре отжига контакта 600ºС, приведенные на рис. 1.6.

Однородная пленка Au после отжига распадается декорируя 
локальные дефектные области в слое TiNx. Эти области и являются 
каналами быстрой диффузии Au к границе раздела с кремнием.

Эти результаты находятся в некотором противоречии с [36], 
где было показано, что контакты кремний-нитрид титана-золото, 
изготовленные в одном технологическом цикле были стабильны до 
температур отжига ≈800ºС. Отличия данной контактной системы 
от рассмотренной выше касались лишь толщины слоя нитрида, 
который в [36] был примерно в 2 раза большим.

для предотвращения диффузии Au можно включать в систему 
металлизации слои металла, взаимодействующие с ним. Например, 
титан, образующий с Au интерметаллические соединения. Реакции 
между золотом и титаном имеют место уже при 350ºС с образова-
нием стабильных соединений TiAu2 и TiAu4 [55].

Рис. 1.6. Морфология поверхности пленки Au в контакте Au-TiNх-Si: а - 
неотожженный образец; б - после отжига при Т = 600 ºС
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Учитывая хорошую адгезию Au к пленкам Ti и химическую 
пассивность по отношению к барьерообразующему слою TiNx, 
рассмотрим какие еще могут действовать факторы, понижающие 
стойкость таких контактных структу к термонагрузкам.

Рис. 1.7 демонстрирует изменения морфологии слоистой струк-
туры контакта, который был подвержен БТО. В таблице 1.6 пред-
ставлен атомный состав на разных участках (1-4) металлизации, 
полученный с помощью электронно-зондового микроанализа.

Приведенные в табл. 1.6 результаты по планарному распреде-
лению атомов в контакте позволяют заключить, что термический 
отжиг многослоевой структуры Au-Ti-TiNx-Si при температурах мень-

Рис. 1.7. Морфология поверхности пленки Au в контакте Au-Ti-TiN-Si: 
а - неотожженный образец; б – после отжига при Т = 400 ºС. Увеличение 
а, б – 2000 ×; в, г – после отжига при Т = 600, 800 ºС. Увеличение в – 500 ×; 
г – 100 ×
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ше 600ºС, не сопровождается структурно-химической перестрой-
кой контактной металлизации. Структурно-фазовая перестройка 
гетеросистемы наблюдается вблизи температуры отжига ~ 600ºС. 
Она сопровождается локальными изменениями концентрации в 
слое металлизации, движением Si к поверхности металлического 
слоя и атомов Au вглубь контакта. Перестраиваются также поры и 
трещины в слое TiNx. Слоевая структура контакта разрушается и 
возникает структура пленочного покрытия «крабовидного» типа, 
которая декорирует дефекты в подслое нитрида титана. Трещины 
и поры заполняются продуктами взаимодействий Ti и Au.

Представленные данные морфологических исследований также 
подтверждают, что начальный этап разрушения антидиффузион-
ного слоя обусловлен возникновением микропор, которые приводят 
к образованию микротрещин. Высокая хрупкость, то есть малый 
запас пластичности металлобразных нитридов, практически полное 
отсутствие в них способности к пластическим деформациям при 
отжигах связано с резким ограничением области взаимных пере-
мещений структурных элементов без разрыва химических связей. 
Поэтому упругие напряжения не успевают распространиться на 
весь объем слоя и локализуются в местах, где есть структурные 

Таблица 1.6 Влияние БТО на планарное перераспределение атомов в 
контактных структурах Au-Ti-TiNx-Si

Темпе-
ратура 
отжига

Содержание элемента, %

Au Ti Si

номер участка

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

исходный 70,6 5,0 24,4 24,4

400ºС 11,0 5,1 23,9 23,9

600ºС 9,0 16,8 80,5 11,0 5,3 4,3 8,3 37,2 85,7 78,9 11,2 43,8

800ºС 10,8 81,0 26,9 - 4,6 4,7 33,1 - 84,6 14,3 40,7 -
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нарушения и повышенная концентрация дефектов. как раз на 
этих участках и начинается разрушение пленки с последующим 
возникновением микротрещин и их взаимодействием.

Таким образом, локализация упругих напряжений приводит к 
созданию зародышей трещин с последующей концентрацией напря-
жений вокруг них, что в свою очередь вызывает быстрое разрушение 
пленки, которое носит характер «хрупкого взрыва».

Естественно, что при кратковременных отжигах, тепловых 
ударах усиливается создание и размножение трещин, вызванное 
неравномерным разогревом структуры.

Соответственно, фактором, который определяет деградацию изго-
товленной контактной структуры, является количество пор и микротре-
щин, которые возникают в слое TiNx, их количество зависит от толщины 
пленки и величины механических напряжений в слое. Микротрещины 
являются основным каналом для межфазного массопереноса.

диффундируя к подложке по трещинам антидиффузионного 
слоя, Au создает острые выступы из эвтектических сплавов с Si, 
которые приводят к появлению избыточных токов и влияют на 
другие электрофизические параметры контакта.

Предложенная картина термической деградации контактов бы-
ла полностью подтверждена данными, полученными при послойном 
анализе контактной структуры, представленной на рис. 1.8. Видно, 
что при температуре отжига 400ºС, хотя и происходит расходование 
слоя Ti за счет взаимодействия с Au, барьерные характеристики 
слоя TiNx сохраняются.

Отжиг при Т=600ºС приводит к фактическому разрушению 
слоевой структуры контакта, проникновению Au на МФГ и атомов 
Si в приповерхностную область металлического слоя. Отжиг при 
Т=800ºС трансформирует исходную слоевую структуру контакта в 
структуру с последующим возможным чередованием слоев: сплав 
AuTi – сплав на основе TiNx, Au, Si – эвтектика SiAuTi-Si.

В результате «электрическая» граница контакта сдвигается 
вглубь полупроводника, что сопровождается изменением его пла-
нарной структурно-химической однородности.
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Повышенная термостабильность контактов металл-GaAs, вклю-
чающих в свой состав слои TiNx, была также подтверждена экспе-
риментами, выполненными в [56] и в работе [57] при исследовании 
контактов на основе других соединений а3В5.

В [58] изучалась термостойкость контактов фосфид индия – зо-
лото с диффузионными барьерами разной природы: TiN1,2, хром и 
платина. Было установлено, что деградация контактов, в первую 
очередь, обусловлена высокой подвижностью In. Наиболее стабиль-
ными оказались структуры, включающие в свой состав слои TiN1,2, 
что обусловлено высокой энергией активации диффузии индия 

Рис. 1.8. Профили распределения компонентов в контакте Au-Ti-TiNx-Si: 
а - исходный образец; б - после отжига при Т = 400 ºС в течении 60 с в ат-
мосфере водорода; в (г) - после отжига при Т = 600 (800) ºС в течении 60 с 
в атмосфере водорода.
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через нитрид титана – 2,5 эВ. для сравнения соответствующая 
величина в случае барьера из платины составляла 1,4 эВ, а хро-
ма – 0,5 эВ. Методом резерфордовского рассеяния было показано, 
что для структур InP-TiN1/2-Au профили распределения элементов 
не изменялись даже при отжигах ≈450ºС в течение 1 часа.

1.4. Влияние структурно-фазовых переходов в слоях 
NbNx на термическую и радиационную стойкость 
контактов NbNx-GaAs

В предыдущих разделах были проанализированы физико-хими-
ческие факторы, которые влияют как на механизмы формирования, 
так и на термостабильность контактов нитрида титана с Si и GaAs. Не 
меньший интерес представляет использование и других нитридов 
переходных металлов [59-61] и, в первую очередь, NbNx, технология 
получения пленок которого хорошо отработана и, кроме того, позво-
ляет легко реализовать в напыленных слоях структурно-фазовые 
переходы различных типов, например, «беспорядок-порядок» и 
«порядок-порядок», тем самым изменять механизм встраивания 
контактирующего с полупроводником слоя [62-64].

1.4.1. Особенности межфазных взаимодействий и 
термостабильность контактов при изменении 
структуры металлизированного слоя NbNx

Слои NbNx напылялись на химически очищенную поверхность 
GaAs, которая по данным рентгеновской фотоэлектроной спект-
роскопии была покрыта тонкой пленкой собственных окислов с 
доминированием фазы Ga2O3 (энергии связи 2р3/2 электронов Ga 
Есв≈1118,4 – 1118,9 эВ). Соотношение поверхностной концентрации 
Ga и As (≈0,9) оказалось ниже стехиометрического, а содержание 
кислорода в приповерхностном слое превышало 10 ат.%.

Варьируя условия магнетронного напыления можно получать 
пленки NbNx отличающиеся структурно-фазовыми характеристи-
ками (рис. 1.9). При содержании азота в рабочей газовой смеси 
меньше 5% и больше 20% по данным рентгеноструктурного анализа 
напыленные слои были аморфны.
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При промежуточных концентрациях азота осажденные слои име-
ли зернистую структуру с размерами зерен 3 ÷ 13 нм и плотностью 
≥3⋅1011 см-2. Слои состояли из поликристаллитов фазы d1-NbNx (x=0.88-
0,92) с гранецентрированной кубической решеткой, постоянная кото-
рой изменяется в зависимости от концентрации азота в пленке.

Отжиг при температуре 850ºС приводит к кристаллизации 
аморфных слоев нитрида ниобия, полученных при содержании азо-
та 5%, в гранецентрированную кубическую фазу, а аморфных слоев, 
полученных при высоких (≈20%) концентрациях азота в рабочей 
смеси в тетрагональную фазу γ-NbNx (x=0,75-0,80), которую обычно 
связывают с Nb4N3. Таким образом, при одинаковых режимах от-
жига аморфные слои нитрида ниобия на GaAs трансформируются 
в поликристаллические с разной кристаллической структурой, что, 
повидимому связано с влиянием подложки на механизм формиро-
вания пленочных конденсатов при малых и высоких концентрациях 
азота в газовой смеси.

Можно полагать, что аморфные слои нитрида ниобия, полу-
ченные при низких (≤5%) и высоких (≥20%) концентрациях азота, 
отличаются структурными единицами, образующими зародыши 
пленок и тип кристаллизации при их отжигах. Рост концент-

Рис. 1.9. Рентгенодифрактограммы анализ пленок NbNх полученных при 
различных концентрациях азота в рабочей атмосфере: а - до отжига; б - 
после отжига при Т = 850 ºС длительностью 10 с. Пленки NbNх получены 
на GaAs подложке.
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рации второй компоненты, которая существенно отличается от 
атомов матрицы, приводит к снижению симметрии межатомных 
связей и тем самым содействует повышению вероятности сохра-
нения активированного состояния тонкопленочного покрытия. 
Поэтому термически более стойкая модификация формируется в 
условиях повышенного содержания азота. В то же время в слоях, 
полученных при малом содержании азота в газовой смеси, пере-
ход аморфной фазы в кристаллическую может иметь место и без 
дополнительного отжига.

Релаксация активированного состояния может сопровождать-
ся глубокими структурными изменениями, вплоть до изменений 
фазового состава.

Так, при отжиге поликристаллических слоев с доминирующей 
фазой d1-NbNx наблюдался структурный переход с образованием 
фазы γ-NbNx. Причем механизм встраивания пленочного конденсата 
в полупроводниковую подложку в условиях этого структурно-фазо-
вого перехода не адекватен механизму встраивания при переходе 
аморфный слой → γ-NbNx, несмотря на однотипность конечных фаз 
и режима отжига.

Таким образом, варьируя технологические условия, можно по-
лучить пленки нитрида ниобия с различными структурно-фазовы-
ми характеристиками. Условно их можно разделить на три группы. 
Первую (I) образуют пленки, полученные при 5% содержании N2 в 
рабочей смеси. Их отжиг (10 с при 850ºС) приводит к структурному 
переходу аморфный слой → d1-NbNx. к группе II относятся пленки 
полученные при 15% азота. для них характерен структурно-фа-
зовый переход d1-NbNx → γ-NbNx. Группу III образуют конденсаты, 
сформированные при 20% азота. Их отжиг сопровождается крис-
таллизацией аморфной пленки нитрида ниобия в фазу γ-NbNx.

На рис. 1.10 представлены результаты электрофизических 
исследований поверхностно-барьерных структур, подвергнутых 
высокотемпературным отжигам. 

Из приведенных данных следует, что параметры барьеров 
Шоттки и их термическая стабильность зависят от условий приго-



О.А. Агеев, А.Е.Беляев, Н.С.Болтовец, Р.В.Конакова, В.В.Миленин, В.А.Пилипенко

 56 

товления контактов. Особенно сильно это проявляется на величинах 
обратных токов диодов, которые могут изменить свою величину 
более чем на порядок. Можно отметить, по крайней мере, две при-
чины, которые влияют на электронную структуру гетерограницы 
как в процессе ее формирования, так и при последующих отжигах. 
Первая – химическая, связана с образованием новых продуктов при 
взаимодействии компонентов, образующих гетеропару. Вторая – 
структурная, обусловлена особенностями встраивания пленочного 
конденсата в решетку полупроводника.

Послойный Оже-анализ (рис. 1.11) свидетельствует об отсутс-
твии существенных отличий в химическом составе слоев переме-
шивания исходных и подвергнутых отжигу структур разных типов. 
Изменение ширины переходных слоев при изменениях структурно-
фазового состояния слоев металлизации не коррелирует с измене-
ниями электрофизических параметров барьерных структур. Отсюда 

Рис. 1.10. зависимость высоты 
барьера, фактора идеальности и 
величины обратного тока (U = 0.4 В) 
для контактов NbN-GaAs от темпера-
туры отжига (образцы типа I, II, III): 
I – 5 % N в рабочей смеси; II – 15 % 
N в рабочей смеси; III – 20 % N в 
рабочей смеси.
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Рис. 1.11. Профили распределения компонентов в контакте NbNx-GaAs для 
образцов типа I, II, III: а - исходные; , б (в) - после отжига при 850 (900) ºС 
длительностью 10 с
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следует, что более существен-
ную роль в процессах, кото-
рые определяют электронные 
свойства барьеров Шоттки, 
играет фактор, обусловлен-
ный структурным состоянием 
напыленных слоев.

для фазовых переходов 
d1-NbNx → γ-NbNx в напылен-
ном слое влияние структур-
ного фактора можно качест-
венно оценить опираясь на 
принцип объемного соответс-
твия [65] при встраивании 
фаз с учетом реального фи-
зико-химического состояния 
поверхности GaAs. Из этого 
принципа следует, что на гра-
ницах раздела при объемном 
встраивании фаз возникают 
электрически активные де-
фекты двух типов. дефекты 
одного типа (N′) обусловлены 
различиями концентраций 
атомов, которые могли бы на-
ходиться на границе раздела 
фаз, исходя из объемных со-
отношений. дефекты другого 
типа (N′′) обусловлены отли-
чиями концентраций атомов, 
которые выходят на границу 
раздела со стороны i-й и (i+1)-
й фаз. Результаты расчета 
концентраций этих дефектов 

Рис. 1.11. Профили распределения 
компонентов в контакте NbNx-GaAs для 
образцов типа I, II, III: а - исходные, 
б (в) - после отжига при 850 (900) ºС 
длительностью 10 с
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для разных условий встраивания пленок NbNx в кристаллическую 
решетку GaAs (в том числе и при наличии тонких промежуточных 
слоев разной природы) приведены в табл. 1.7. Следует отметить, что 
расчеты базирующиеся на принципе объемного соответствия фаз 
являются приближенными и способны дать лишь качественную 
оценку в изменениях электронной структуры ГР.

как следует из табл. 1.7, условия согласования пленок с домини-
рованием фазы γ-NbNx приводит к меньшей концентрации дефектов 
на границе раздела нитрид ниобия с арсенидом галлия. Иначе 
говоря, однофазные слои γ-NbNx по своим структурно-физическим 
параметрам лучше согласуются с решеткой GaAs, чем слои с домини-
рованием фазы d1-NbNx. Именно с этим обстоятельством можно свя-
зать повышенную термостабильность барьерных структур на основе 
контакта γ-NbNx –GaAs в сравнении с контактом d1-NbNx – GaAs.

Отметим, что в реальной ситуации концентрация атомов с 
незамкнутыми связями зависит от присутствия на границе раз-
дела пленка-подложка химически активных примесей, что может 
повлиять на концентрацию электронных состояний на межфазной 
границе (уменьшить ее). 

Таблица 1.7 концентрация дефектов на границе раздела гетеросистемы 
NbNx-GaAs, рассчитанная с помощью принципа объемного соответствия

Границы раздела Условия встраивания N′, 1014 см-2 N′′, 1014 см-2

NbNx-GaAs 3h(GaAs)-4h(γ-NbNx)
3h(GaAs)-4h(d1-NbNx)

1,2
3,8

1,7
3,4

NbNx-NbAs-GaAs
γ-NbNx-NbAs
d1-NbNx-NbAs

2h(GaAs)-h(NbNx)
1,9
2,9
2,3

4,1
-
-

NbNx-As2O3-GaAs
γ-NbNx-As2O3
d1-NbNx-As2O3

2h(GaAs)-h(As2O3)
4,6
3,8
9,0

0,4
-
-

NbNx-As(001)-GaAs
γ-NbNx-As
d1-NbNx-As

2h(GaAs)-3h(As)
1,5
2,5
2,7

4,9
-
-

NbNx-Ga2O3-GaAs
γ-NbNx-Ga2O3
d1-NbNx-Ga2O3

2h(GaAs)-h(Ga2O3)
3,0
2,0
7,2

1,2
-
-
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Структурное соответствие пленки нитрида ниобия оказывает 
заметное влияние на электронную структуру поверхности полупро-
водника, однако, не менее существенную роль играет степень разу-
порядочивания поверхности полупроводника, вызванная условиями 
осаждения нитридных слоев. Последнее обстоятельство может быть 
следствием интенсивного массообмена в системе металл-полупро-
водник, даже при комнатных температурах, и тем более при исполь-
зованных в работе отжигах, которые меняют степень дефектности 
приповерхностного слоя. Было обнаружено, что в исходных контакт-
ных структурах доминирующим типом дефектов в приповерхностной 
области GaAs является EL2, концентрация которого в среднем на два 
порядка превышает концентрацию других центров. Отжиг даже при 
800ºС слабо изменил концентрацию исходных дефектов, исключая 
EL2, концентрация которого резко уменьшалась.

Последовательный учет вклада разных факторов в электронную 
структуру границы раздела представляет достаточно сложную задачу. 
Однако уже сейчас можно отметить, что лучшими электрическими 
параметрами обладают контакты, с поликристаллическими слоями 
γ-NbNx независимо от того, как формировалась эта фаза: при кристал-
лизации аморфного слоя, или в результате рекристаллизации.

1.4.2. Влияние структурно-фазовых переходов 
в слоях металлизации на радиационную 
стойкость контактов NbNx-GaAs

В предыдущем разделе была продемонстрирована связь свойств 
пленок NbNх с технологическими параметрами режимов магнетрон-
ного напыления пленок и их термической обработкой, влияющих 
на химическую однородность, атомную структуру и морфологию 
слоев металлизации. Эти факторы необходимо учитывать при ана-
лизе стойкости параметров контактов к действию ионизирующего 
излучения, в частности, γ-квантами 60Со. 

Модификация полупроводниковых материалов, а также струк-
тур на их основе, пучками частиц разной физической природы, 
является одним из актуальных физико-технических методов це-
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ленаправленного воздействия на них. Интерес к использованию 
γ-квантов обусловлен возможностью использовать широкий диа-
пазон доз обработок и толщин материалов, а также отсутствием 
после γ-облучения атомных радиационных дефектов с высокой 
температурой отжига [66].

При радиационном воздействии наличие гетерограницы МП 
является фактором снижающим её надежность из-за процессов 
связанных с накоплением дефектов и инжекцию атомов металла в 
полупроводник [67]. Вместе с тем известно, что нейтральные части-
цы и, в частности, гамма-кванты, находят широкое применение для 
однородного облучения полупроводниковых пластин или готовых 
приборов с целью регулирования параметров материалов [68].

В табл. 1.8-1.10 представлены данные по трансформации пара-
метров барьеров Шоттки (БШ) NbNx-GaAs при облучении γ-квантами 
60Со. Облучение не оказывает заметного влияния на фактор неиде-
альности п и обратный ток при изменении высоты барьера φВ. Та-
кой характер изменения электрофизических параметров контактов 
NbNх-GaAs при γ-облучении, отличается от данных по радиационно-
стимулированному изменению характеристик БШ, полученных в 
структурах с однокомпонентной металлизацией [2]. В [2] отмечалось, 
что в выбранном интервале доз облучения имеет место резкое, на 
порядок величины уменьшение Іобр. Это явление обусловлено про-
цессами аннигиляции исходных структурных дефектов, что приводит 
к увеличению эффективного времени жизни неосновных носителей 
тока и, как следствие, уменьшению Іобр. Слабое влияния облучения 
на избыточные обратные токи диодов NbNx-GaAs может быть следс-
твием значительной деструкции приповерхностных слоев GaAs при 
магнетронном напылении NbNx. Процесс встраивания пленки NbN 
в GaAs сопровождается разрушением решетки полупроводника и 
захватом атомов Ga и As растущей пленкой. Спектр дефектов и их 
концентрация зависят от условий нанесения пленки и определяют 
исходные значения обратных токов диодов.

Структурное состояние пленки NbNx влияет на изменение элек-
трофизических параметров при γ-облучении, которые носят немоно-
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Таблица 1.8 Электрофизические параметры БШ до (а) и после (б) отжига 
при облучении образцов типа І γ-квантами 60Со

а) до термообработки

Образец ϕВ, В n Ioбр , мка NSS, 10-12, 
см-2 d/ei, нм

Исходный
105 Рад
106 Рад
107 Рад

0,68
0,61
0,60
0,58

1,18
1,09
1,28
1,10

0,80
0,67
0,50
0,52

6,96
8,37
6,69
8,58

9,00
8,32
8,21
8,00

б) после термообработки Т=850ºС

Образец ϕВ, В n Ioбр , мка NSS, 10-12, 
см-2 d/ei, нм

Исходный
105 Рад
106 Рад
107 Рад

0,54
0,55
0,55
0,51

1,41
1,80
1,70
1,62

31,65
20,80
13,15
20,40

5,95
1,98
2,98
4,01

7,58
7,68
7,68
7,23

Таблица 1.9 Электрофизические параметры БШ до (а) и после (б) отжига 
при облучении образцов типа II γ-квантами 60Со

а) до термообработки

Образец ϕВ, эВ n Ioбр , мка NSS, 10-12, 
см-2 d/ei, нм

Исходный
105 Рад
106 Рад
107 Рад

0,58
0,57
0,59
0,57

1,06
1,02
1,04
1,10

21,65
10,50
11,75
10,40

8,96
9,37
9,03
8,09

8,00
7,90
8,11
7,90

б) после термообработки Т=850ºС

Образец ϕВ, эВ n Ioбр , мка NSS, 10-12, 
см-2 d/ei, нм

Исходный
105 Рад
106 Рад
107 Рад

0,58
0,58
0,71
0,65

1,53
1,51
1,50
1,50

0,18
0,20
0,42
0,13

4,48
4,67
4,11
4,38

8,00
8,00
9,27
8,71
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тонный характер. Отметим, что изменения ϕВ и п при γ-облучении 
связаны не только с атомной структурой пленочного покрытия, но 
и с типом структурно-фазового перехода: «беспорядок-порядок» или 
«порядок-порядок». Учитывая, что ϕВ и п зависят от концентрации 
поверхностных электронных состояний, можно объяснить дозовые 
изменения параметров барьера Шоттки NbNx-GaAs при их симбат-
ных изменениях введением (удалением) ПЭСк. Однако отсутствует 
четкая корреляция в дозовых зависимостях ϕВ и п (табл. 1.8-1.10). 
Расчеты указывают также на немонотонное изменение NSS с дозой 
облучения и на изменение толщины промежуточного слоя при облу-
чении. Причем экстремумы этих величин не совпадают и находятся 
при разных дозах облучения. В этом случае следует предположить, 
что отсутствие корреляции структуры пленок напыленного металла 
и изменений параметров БШ при фиксированных дозах облучения, 
обусловлено структурно-химической неоднородностью контактов. 

Базируясь на результатах исследований, можно сделать вывод, 
что изменяя структурно-фазовый состав слоев NbNx можно повы-
сить стойкость контактов к радиационным воздействиям. Выбор 

Таблица 1.10 Влияние термообработки на электроизические параметры 
БШ при облучении образцов типа III γ-квантами 60Со

до термообработки

Образец ϕВ, эВ n Ioбр , мка NSS, 10-12, 
см-2 d/ei, нм

Исходный
105 Рад
106 Рад
107 Рад

0,60
0,55
0,59
0,57

1,58
1,12
1,12
1,18

30,50
31,15
20,35
23,50

3,90
8,74
8,28
7,92

8,21
7,68
8,11
7,90

после термообработки Т=8500С

Образец ϕВ, эВ n Ioбр , мка NSS, 10-12, 
см-2 d/ei, нм

Исходный
105 Рад
106 Рад
107 Рад

0,64
0,33
0,70
0,64

2,04
1,79
1,70
1,74

1,10
1,15
1,50
0,95

0,93
1,83
2,49
2,30

8,61
8,51
9,18
8,61
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оптимальных технологических режимов изготовления контактов 
для этих целей связан с решением задачи обеспечения структурно-
химической однородности перехода слой NbNx –полупроводник.

Проведенные исследования показали, что все рассмотренные 
контактные системы являются достаточно стабильными при крат-
ковременных отжигах до температуры 600ºС, и при облучении 
γ-квантами 60Со в интервале доз 105-107 Рад. 
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ГЛаВа 2. 

ТВЕРдОФазНыЕ ВзаИМОдЕйСТВИя 
В кОНТакТНых СТРУкТУРах СО 

СЛОяМИ БОРИдОВ ТИТаНа И 
ЦИРкОНИя

к настоящему времени пленки боридов титана и циркония не 
нашли широкого применения в технологии создания твердотель-
ных приборов для экстремальной электроники. Это обусловлено 
отсутствием целенаправленных исследований влияния различных 
технологических факторов на структуру, морфологию, дефектно-
примесный состав, электронное строение, упругие характерис-
тики и закономерности упорядочения в тонкопленочных слоях 
этих соединений. Оптимальные условия получения термически 
стабильных, структурно совершенных пленок, с заданными элек-
трическими характеристиками пока не определены. В то же время 
известно, что бориды занимают среди соединений внедрения особое 
положение. Это связано с тем, что в отличии от «классических» фаз 
внедрения, в которых полагают независимое существование решет-
ки чистого металла, являющейся матрицей для внедряющихся в 
ее междоузлия добавочных атомов неметаллов, атомы бора имеют 
такие размеры, что в решетке могут образовываться связи В-В и 
связи металл-металл уже не играют такую исключительную роль. 
В низших боридах атомы В еще изолированы друг от друга и ос-
новную роль играют связи М-В. С увеличением содержания бора 
происходит эволюция связи: переход от нульмерных и одномерных 
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к двумерным и трехмерным ассоциациям атомов бора, что приводит 
к существенной трансформации их кристаллохимических свойств. 
Тем не менее во всех этих структурах связи металл-металл сохраня-
ются и важными свойствами боридов являются высокие значения 
электропроводности, тугоплавкость и твердость [1-4].

Учитывая специфические физические, химические и механи-
ческие свойства боридов, данный класс соединений представляет 
большой практический интерес, связанный с возможностью их 
использования в твердотельной электронике. 

2.1. Структурно-фазовые изменения в слоях боридов 
титана и циркония при БТО и особенности 
формирования ПС в контактах с Si

Рассмотрим некоторые принципиальные особенности формиро-
вания и стабильности контактных структур на Si при замене слоя 
металла пленками соединений боридов титана и циркония.

На рис. 2.1 представлены профили распределения концентра-
ций элементов при послойном Оже-анализе образцов TiBx-Si [5, 6]. 
как и следовало ожидать при осаждении пленки TiBx имеет место 
разрыв межатомных связей в решетке полупроводника, а обра-
зующиеся несвязанные атомы Si захватываются растущим слоем 
TiBx. Слой TiBx содержит также углерод. Присутствует небольшое 
количество кислорода, причем энергетическое положение его Оже-
пиков отвечает его химически связанному состоянию. 

Термические обработки до температур ~ 600 ºС не приводят 
к существенным изменениям в химическом составе как пленоч-
ного покрытия, так и переходного слоя контакта. Термически 
стимулированные межфазные взаимодействия имеют место при 
температурах выше 600 ºС. Причем существенно возрастает роль 
реакций связанных с присутствием атомов кислорода (см. вставку 
на рис. 2.1 г). При нагревании контактных структур, часть захва-
ченного в процессе роста пленки кислорода остается в виде О2 в 
междоузлиях, либо адсорбируется на границах зерен, а другая 
часть вступает в химическую реакцию с пленкой:
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Рис. 2.1. Профили распределе-
ния компонентов TiBx-n-n+-Si: 
a - неотожженный образец; б - 
после отжига при Т = 400 ºС; в 
(г) - после отжига при Т = 600 
(800) ºС в атмосфере H2 в течение 
60 с. На вставке выделена припо-
верхностная область TiBx
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 4TiBx + (m + 3x)O2 → 2TiOm + 2xB2O3 + 2Ti (2.1)

Эти превращения являются главной причиной возникновения 
пор в пленочном покрытии. химический состав и структуры пле-
ночного покрытия определяются тремя факторами: образованием 
боридов, выделением зародышей металла и удалением борного 
ангидрида. Первый фактор требует более высоких температур и, 
следовательно, доминирующими являются два других. Это под-
тверждают и исследования, выполненные в [7] указывающие на 
то, что В2О3 при 450 ºС переходит в жидкое состояние.

качественно подобно боридам титана ведут себя слои боридов 
циркония, результаты послойного анализа которых представлены 
на рис. 2.2. как и при напылении пленок TiBx, процесс формирова-
ния контактов сопровождается перемещением ГР пленка-подложка 
из-за их взаимодействия уже на начальных этапах формирования 
контактной структуры. Интенсивность этого процесса определяют 
условия зарождения и химический состав растущего слоя. 

Экспериментально измеренные значения энергий связи 3d5/2-
электронов Zr и 1s-электронов В, с учетом соответствующих величин 
для несвязанных атомов, позволяют сделать некоторые выводы 
относительно изменений фазового состава борида циркония при 
отжигах [8].

химическое состояние атомов циркония определяется двумя 
атомными координациями с энергиями связи 3d5/2-электронов, 
которые изменяются в пределах 180,0-180,5 эВ и 182,0-183,0 эВ. 
Первое из этих состояний является более характерным для боридов 
циркония, а второе – для оксиборидов. Это подтверждается также 
изменениями в энергиях связи 1s-электронов бора. Таким образом, 
напыленные слои представляют собой смесь двух фаз, соотношение 
которых изменяется по глубине.

Отжиг при 400 ºС приводит к структурно-фазовому переходу в 
напыленной пленке, обусловленному формированием монобори-
да циркония. Однако двухфазное состояние пленки сохраняется 
(рис. 2.2). Процесс структурной релаксации в напыленном слое, сти-
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Рис. 2.2. атомные профили ком-
понентов контакта ZrBx-n-n+-Si: 
неотожженный образец (а); после 
отжига при Т = 400 и 600 ºС (б, в). 
здесь: (m) - металлическая фаза; 
(о) - окисленная; после отжига 
при Т = 800 и 950 ºС (г, д). Отжиг 
в атмосфере H2 в течение 60 с. 
здесь: (m) - металлическая фаза; 
(о) - окисленная
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мулированный отжигом сопровождается расширением переходного 
слоя контакта и уменьшением его химической неоднородности.

Высокотемпературный отжиг при 800-950 ºС усиливает струк-
турно-фазовую неоднородность как напыленной пленки, так и 
переходного слоя контакта, что обусловлено протеканием кон-
курирующей реакции атомов Si с компонентами пленки. Можно 
полагать, что в этих условиях усиливается образование силицидов 
и силикатов, что является физико-химической основой механизма 
высокотемпературной деградации контактных структур данного 
типа.

2.2. Влияние терморадиационных воздействий на 
электрические параметры контактов TiBx-Si и 
ZrBx-Si

Экспериментально наблюдаемое ухудшение параметров 
барьерных контактов на основе боридов тугоплавких металлов 
обусловлено структурно-химическими неоднородностями, которые 
формируются в контактах при БТО выше 600 ºС.

Подтверждением сделанного заключения являются данные 
исследований терморадиационных воздействий представленные 
в таблице 2.1.

Изменения электрофизических параметров контактов, которые 
наблюдаются после облучения γ-квантами 60Со, обусловлены про-
цессами радиационно-стимулированного геттерирования дефектов 
(эффект малых доз) [9, 10], проявление которого определяется сте-
пенью структурных неоднородностей полупроводника, вызванных 
отжигами. Поэтому при высоких температурах отжига эффекта 
«малых доз» не проявляется.
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Таблица 2.1 Изменение параметров диодных чипов TiBx-n-n+-Si и ZrBx-n-
n+-Si после терморадиационных обработок

доза, Р ϕВ, В п
Без отжига

TiBx-Si

исходный 0,55 1,30
1×104 0,53 1,26
1×105 0,51 1,22
1×106 0,50 1,21

ZrBx-Si

исходный 0,52 1,08
1×104 0,52 1,08
1×105 0,52 1,10
1×106 0,53 1,09

После отжига в атмосфере Н2 в течение 60 с при 400ºС

TiBx-Si

исходный 0,60 1,30
1×104 0,61 1,28
1×105 0,63 1,20
1×106 0,59 1,22

ZrBx-Si

исходный 0,55 1,08
1×104 0,56 1,08
1×105 0,56 1,08
1×106 0,56 1,07

После отжига в атмосфере Н2 в течение 60 с при 600ºС

TiBx-Si

исходный 0,59 1,64
1×104 0,57 1,58
1×105 0,55 1,52
1×106 0,55 1,70

ZrBx-Si

исходный 0,55 1,10
1×104 0,55 1,12
1×105 0,55 1,12
1×106 0,56 1,10 

После отжига в атмосфере Н2 в течение 60 с при 800ºС

TiBx-Si

исходный 0,58 1,77
1×104 0,55 1,70
1×105 0,59 1,63
1×106 0,58 1,65

ZrBx-Si

исходный 0,55 1,20
1×104 0,54 1,30
1×105 0,55 1,27
1×106 0,55 1,17

После отжига в атмосфере Н2 в течение 60 с при 950ºС

ZrBx-Si

исходный 0,57 1,30
1×104 0,57 1,30
1×105 0,57 1,30
1×106 0,57 1,21
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2.3. Термо- и радиационная стойкость  
многослойных контактных систем на Si, 
включающих в свой состав диффузионные  
барьеры разной природы

В твердотельных приборах, как правило, используют много-
слойные тонкопленочные структуры из различных материалов, 
что обусловлено необходимостью удовлетворить целый ряд часто 
противоречивых требований, предъявляемых к контактам. Глав-
ным недостатком такого подхода является взаимодействие этих 
материалов друг с другом через общие границы раздела. Например, 
в широко используемой гетеропаре золото-титан металлы взаимо-
действуют друг с другом уже при 350ºС с образованием различных 
интерметаллических соединений [11]. как уже отмечалось ранее 
(см. главу 1), чтобы исключить проникновение атомов Au в полу-
проводник, Ti заменяется его соединениями, а для поверхностной 
адгезии Au вводится дополнительный слой металла [12, 13].

2.3.1. Физико-химические процессы в контактах Au-Mo-TiBx-
Si, стимулированные БТО

На рис. 2.3 представлены профили распределения элементов 
контактной структуры до и после БТО, а также значения энергии свя-
зи остовных электронов компонентов контакта, которые позволяют 
сделать выводы о смене структурно-фазового состояния при отжигах 
и особенностях межфазных взаимодействий в контактах Au-Mo-TiBx-Si 
при варьировании уровней термических воздействий [13]. 

до температур отжига Т≤600ºС сохраняется слоевая структура 
контакта. Отсутствует перераспределение компонентов контактной 
структуры, хотя и имеют место небольшие изменения в фазовом 
составе контакта.

Поскольку положение пиков остовных уровней атомов опре-
деляет фазовый состав материала, то основываясь на экспери-
ментально измеренных значениях энергий связей 2р-электронов 
Ti (Есв= 454,9 эВ) и 1s-электронов (Есв= 192,8 и 181,1 эВ) фазовый 
состав пленки можно идентифицировать как смесь соединения 
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Рис. 2.3. Энергия связи и атомные профили компонентов контакта Au-Mo-
TiBx-Si: а - неотожженный образец; б-г - после отжига при Т = 400 (600, 800) оС. 
Отжиг в атмосфере H2 в течение 60 с.
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TiBx с небольшим количеством оксиборидов и(или) субоксидов бора 
[8]. Что касается границы раздела антидиффузионного слоя с Si, 
то, учитывая значения связи 2р-электронов Ti (Есв= 9454,8 эВ) и 
2р-электронов Si ( Есв = 99,6 эВ), можно утверждать об отсутствии 
силицидов на МФГ. Энергии связи 3d-электронов Мо и 4f-электро-
нов Au указывают на химическую инертность этой границы [8] и 
слабую взаимную растворимость этих металлов.

Отжиги сопровождаются рядом эффектов:
а) удалением борного ангидрида, что может быть причиной 

возникновения микропор в слоях металлизации;
б) слабо выраженными реакциями в системе Ti-Si.
Таким образом, создаются предпосылки для химической пере-

стройки ГР контактной структуры.
Увеличение температуры отжига до 800ºС приводит к полному 

разрушению слоевой структуры контакта.
Присутствие разных фаз и связанная с этим шероховатость 

поверхности способствуют ухудшению электрофизических харак-
теристик.

Проведение комплексных исследований контактов подтверди-
ло, что термический порог деградации контактной структуры опре-
деляется стойкостью слоя TiBx к температурным воздействиям.

действительно, TiBx содержит структурные элементы, бази-
рующиеся на химических связях металла и металлоида, которые 
искажают и упрочняют металлическую решетку. Эти искажения не 
могут быть сняты диффузионными процессами и для их устранения 
нужны повышенные температуры, которые ослабляют связи между 
металлом и металлоидом.

2.3.2. Влияние терморадиационных воздействий на 
электрофизические параметры контактов Au-Mo-TiBx-Si

Полученные данные о физико-химических процессах, которые 
протекают в многослоевых контактных структурах на основе Si корре-
лируют с исследованиями их электрофизических характеристик.

В табл. 2.2 представлены значения высоты барьера и фактора 
идеальности, рассчитанные из стационарных Вах, после разных ре-
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жимов термообработок. как и следовало ожидать, с ростом темпера-
туры отжига электрофизические параметры контакта ухудшаются. 
Причем рост фактора неидеальности обусловлен не изменениями 
протяженности переходного слоя, а связан с генерацией точечных 
дефектов, обусловленных физико-химическими взаимодействиями 
атомов Au и Mo с Si при их проникновении к границе раздела.

В пользу доминирующего влияния структурного фактора, 
который обусловливает изменения параметров БШ, указывают и 
данные радиационно-термических обработок (табл. 2.3). Изменения 
электрофизических параметров контактов обусловлены конкури-
рующими процессами радиационно-стимулированного геттериро-

Таблица 2.2 Изменение параметров поверхностно-барьерных структур 
Au-Mo-TiBх -Si, подвергнутых терморадиационным обработкам

доза 
облучения, Р

Без отжига Т=400ºС Т=600ºС Т=800ºС
ϕВ, В п ϕВ, В п ϕВ, В п ϕВ, В п

исх. 0,55 1,30 0,60 1,32 0,56 1,64 0,58 1,77
1⋅104 0,52 1,36 0,61 1,38 0,50 1,56 0,54 1,73
1⋅105 0,50 1,48 0,64 1,35 0,55 1,68 0,59 1,40
1⋅106 0,49 1,46 0,58 1,57 0,54 1,82 0,55 1,62
5⋅106 0,49 1,47 0,57 1,64 0,52 1,86 0,52 1,78

Таблица 2.3 Влияние γ-облучения 60Со на электронные параметры контак-
тов Au-Mo-TiBx-Si и концентрацию нескомпенсированных доноров (Nd-Na) 
в кремнии

доза облучения, 
Р Nss ×1012, см-2 d/e1, нм (Nd-Na) ×10-16, 

см-3

исх. 7.300 7.120 9.280
1×104 6.720 7.780 9.110
5×104 7.960 7.500 8.710
1×105 7.960 6.610 8.316
5×105 6.980 7.120 8.550
1×106 6.970 7.015 8.400
5×106 6.940 7.020 8.680
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вания и созданием дефектов, как это уже отмечалось выше. Так 
как геттерирующее действие γ-облучения зависит от концентрации 
собственных и привнесенных при осаждении металлов дефектов, 
распределение которых в общем случае в полупроводнике является 
неоднородным, следует ожидать отличий в изменении параметров 
отдельных диодов.

Рассмотрим особенности изменения электронной структуры 
контактов Si-TiBх-Mo-Au, подвергнутых облучению γ-квантами Со60. 
Было обнаружено (табл. 2.3), что изменения концентрации ПЭСк 
(Nss) и толщины зазора d/e1 контактов с ростом дозы облучения 
немонотонны. Причины изменений наблюдаемых параметров, оче-
видно, связаны помимо процессов радиационного геттерирования 
и дефектообразования, с процессами межфазного переноса. Вели-
чина и направленность диффузионных потоков зависит от харак-
тера упругих напряжений, которые возникают при формировании 
контакта, последовательный учет которых представляет довольно 
сложную не решенную до настоящего времени задачу.

В табл. 2.3 представлены результаты расчетов Nss и d/e1, а 
также рассчитанные из C-V характеристик значения изменений 
концентрации нескомпенсированных доноров (Nd-Na) в Si.

2.4. Термическая и радиационная стабильность 
контактов к соединениям А3В5, включающих в свой 
состав наноструктурированные слои на основе 
боридов титана

Все возрастающие требования к повышению надежности и 
стабильности параметров контактов металл-а3В5 привели к необ-
ходимости поиска новых материалов для замещения слоев тради-
ционной моноэлементной тугоплавкой металлизации. Учитывая 
особенности структуры и физико-химические свойства борида тита-
на [14–16], пленки на его основе могут оказаться перспективными 
для решения сформулированной выше задачи.

Однако авторы [17] пришли к заключению, что диоды с ба-
рьером Шоттки на основе TiB2, характеризуются низкой термо-
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стабильностью. Причины сильных изменений параметров БШ 
при отжигах в [17] были связаны с возможностью образования в 
приповерхностном слое полупроводника мелкого p-n-перехода, 
обусловленного имплантацией бора в GaAs при напылении пленки 
TiB2. Таким образом, было сделано заключение, что слои TiB2 не 
могут быть использованы в качестве термостабильных контактов в 
приборах подвергающихся экстремальным воздействиям. Однако 
данные заключения свидетельствует скорее всего не о безперспек-
тивности применения слоев TiB2 при изготовлении контактов, а 
лишь о недостаточной изученности влияния различных техноло-
гических факторов на структуру, морфологию, дефектный состав, 
упругие характеристики слоев ТіВ2 и закономерности межфазных 
взаимодействий при их контакте с полупроводником. Возможности 
использования TiBx в системах металлизации контактов на основе 
а3В5, устойчивых к термическим и радиационным воздействиям, 
будут рассмотрены в данном разделе.

2.4.1. Особенности механизмов формирования МФГ в 
контактах TiBx-GaAs

для структур TiBx-GaAs механизм формирования ГР существен-
но отличается от выше рассмотренного контакта TiBx-Si [18, 19].

В табл. 2.4 представлены данные масс-спектроскопических 
исследований контактов TiBx-GaAs . Присутствие в спектрах пиков 
соответствующих массовым числам 155 и 192 является аргументом 
Таблица 2.4 данные масс-спектроскопических исследований контактов 
TiBx-GaAs

Структура Элемент, 
соединение

Масса, 
а.о.м.

Интенсивность ионного тока в 
переходном слое , отн. ед.

Исходное 
состояние

Температура, оС
400 600 800

TiBx-GaAs TiB
BxGa1-xAs
TixGa1-xAs
Cu(TiO)

54
155
192
64

4.104

5.10
3.102

4.105

1.105

8.10
3.102

4.102

7.104

8.10
3.102

6.105

2.104

9.10
8.102

4.105
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в пользу создания на межфазной границе тернарных твердых рас-
творов: BxGa1-xAs и TixGa1-xAs. Их соотношение в переходном слое 
контакта изменяется с температурой отжига.

Учитывая резкое несоответствие в электронной структуре и 
геометрических размеров атомов, участвующих в межфазных вза-
имодействиях можно полагать, что образование тернарных соеди-
нений происходит при взаимодействии интерметаллических фаз, 
возникающих на начальных этапах осаждения пленок. Этот процесс 
является термодинамически выгодным, так как формирование 
тернарных фаз идет путем слияния двухкомпонентных зародышей 
докритического размера, когда термодинамические ограничения 
на их рост отсутствуют.

Создание тернарных фаз при напылении TiBx было подтверж-
дено и результатами исследований фотолюминесценции прикон-
тактных слоев GaAs. Их главной особенностью является наличие 
полосы излучения свободного экситона с hvmax =1,54 эВ, в то время 
как ширина запрещенной зоны GaAs при 77 к (температура изме-
рений) составляет 1,51 эВ. Это является прямым доказательством 
создания на МФГ тонкого слоя кристаллически совершенного 
твердого раствора BxGa1-xAs. Резкое гашение экситонной полосы в 
результате отжига при 800ºС, как и других полос свидетельствует 
о появлении большого числа дополнительных центров безизлуча-
тельной рекомбинации.

для обоснования сделанных выше выводов относительно 
возможных механизмов термический деградации характеристик 
контактов, были проведены исследования фазового состава напы-
ленных слоев и особенностей физико-химических процессов, кото-
рые протекают в диффузионных зонах контактов при различных 
режимах термообработки [20-22].

На рис. 2.4 представлены атомные профили и энергии связи ком-
понентов контакта до и после отжига 400ºС, 600ºС, 800ºС. Изменения 
в профилях распределения компонентов при отжигах позволяют 
сделать некоторые заключения об особенностях твердофазных взаимо-
действий в контактирующих слоях, а из анализа химических сдвигов 
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Рис. 2.4. Энергия связи и атомные профили компонентов, контакта TiBх- GaAs: 
а - неотожженный образец; б - после отжига при Т = 400 оС, в атмосфере H2 
в течение 60 с.
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Рис. 2.4. Энергия связи и атомные профили компонентов, контакта TiBх- GaAs: 
после отжига при Т = 600 и 800 оС (в, г) в атмосфере H2 в течение 60 с.
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в рентгеноэлектронных спектрах остовных электронов компонентов 
пленки – получить данные об ее фазовом составе. Базируясь на про-
веденных исследованиях можно сделать следующие выводы:

1. Осажденные слои, в основном, являются однофазными. 
Сопоставление экспериментально полученных значений энергий 
связи с литературными [7], позволяет заключить, что химическую 
основу напыленных слоев составляет соединение TiB2.

2. Пленки содержат небольшое количество оксидов бора (до 
10 ат.% в приконтактном слое), концентрация которых уменьшается 
по глубине и практически не изменяется при отжигах. Содержание 
карбидов неустановленной природы меньше 0,1 ат.%.

3. Отжиги до температур 600ºС не приводят к радикальным 
перестройкам химического состава пленок. Размеры диффузионной 
зоны и ее атомный состав практически не изменяются.

4. Интенсивность твердофазных реакций между напыленным 
слоем и полупроводником резко возрастает при температурах от-
жига ≥600ºС.

5. При температуре 800ºС наблюдается усиление окислитель-
ных процессов, радикально изменяющих химический состав плен-
ки. доминирующими в составе пленки становятся оксидные фазы 
компонентов контакта. Интенсифицируются процессы диффузии 
компонентов полупроводника, которые появляются на поверхности 
пленки. контактная структура полностью деградирует.

Таким образом, выполненные в [18, 19] исследования показы-
вают перспективность использования боридов титана при создании 
контактных структур, которые работают в экстремальных условиях. 
Важным качеством анализируемых структур является не только на-
личие термически устойчивой ГР, но и формирование на поверхнос-
ти полупроводника термодинамически устойчивой пленки твердого 
раствора высокого структурного совершенства. В результате уровень 
неоднородности поверхности полупроводника понижается. Мини-
мизируется ширина диффузионной зоны в полупроводнике. Это 
позволяет с одной стороны влиять на доминирующие механизмы 
токопрохождения в контакте, а с другой, обеспечивать повышение 
стойкости контакта к электрическим и термо- нагрузкам.
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2.4.2. Барьерные свойства боридов титана в контактных 
системах на основе разных металлов

а) Структуры Au-TiBx-GaAs
На рис. 2.5 представлены Вах контактов Au-TiBx-n-n+-GaAs (n≈ 

1.1016 см-3) до и после отжига при 400 и 600ºС (t = 1 мин.) в потоке 
азота [22]. Прямые ветви Вах исходных структур нелинейны в 
координатах lnI и V. В области малых прямых смещений имеем 
слабо выраженный участок избыточного тока. При больших на-
пряжениях, приложенных к контакту ток выходит на насыщение, 
обусловленное компенсацией объема полупроводника.

для обратной ветви Вах наблюдается степенная зависимость 
тока от напряжения смещения. 

Рис. 2.5. Вах структур Au-TiBx-n-
n+-GaAs в интервале температур 
77-395 к: а - неотожженная струк-
тура; б, в - после отжига при Т = 
450 (600) оС соответственно
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Отжиги приводят к изменению вида прямых ветвей Вах. для 
обратных ветвей степенная зависимость от приложенного смещения 
остается, но изменяется величина обратного тока.

Такое поведение контактов можно объяснить общей причи-
ной - возникновением и перестройкой дефектов, которые создают 
глубокие уровни в запрещенной зоне GaAs. действительно, процесс 
осаждения металлических слоев сопровождается не только деструк-
цией (нарушением стехиометрии поверхности полупроводника), но 
и генерацией дефектов в приповерхностном слое. Возникновение 
глубоких центров с различной энергией ионизации, которые при-
нимают участие в токопереносе, приводит к дополнительной со-
ставляющей тока, влияющей на механизм токопереноса в контакте. 
Учитывая особенности зарождения и роста пленочных покрытий, 
которые получают магнетронным напылением, следует ожидать в 
общем случае неоднородного распределения дефектов и примесей 
в приконтактных слоях полупроводника. Это приводит к сниже-
нию эффективной величины БШ, росту фактора неидеальности и 
обратного тока. Поведение контактов после отжига будет опреде-
ляться конкурирующим процессом токопереноса через локальные 
области с повышенной концентрацией дефектов, которые создают 
каналы с малой величиной барьера и обычным термоэмиссионным 
механизмом токопереноса.

действительно, отжиги при умеренных температурах приводят 
к частичному устранению «генетических» и «технологических» 
дефектов, учитывая наличие мощного стока для их геттерирова-
ния – межфазной границы. В этом случае структурная однород-
ность приконтактных слоев улучшается, а Вах приближаются к 
идеальным (рис. 2.5). Температуры отжига ~600 и 800 оС могут 
приводить к дополнительной генерации дефектов как вследствие 
термической нестабильности материала, так и за счет межфазных 
взаимодействий. В результате растет обратный ток и появляется 
избыточный ток на прямой ветви Вах. доминирующим в токо-
переносе и при данных температурах отжига остается механизм 
тормоэлектронной эмиссии.
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как уже отмечалось, процесс деградации контакта с пленкой 
TiB2, обусловлен интенсификацией окислительных реакций, что 
приводит к ее распаду на две доминирующие фазы: TiO2 (стабиль-
ную) и В2О3 (нестабильную). Из-за нестабильности соединений 
В2О3 реакция смещается в сторону образования оксида титана. 
Полученные результаты подтверждаются также исследованиями 
процессов окисления слоев TiB2 при прогреве на воздухе. Было по-
казано, что стабильность боридов титана при окислении зависит от 
их кристаллического состояния. для аморфных пленок происходит 
интенсивное окисление при температурах отжигов ≈700ºС.

Исследования, выполненные в [23], не противоречат предла-
гаемому механизму деградации контактов. 

На рис. 2.6 показаны атомные профили компонентов контакта 
Au-TiBx-GaAs до и после БТО при температурах Т=400 и 600ºС, поз-

Рис. 2.6. атомные профили ком-
понентов контакта Au-TiBx-GaAs: 
а - неотожженный образец; б (в) - 
отожженный при 450 (600) оС
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воляющие заключить, что «барьерные» характеристики слоя TiBx 
с ростом температуры ухудшаются. Уже при температуре отжига 
Т=600ºС происходит полное перемешивание в слоевой структуре 
контакта, то есть антидиффузионный слой разрушается. атомы 
золота вступают в реакцию с полупроводником, а компоненты 
полупроводника появляются на поверхности пленки Au. Наблюдае-
мая деградация контактной структуры может быть как следствием 
химического взаимодействия атомов золота с боридом титана, так и 
изменений структурного состояния квазиаморфной пленки TiBx при 
отжигах и интенсификации окислительных реакций. Удельный 
вклад этих факторов в изменение характеристик контактов раз-
личен. действительно, при использованных режимах обработок 
вероятность химических реакций между Au, Ti и В достаточно 
малая. Еще менее вероятными являются реакции между Au и TiBx 
в условиях резкого ослабления диффузионных процессов. В то же 
время при исследовании поведения структуры Ti-Au при отжигах 
в присутствии кислорода было выявлено, что образование окисных 
слоев титана преобладает над реакциями образования интерме-
таллических фаз.

Маловероятной является также перестройка в квазиаморфных 
слоях TiBx, потому что процессы кристаллизации в этих слоях ста-
новятся интенсивными только при температуре 900ºС [24].

дополнительную информацию о физико-химических процессах, 
которые протекают при отжигах дает рентгеновская фотоэлектрон-
ная спектроскопия. Сравнивая энергетические положения линий 
Ti 2p, B1s, O1s, полученные в работе, с данными энергий связи в 
соединениях TiB2, TiO2, B2O2, можно прийти к следующим выводам 
относительно химического состава антидиффузионного слоя в ис-
ходных структурах:

1. значение Есв для электронов 2р-уровня Ti отличается от 
соответствующей величины в соединениях TiB2 (Есв=454,4 эВ) и 
TiO3 (Есв=459,0 эВ).

2. химическое состояние В может быть идентифицировано как 
отвечающее двум фазам. Одна из них характеризуется значениями 
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Есв, которые меняются в диапазоне 188,3 – 188,6 эВ (сравним Есв = 
187,4 эВ для В1s в TiВ2), для второй линии Есв изменяется в диа-
пазоне 192,1 – 193,0 эВ (сравним с Есв = 195,6 эВ для B1s в В2О3). 

Это позволяет допустить, что в исходном состоянии в химичес-
ком составе пленки TiB2 доминируют две фазы, которые содержат 
кислород: основная – оксинитрид бора и локализованная на гра-
нице раздела GaAs – оксид бора. В пользу этого свидетельствуют 
данные по энергии связи 1s- электронов кислорода, характерные 
для окисла В2О3 (Есв = 532,3 эВ).

как отмечалось, химический состав пленок изменяется уже при 
температуре Т=400ºС. Наиболее заметно это происходит в спектрах 
1s-электронов кислорода и 4 f-электронов золота. Наблюдается 
сдвиг 1s-линий кислорода в сторону меньших энергий, который 
является характерным для связи TiO (Eсв=530,2 эВ) и сдвиг 4f-линии 
Au в сторону больших энергий. Последний, скорее всего, связан с 
эффектом заряжения островков золота, которые находятся в среде 
с пониженной электропроводностью. Оксидная фаза бора наблю-
дается практически по всей толщине пленки.

Полученная совокупность данных относительно химического 
состояния элементов позволяет сделать вывод об усилении окисли-
тельных процессов в «барьерной» пленке. Такая перестройка может 
быть вызвана проникновением золота в антидиффузионный слой. 
Имея высокую каталитическую активность атомы золота, принимая 
электроны от связи Тi-B, передают их для возбуждения атомов или 
молекул кислорода «захваченных» в ходе роста пленки. Происхо-
дит интенсификация процессов окисления. Это вызывает, с одной 
стороны, рост содержания оксидов Ti в пленке, а с другой - расши-
ряет область локализации оксидов бора. Такая трансформация 
химического состава антидиффузионного слоя резко ухудшает его 
«барьерные» свойства. Вследствие этого происходит проникновение 
компонентов полупроводника в слой золота, вплоть до появления 
их на поверхности металла.

Результаты электронно-микроскопических исследований кон-
тактных структур, подвергнутых отжигам, полностью подтверждают 
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вышерассмотренный механизм термической деградации. Процесс 
деградации начинается с химической перестройки «барьерного» 
слоя, которая приводит к вспучиванию пленки золота за счет испа-
рения легко удаляемых компонентов реакций. дальше происходит 
растрескивание слоевой структуры контакта из-за резкого отличия 
коэффициентов термического расширения разных слоев, которые 
формируют контактную структуру.

Рассмотренная выше физико-химическая модель деградации 
контактных структур подтверждается также результатами иссле-
дований релаксации напряженно-деформированного состояния 
контактов при термоотжигах, которая сопровождает их парамет-
рические и катастрофические отказы.

В таблице 2.5 приведены данные о механических деформациях 
e в контактных структурах разного типа на GaAs до и после БТО. 
Следует отметить, что все структуры были вогнуты со стороны 
пленки, то есть подложка на границе раздела находилась в со-
стоянии сжатия. При таком изгибе контактной структуры пленка 
TiBx находится под действием напряжений сжатия. Следует также 
учесть, что реальный уровень сжимающих напряжений возникаю-
щих в контакте TiBx-GaAs имеет несколько другую  величину из-за 
того, что не были взяты во внимание отличия в обработке рабочей 

Таблица 2.5 Величины деформации (e.105) контактных структур, полученных 
в различных технологических режимах до и после термических отжигов

здесь I - ток разряда при магнетронном распылении мишени

Темпе-
ратура 

отжига, оС

Тип контактной структуры, толщина пленки d (нм)

TiBx, d = 50 нм, 
I = 0,4 а

TiBx, d=10 нм, 
I=0,4 а

TiBx, d=50 нм, 
I=0,3 а

Au-TiBx, 
dTiBx=50 нм, 
dAu=50 нм 

I=0,4 а
исходн. 4,18 2,70 1,70 1,48

400 3,70 1,50 1,15 0,78
600 0,59 0,62 0,50 0,50
800 0,77 0,62 0,57 0,58
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и нерабочей поверхности подложки. Это приводит к тому, что напы-
ление пленки ТiBх проводится на подложку с некоторым ее изгибом. 
Приведенные в таблице 2.5 данные позволяют утверждать: 

•	 собственные деформации в слое TiBx зависят от толщины 
осажденного слоя (они увеличиваются при росте толщины напы-
ленного слоя);

•	 для одинаковых толщин пленок TiBx большие напряжения 
оказываются в слоях с более совершенной структурой;

•	 напыление пленок золота способствует частичной релакса-
ции напряженно-деформированной структуры;

•	 независимо от условий изготовления контактной структуры, 
термические отжиги до температуры 600ºС вызывают уменьшение 
деформационных напряжений.

Беря во внимание совокупность экспериментальных данных 
полученных при исследованиях структуры, морфологии и хими-
ческого состава контактов, можно заключить, что наблюдаемые 
особенности релаксации напряженно-деформированного состояния 
контакта приводят к следующим результатам:

•	 устранению дефектов, в частности тех из них, которые воз-
никли в пленке TiBx вследствии ионной бомбардировки и захвата 
атомов аргона;

•	 структурной гомогенизации этого слоя, вызванной удале-
нием термически нестабильных фаз;

•	 трансформации мелкозернистой пленки в более крупнозер-
нистую.

Все это сопровождается изменениями объема слоев TiBx и, как 
следствие, уменьшением напряжений.

В отличии от релаксации напряженного состояния контактных 
структур при умеренных температурах отжига, механизм релак-
сации напряжений при повышенных температурах, может быть 
следствием разрушения сплошного «барьерного» слоя и создания 
фрагментарных участков. Фазовый состав последних определяется 
преобладанием оксидных компонентов контакта.

б) Структуры Au-Mo-TiBx-GaAs
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Основываясь на данных исследований механизмов терми-
ческой деградации структур Au-TiBx-GaAs можно для повышения 
устойчивости контактной структуры к термическим нагрузкам, 
использовать следующие подходы:

•	 химически связать кислород, который находится в составе 
пленки TiBx, путем ее дополнительного легирования;

•	 включить в систему металлизации разделительный слой, 
препятствующий проникновению атомов Au вглубь контактной 
металлизации.

Отрицательные последствия связанные с высоким содержани-
ем кислорода могут быть устранены подбором режима напыления 
борида, учитывая, что концентрация поглощенного кислорода в 
матрице ФВ зависит от температуры и давления, режима напы-
ления пленки. Однако этот вопрос еще не нашел своего решения. 
Поэтому более просто реализовать второй подход. При этом следует 
учитывать, что разделительный слой должен обладать низкими 
коэффициентами диффузии золота и хорошими адгезионными 
характеристиками. Этим условиям отвечают тонкие пленки мо-
либдена.

На рис. 2.7 представлены особенности поведения многослойной 
контактной структуры Au-Mo-TiBx-GaAs, подвергнутой БТО [25]. По-
лученные данные по Оже-профилированию позволяют заключить, 
что исходная слоевая структура контакта не меняет своих пара-
метров до температур отжига 600ºС, тоесть отсутствуют заметные 
структурные и химические трансформации в слое борида титана до 
таких температур. Эффект перемешивания начинает играть роль 
при температурах свыше 600ºС. как уже отмечалось, в этом случае 
наблюдается механическое разрушение пленки борида титана, ко-
торое в совокупности с термическим разложением GaAs, приводит 
к полной деградации параметров контактной структуры.

для подтверждения сделанного заключения рассмотрим пря-
мые и обратные ветви Вах диодов Au-Mo-TiB2-n-n+-GaAs до и после 
термического отжига при температурах Т=400 и 600ºС (рис. 2.8) 
Отжиг при Т = 400 оС практически не влияет на Вах. При Т = 600 оС 
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наблюдается изменение Вах, сопровождаемое ростом обратного 
тока более чем на два порядка и тока утечки. Если сопоставлять эти 
результаты с исходным неотожженным образцом, легко заметить 
значительную «трансформацию» прямой ветви Вах, сопровожда-
емую сокращением экспоненциального участка. Такое поведение 
Вах может быть следствием уменьшением высоты барьера ϕВ и 
роста фактора идеальности п. 

Ответ на причины термодеградации параметров БШ дают 
результаты исследований вольт-фарадных характеристик (ВФх) 
контактов и емкостной спектроскопии глубоких уровней. Было 
найдено, что термообработка практически не изменила концент-

Рис. 2.7. атомные профили компонентов контакта Au-Mo-TiBx-GaAs: а - не-
отожженный образец; б - после отжига при Т = 400 оС; в (г) - после отжига 
при Т = 600 (800) оС в атмосфере H2 в течение 60 с.
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рацию легирующей примеси в образце. Но (см. табл. 2.6) заметно 
изменилась энергетическая структура и параметры глубоких уров-
ней в исходном и отожженном образцах, а именно: в дополнение к 
двум центрам с энергиями Еа~0,46 и 0,85 эВ после термообработки 
появился новый центр с Еа~ 0,40 эВ. При этом, в соответствии с 
литературными данными, уровень с Еа~0,85 эВ отвечает извест-
ному глубокому центру EL2 [26] и его параметры практически не 
изменились вследствии термообработки.

Если учесть, что уровни с энергией активации Еа=0,46 эВ в 
исходном образце и Ea = 0,44 эВ в отожженном образце имеют близ-
кие сечения захвата, можно приписать их известному центру EL4. 
Центр с энергией активации 0,40 эВ, который возникает вследствии 
термообработки, по своим параметрам близок к известному центру 

Рис. 2.8. Прямая (заполненые 
маркеры) и обратная (пустоте-
лые маркеры) Вах структуры 
Au-Mo-TiB2-n-n+-GaAs: 1- ис-
ходный образец; 2 (3) - после 
отжига при Т = 400 (600) оС в 
атмосфере H2 в течение 60 с.

Таблица 2.6 Параметры глубоких центров для структур Au-Mo-TiB2-n-
n+-GaAs (Nd-Nа=3⋅1016 см-3); энергия активации Еа, сечение захвата sа и 
концентрация глубоких центров NT

Температура 
отжига, ºС Еа, эВ sа, 10-14 см2 NT, 1014 см-3 Тип центра

исходный 
образец

0,46
0,85

4
30

3
14

EL4
EL2

600
0,40
0,44
0,85

5
4

30

8
4

13

EL5
EL4
EL2
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EL5 представляещему собой комплекс VGa+VAs [27, 28]. Изучение 
трансформации локальных центров по спектральным зависимостям 
фотолюминесценции [19] показали, что наиболее сильно изменяет-
ся при отжигах примесно-дефектная полоса с максимумом 1,20 эВ. 
Природу этого центра обычно связывают с комплексом (VGa+D) 
[29]. В качестве донора, образующего комплекс с VGa может быть 
примесь или собственный дефект, например, VAs. 

На возможность образования комплекса типа VGa+VAs в прикон-
тактном слое GaAs, указывают данные по межфазным взаимодейс-
твиям в контакте TiBx-GaAs и результаты исследований релаксации 
напряженного состояния в слое металлизации после отжига. дейс-
твительно, профили распределения компонентов контакта Au-Mo-
TiBx-GaAs, полученные с помощью Оже-электронной спектроскопии 
(см. рис. 2.7), свидетельствуют о нарушении стехиометрического 
состава в приповерхностной области полупроводника, вызванным 
интенсивной миграцией атомов Ga и As в слой металлизации. 

Исследования фазового состояния в приконтактной области 
указывают на большую вероятность образования фазы BxGa1-xAs. Со-
здание этой фазы может быть стимулировано излишком вакансий 
Ga как на стадии напыления пленки TiBx, так и при ее отжиге. 

Отметим также, что в ходе отжига при Т=600ºС наблюдалась 
релаксация механических напряжений в контактной системе, 
которая сопровождается растрескиванием напыленных слоев ме-
таллизации.

Из приведенных исследований можно выделить по крайней 
мере три физических фактора обуславливающих механизм деграда-
ции барьерных структур Au-Mo-TiBx-GaAs после их кратковременного 
отжига при Т=600ºС:

•	 генерацию дефектов (центр с параметрами Еа=0,40 эВ, 
sа=5⋅10-14 см2, NТ=8⋅1014 см-3) в приповерхностном слое GaAs;

•	 нарушение стехиометрического состава в контактирующем 
с TiBx слоем GaAs;

•	 релаксацию внутренних механических напряжений в слое 
металлизации, усиливающую дефектно-примесные перестройки.
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в) Структуры Au-Mo-TiBx-AuGe-GaAs
В табл. 2.7 приведены данные измерений сопротивления струк-

тур Au-Mo-TiBx-AuGe-GaAs, подвергнутых различным термическим 
обработкам. Все отжиги были проведены в атмосфере водорода.

Формирование оптимального по электросопротивлению кон-
такта проходит в области 500ºС при длительности отжига ≥30 сек. 
как показали данные электронно-микроскопических исследований 
поперечных сечений контактов, сформированных в этих условиях, 
контакты имели сплошной, относительно однородный фронт вплав-
ления до глубины ~200 нм.

На рис. 2.9 представлены профили распределения элементов 
контактных структур до и после термических обработок. Так как 
характер «деформации» профилей отражает особенности процессов 
межслоевых взаимодействий в анализируемых структурах, то из 
приведенных исследований можно сделать следующие выводы 
относительно природы доминирующих факторов, определяющих 
свойства многослоевого контакта при варьировании уровней тер-
мических воздействий.

до температур отжига <400 оС слоевая структура контакта 
сохраняется. Не происходит значительного перераспределения 
компонентов контактной структуры и возникновения интерме-
таллических соединений на межслоевых границах. В этом случае 
свойства контактов будут определять степень завершенности 
реакций между AuGe и GaAs, обусловленной кратковременным 
технологическим отжигом.

Таблица 2.7 Влияние температуры и времени отжига на сопротивление 
контактов Au-Mo-TiBx-AuGe-GaAs

Т оС, 60 сек R, Ом Время, с, 
Т=500ºС

R, Ом

460 47 6 19,6
500 2,3 30 2,8
550 2,6 60 2,8
600 2,8 120 2,8
650 7,3 1800 2,8
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Учитывая, что весовые соотношения Au и Ge не соответство-
вали их эвтектическому соотношению, взаимодействие металли-
ческого слоя и полупроводника лимитируется взаимодиффузией 
компонентов полупроводника и атомов золота. При достижении 
определенных температур отжига происходит плавление контак-
тной металлизации в тех областях, где состав Au-Ga (As) отвечает 
эвтектическому. При охлаждении в переходном слое контакта 
выделяются фазы Au-Ga, Au-Ge, Au(GaAs) [30], что приводит к фор-
мированию зернистой границы раздела (рис. 2.10), морфология 
которой определяется температурой отжига, скоростью охлаждения 
и соотношением атомных компонентов в «сплаве» AuGe.

Рис. 2.9. атомные профили компонентов контакта Au-Mo-TiBx-Au-Ge-GaAs: 
а - неотожженный образец; б - отожженный при 400 оС; в, г - отожженный 
при 600 (800) оС
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Рис. 2.10. Морфология поверхности и распределение высот неровностей 
контакта Au-Mo-TiBx-Au-Ge-GaAs: а - неотожженный образец; б - после отжига 
при Т = 400 оС; в (г) - после отжига при Т = 600 (800) оС соответственно
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Селективное поглощение Ga слоем металлизации создает пред-
варительные условия для его замещения на атомы Ge в приповер-
хностной области GaAs. Сформированный в этих условиях п+-слой 
обеспечивает низкое контактное сопротивление.

Последующий отжиг контактов при 400ºС содействует полно-
му завершению реакций на границе раздела с полупроводником, 
следствием чего может быть глубокое проникновение Au и Ge в 
решетку GaAs. Слоевая структура контакта сохраняется, а морфо-
логия межфазной границы металл-полупроводник претерпевает 
дальнейшие изменения вследствие плавления контактной метал-
лизации в тех ее микрообластях, где реакции не были завершены 
при технологическом отжиге (рис. 2.10).

В пользу сделанного предположения свидетельствуют и данные 
по планарной шероховатости, представленные на рис. 2.10. Отжиг 
при температуре 600ºС не приводит к разрушению слоевой струк-
туры контакта, однако, барьерные антидиффузионные свойства 
Мо и TiBx ослабляются. Следствием этого является проникновение 
атомов Au из технологического слоя на межфазную границу с по-
лупроводником и глубокое проникновение атомов Ga и As в слой 
металлизации. Но несмотря на это сопротивление контактов не 
претерпевает значительных изменений (табл. 2.7).

При температуре отжига 800 оС слой TiBx полностью теряет 
свои барьерные свойства и концентрация золота, поступающего 
на границу раздела с полупроводником, резко возрастает. Это в 
свою очередь приводит к усилению фазообразования в контактах, 
доминирующую роль в котором могут играть Au2Ga, Au7Ga2, а также, 
возможно, стабильные фазы окислов Ga, Ti и B. Возникающие мик-
рокристаллические образования приводят к грубой и неоднородной 
поверхности раздела, как это следует из данных, приведенных на 
рис. 2.10. Топографическая неоднородность такой поверхности не 
описывается нормальным распределением Гаусса, что указывает на 
существенную роль активационных процессов на границах раздела 
фаз, связанных с химическими реакциями компонентов контакта 
и химическим разложением GaAs и слоя TiBx. 
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Присутствие разных фаз и связанная с ними шероховатость 
поверхности раздела способствует ухудшению электрофизических 
характеристик контакта, как вследствие возникновения неоднород-
но легированных областей в поверхностном слое полупроводника, 
так и из-за флуктуаций толщины и электропроводности промежу-
точного слоя в контакт металл-полупроводник.

Все отмеченные факторы приводят к резкому возрастанию 
контактного сопротивления (табл. 2.7).

Подытоживая результаты исследований по всем типам кон-
тактных структур, можно выделить следующие факторы, которые 
ограничивают термостабильность контактов со слоями TiBx.

Во-первых, наличие собственных механических напряжений в 
слоях TiBx. как показали выполненные нами исследования, а также 
результаты [31], слои TiBx полученные магнетронным напылением 
характеризуются высоким уровнем внутренних сжимающих напря-
жений. Учитывая, что структура слоев, которые изучались, квази-
аморфна, следует ожидать существенных отличий как в упругих 
свойствах этих материалов, так и в механизмах их структурной 
релаксации в сравнении с кристаллическими слоями при термообра-
ботках. В настоящее время существуют данные, которые указывают 
на взаимосвязь микроструктуры и напряженного состояния пленки. 
Однако отсутствуют строгие количественные расчеты. Поэтому можно 
лишь утверждать, что температурные пороги и образование микро-
трещин, вызванные структурными релаксациями при отжигах, будут 
отличаться от подобных процессов для кристаллических слоев.

Отметим также, что реакции, протекающие в локальных облас-
тях диффузионных слоев, в том числе и реакции окисления, спо-
собствуют формированию пор в слоях TiBx. Пористость приводит к 
увеличению коэффициента линейного расширения с температурой. 
При этом возрастает неравномерность в распределении деформаций 
по образцу. В результате могут возникать дополнительные термо-
напряжения макроскопического характера.Учитывая малый запас 
пластичности этих материалов, возникают условия для зарождения 
микротрещин.
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Используя слои TiBx в системах контактной металлизации 
можно получить структуры с барьером Шоттки на GaAs и омические 
контакты к ним, стойкие к быстрым термическим отжигам вплоть 
до температуры 600ºС.

2.5. Фазовые и структурные трансформации в 
контактах TiBx-InP, подвергнутых БТО

Фосфид индия является одним из перспективных полупроводни-
ковых материалов для твердотельной СВЧ электроники. Почти не 
уступая GaAs по ширине запрещенной зоны и подвижности носителей 
тока, InP обладает рядом преимуществ: большой величиной дрейфо-
вой скорости, большим отношением дрейфовых скоростей электронов 
в максимуме и минимуме полевой зависимости дрейфовой скорости, 
меньшими временами междолинного перехода, более высоким зна-
чением отрицательного дифференциального сопротивления, более 
низким коэффициентом ионизации электронов и др. [32].

Однако эти преимущества могут быть нивелированны низким 
качеством электрических контактов к InP. к настоящему времени 
выполнены многочисленные исследования как процессов контак-
тообразования, так и электрических свойств структур M-InP [33-40] 
Было установлено, что параметры барьеров Шоттки M-InP зави-
сят от физико-химических свойств контактирующих металлов и 
физико-химической обработки поверхности полупроводника. Эти 
факторы, а также технологические режимы влияют на интенсив-
ность протекания межфазных взаимодействий, которые приводят 
к изменениям фазового состава и протяженности.границы раздела. 
Присутствие собственного окисла оказывает существенное влияние 
на межфазные взаимодействия в контактах М-InP [36].

Была обнаружена прямая взаимосвязь между химической ак-
тивностью контактирующего с InP металла, диффузией In на ГР и 
временной трансформацией электрических характеристик БШ М-InP. 
Размытие границы раздела и появление избытка фосфора в приповерх-
ностной области полупроводника наблюдается для металлов имеющих 
отрицательную теплоту растворения In и склонных к образованию с 
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ним непрерывного ряда твердых растворов. В тоже время стандарт-
ная теплота образования стабильных фосфидов хотя и коррелирует в 
общих чертах со стабильностью параметров БШ не является основным 
фактором, определяющим термодинамическую стабильность контактов 
M-InP, содержащих промежуточный слой собственных окислов.

Таким образом, факторами обусловливающими повышенную тер-
мостабильность реальной ГР являются максимальные значения теплот 
взаимодействия на ГР металл-InP и теплот образования окислов. И на-
оборот, контакты для которых отмеченные выше параметры минималь-
ны, обладают и минимальной термо- и временной стабильностью.

Отметим, что хотя сформированный критерий и позволяет про-
двинуться в область высоких температур, до настоящего времени 
отсутствуют эффективные технологии повышения термической 
устойчивости контактов M-InP. 

На рис. 2.11 представлены данные послойного Оже-анализа 
контактов ТiBx-InP до и после быстрых термических отжигов [41]. 
Приведенные результаты являются убедительным подтвержде-
нием отсутствия перемешивания на границах раздела фаз даже 
при температурах ≥600ºС. Рентгенодифракционные исследования 
(рис. 2.12) не зафиксировали изменений в структуре пленки TiBx 
при таких температурах отжига.

При температурах отжига ≥800ºС усиливаются взаимодействия 
между атомами контактообразующих слоев, чему способствует раз-
рушение (растрескивание) слоя TiBx.

Изменения параметров барьеров Шоттки соответствуют наблю-
даемой картине термодеградации контакта. 

В таблице 2.8 представлены параметры барьеров Шоттки TiBx-
n-n+-n++InP после БТО при 400 и 600ºС.

Потеря «барьерных» свойств TiBx при отжигах ≥600ºС наблюдалась 
и в случае двухслойной металлизации Au-TiBx-InP (рис. 2.13). Сопостав-
ление Оже-профилей атомных компонентов контактов, подвергнутых 
отжигам в диапазоне 400-800ºС выявили, что главным фактором, 
оказывающим доминирующее влияние на характеристики диодов, 
является на начальном этапе проникновение атомов Au на ГР и ме-
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Рис. 2.11. Распределение компонентов в контактах TiBx-n-n+-n++-InP до (а) 
и после БТО при 400 оС (б); при 600, 800 оС (в, г) в течение 60 с.

Рис. 2.12. Электроннограмма 
слоя TiBx (а); Рентгенодифрак-
тограмма контакта TiBx-n-InP 
(б): 1- исходный; 2(3) - после 
отжига 400 (600 оС) в течение 
60 с
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Таблица 2.8 Параметры барьеров Шоттки TiBx-n-n+-n++InP, до и после БТО 
при 400 (600 оС)

Т, ºС ϕВ, В п Iобр, а при U=5 B
исходное 0,5 1,1 3-4⋅10-9

400 0,5 1,2 3-4⋅10-9

600 0,53 1,5 1,5-2⋅10-8

800 Вах близки к омическим

Рис. 2.13. Распределение атомных компонентов в контакте Au-TiBx-n-InP 
до (а) и после БТО при 400 оС (б); при 600, 800 оС (в, г)
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таллизация промежуточного слоя, а затем происходит усиление аут-
диффузии компонентов полупроводника. Наблюдается распад слоевой 
структуры контакта с образованием неоднородного по химическому 
составу сплава. Таким образом, величина и соотношение предельных 
растворимостей In и Р в контактирующем с полупроводником слое 
определяют направление и степень разупорядочения приконтактной 
области InP. Термостабильность контакта сохраняется пока обеспечи-
ваются условия малого массопереноса через границу TiBx-InP.

В заключении рассмотрим влияние процессов межфазных взаи-
модействий в омических контактах InP-AuGe-TiBx-Au на их свойства.

В табл. 2.9 представлены данные изменений удельного контак-
тного сопротивления rк в зависимости от температуры обработки.

Формирование контакта с минимальной величиной rk наблюда-
ется при температуре ≈400ºС, когда происходит вплавление в поверх-
ность InP пленочного блока золота с германием, что подтверждают дан-
ные рентгеноструктурного анализа, представленные на рис. 2.14.

Таблица 2.9 Влияние температуры отжига на величину удельного контак-
тного сопротивления структуры Au-TiBx-AuGe-InP

исх. Температура отжига
300 400 600 800

rk, Ом.см2 1,03⋅10-4 5,26⋅10-5 2,12⋅10-5 2,59⋅10-5 2,25⋅10-4

Рис. 2.14. Рентгенодифрак-
тограмма структур Au-TiB2-
AuGe-InP до (1) и после отжига 
при Т = 300 (400, 600 оС) (2-4 
соответственно)
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2.6. Влияние быстрых термообработок на свойства 
контактов TiBx-GaP

Известно, что химические тенденции в контактах, образован-
ных металлами с а3В5 наиболее сильно выражены для фосфида 
галлия [42]. Это приводит к тому, что в случае GaP переходная 
область контакта уширяется, что подтверждает важную роль хи-
мической связи в полупроводниках при формировании контакта. 
Рассмотрим, насколько существенно проявление химических тен-
денций в контактах TiBx-GaP [43-45].

На рис. 2.15 представлены результаты послойного Оже-анализа 
структуры TiBx-GaP и изменение морфологии пленки борида тита-
на до и после БТО. Полученные результаты качественно подобны 
ранее приведенным для структур TiBx-GaAs и TiBx-InP. Наблюдается 
отсутствие существенного перемешивания на границах раздела фаз 
как в сформированных контактных структурах, так и в подвергну-
тых отжигам до температур 600ºС.

Интенсивность межфазных взаимодействий резко возрастает 
при температуре отжига 800ºС. Рентгенофазный анализ структур 
TiBx-GaP (рис. 2.16) позволяет заключить, что пленка борида титана 
является рентгеноаморфной с включениями поликристаллического 
гексагонального TiB2. Отжиг не привел к существенным изменени-
ям в фазовом составе пленки. Однако морфологические параметры 
слоя претерпели значительные изменения (рис. 2.15, табл. 2.10).

Резкое изменение рельефа при 800ºС является следствием 
структурных перестроек в пленке TiBx, сопровождаемых усилени-
ем массо-переноса на МФГ (рис. 2.15). В результате имеет место 
деградация электрофизических параметров БШ, рост фактора 
неидеальности и уменьшение высоты барьера Шоттки. для исход-
ных структур эти величины составляли п ≈ 1,2 ÷1,9; ϕB=1,0 ÷ 1,2 эВ. 
После отжига 800ºС соответственно п = 2,5 ÷ 3, а ϕB=0,7 ÷0,8 эВ.

Таким образом, контактные системы TiBx-n-GaP обладают по-
вышенной термостабильностью. Изготовленные на их основе БШ 
не изменяют электрофизических параметров вплоть до температур 
отжига 600ºС. 
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Рис. 2.15. Профили распределения компонентов (a,г,ж,к), морфология 
поверхности (б, д, з, л) и гистограммы распределения высот неровностей 
(в, е, и, м) для структуры TiBx-GaP до (a, б, в) и после БТО при Т = 400 (г, 
д, e), Т = 600 (ж, з, и) и Т = 800 оС (к, л, м)
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Рис. 2.15. Оже-профили распределения компонентов (a,г,ж,к), морфология 
поверхности (б, д, з, л) и гистограммы распределения высот неровностей 
(в, е, и, м) для структуры TiBx-GaP до (a, б, в) и после БТО при Т = 400 (г, 
д, e), Т = 600 (ж, з, и) и Т = 800 оС (к, л, м)
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Рис. 2.16. Рентгенодифрактограм-
мы структуры TiBx-n-GaP до (1) и 
после БТО (2, 3, 4) при температуре 
400, 600 и 800 оС соответственно

Таблица 2.10 Морфологические характеристики поверхности пленки TiBx* 
на подложке n-GaP

Обработка Zr (размах высот 
шероховатостей), 

нм

RMS (средне 
квадратичная 

шероховатость), нм

Rа (средне 
арифметическая 

шероховатость), нм
Исходный 24,5 1,4 1,0

400ºС 25,5 2,4 1,6
600ºС 19,3 2,2 1,5
800ºС 61,2 6,2 5,0

* площадь анализируемого участка 1×1 mm2.
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ГЛаВа 3.

МЕжФазНыЕ ВзаИМОдЕйСТВИя, 
ТЕРМОСТОйкОСТь И 

РадИаЦИОННая СТОйкОСТь 
кОНТакТОВ TiBx(ZrBx)-n-SiC (n-GaN)

Широкозонные полупроводники интенсивно исследуются во 
многих лабораториях с начала 50х годов прошлого века. Интерес 
к ним был вызван возможностью повышения рабочих температур 
специальной электронной аппаратуры используемой в авиации, 
космической технике, новейших системах вооружения, в которых 
кремниевая элементная база сохраняла работоспособность при 
температуре не превышающей 200 оС. Но только в последние годы 
появилась реальная возможность использовать их уникальные 
свойства при создании активных полупроводниковых элементов для 
экстремальной электроники, что обусловлено прогрессом в области 
создания новых технологий получения карбида кремния, нитрида 
галлия, алмаза, других широкозонных полупроводников. В таблице 
3.1 приведены величины Еg, собственной концентрации носите-
лей ni и предельной рабочей температуры Тпр для широкозонных 
электронных полупроводников GaP, SiC 4H и GaN в сравнении с 
традиционными полупроводниковыми материалами Si и GaAs.

Из приведенных в табл. 3.1 данных по величине Тпр видно сколь 
жесткими должны быть требования по термостойкости к омическим 
и барьерным контактам к широкозонным полупроводникам. Ниже 
мы рассмотрим один из вариантов создания термо- и радиацион-
ностойких контактов к SiC и GaN.
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3.1. Термостойкость контактов к SiC на основе 
боридов титана и циркония

как известно карбид кремния является наиболее реальным полу-
проводниковым материалом, пригодным для создания на его основе 
эффективных микроволновых и силовых приборов, рассеивающих 
значительные уровни удельной мощности и способных к эксплуата-
ции в экстремальных условиях [1-5]. Этот фактор определяет одно 
из важных требований, предъявляемых к таким приборам – макси-
мально возможную температуру, при которой приборы сохраняют 
работоспособность, минимальные тепловые сопротивления и ста-
бильность контактов. Особенно это становится существенным для 
приборов с барьером Шоттки. В этом случае, как известно, из-за 
физической неоднородности контакта, возникающей вследствие 
образования промежуточного слоя, как в процессе формирования 
контакта, так и при работе при повышенной температуре, наблюда-
ются значительные отклонения параметров барьера от расчетных [6, 

Таблица 3.1. Величины ширины запрещенной зоны Еg, собственной кон-
центрации носителей ni при Т = 300 к и предельной рабочей температуры 
Тпр в Si, GaAs, GaP, SiC 4H и GaN [*]

Материал Si GaAs GaP SiC 4H GaN

Eg, эВ 1,12 1,41 2,26 3,0 3,4

ni, см-3 1,6·1010 1,1·107 1,2·101 1,1·10-4 9,2·10-10

Тпр, оС 270 470 620 900 1300

здесь Тпр = 
E

k
g

2
·1 ln N N

N
c v

B

æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷÷  температура, при которой величина собс-

твенной концентрации носителей ni сравнивается (оказывается одинако-
вой) с величиной концентрации легирующей примеси NB; k - постоянная 
Больцмана; Nc, Nv - эффективная плотность состояний в зоне проводимости 
и валентной зоне, соответственно.

* Параметры приведены из книги В. Гурова “Твердотельная электроника”. 
М.: Техносфера. 2005. - 408 с. (см. стр. 350)
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7]. Минимизировать подобное явление можно, если использовать в 
качестве барьерообразующих материалов вещества не вступающие 
в химическое взаимодействие с карбидом кремния до температур 
значительно превышающих 500ºС. Опыт последних лет показал, что 
такими веществами могут быть нитриды, карбиды, вольфрамиды и 
бориды тугоплавких металлов. Наиболее известны в качестве кон-
тактов Шоттки к карбиду кремния нитриды и вольфрамиды титана 
[8-11]. Менее изученными являются бориды тугоплавких металлов. 
авторами [12-24] исследованы свойства границы раздела и вольтам-
перные характеристики контактов с использованием боридов титана 
и циркония к карбиду кремния до и после быстрых термических 
обработок при Т=1000ºС в течение 90 с в вакууме, а также после 
облучения γ-квантами 60Со в диапазоне доз 104 ÷ 109 Р. Пленки TiBx 
(ZrBx) получены методом магнетронного распыления [12].

для анализа физико-химических процессов протекающих на 
межфазных границах до и после БТО были измерены профили 
распределения компонентов в контактах MBx-n-Si6H (M=Zr, Ti) и 
Au-TiBx (ZrBx)-n-SiC6H.

На рис. 3.1 приведены профили распределения компонентов в 
контактах TiBx-n-SiC 6H до и после БТО. как следует из представлен-
ных зависимостей для квазиаморфных пленок близких к стехиомет-
рическому составу TiB2, БТО до 1000ºС практически не влияет на 

Рис. 3.1. Профили распределения компонентов в контактах TiBx-n SiC 6H: 
а - до и б - после БТО при Т = 1000 оС в течении 90 с
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усиление химического взаимодействия между пленкой TiBx и SiC. 
Параметры переходного слоя: его протяженность (~200 Å) и состав 
сохраняются (рис. 3.2). Эти результаты в равной степени относятся 
и к структурам ZrBx-n-SiC6H, для которых характерна еще большая 
термостабильность, что подтверждается термической стабильностью 
Вах контактов. Небольшие отклонения в параметрах контактов 
после БТО могут быть следствием структурно-морфологических 
трансформаций в тонких слоях боридов металлов. Морфология 
поверхности пленочных покрытий TiBx и ZrBx – представлена на 
рис. 3.3. Видно, что морфология пленок диборидов титана и цир-
кония отличается как на исходных структурах, так и после БТО. 
Отличительной особенностью пленок TiB2 от ZrB2 при БТО является 
распад твердого раствора с образованием упорядоченных (поло-
счатых) структур, явление которое ранее наблюдалось в [25, 26] 
и может быть связано со спецификой релаксации механических 
напряжений в этих двух контактных структурах. Возможно с этим 
обстоятельством связаны более сильные разбросы параметров в 
структурах TiBx-n-6HSiC после БТО, и менее выражены флуктуации 
в размерах зерен этой пленки (см. рис. 3.4).

Профили распределения компонентов в контактах Au-TiBx(ZrBx)-
n6HSiC до и после БТО при Т=800ºС приведены на рис. 3.5 и 3.6 со-
ответственно. Видно, что после БТО сохраняется слоевая структура 

Рис. 3.2. Профили распределения компонентов в контактах ZrBx-n SiC 6H: 
а - до и б - после БТО при Т = 1000 оС в течении 90 с. 
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Рис. 3.3. Морфологии поверхностей TiBx (а, б) и ZrBx (в, г): а – исходная; 
б – после БТО при Т=1000°С в течении 90 с; в – исходная; г – после БТО 
при Т=1000°С в течении 90 с.

г)в)

а) б)
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маталлизации, а барьерообразующие слои TiBx и ZrBx одновременно 
являются еще и дифузионными барьерами (буферными слоями), 
препятствующими взаимному проникновению атомов Au и ком-
понентов полупроводника. При этом соотношение компонентов в 
исходных пленках TiBx (ZrBx) и прошедших БТО остается практи-
чески одинаковым, что обусловливает высокий уровень термичес-
кой стойкости параметров барьеров Шоттки, сформированных на 
кремниевой грани n-SiC6H(15R) и n-n+SiC 4Н (табл. 3.2).

Рис. 3.4. Гистограммы высот рельефа поверхности пленок TiBx (а) и ZrBx (б): 
кривые 1 - исходные образцы; кривые 2 - после БТО при Т = 1000 оС в 
течение 90 с.

Рис. 3.5. Профили распределения компонентов в контактах Au-TiBx-n SiC 
6H: а - до и б - после БТО при Т = 1000 оС в течении 90 с.
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Использование TiBx в качестве буферного слоя в омических кон-
тактах к карбиду кремния также продемонстрировало их высокую 
термостойкость [15]. до и после БТО при 1000ºС авторы [15] изме-
рили профили распределения компонентов в омических контактах 
Au-TiBx-Ni-n-SiC 21R (рис. 3.7), полученных методом магнетронного 

Рис. 3.6. Профили распределения компонентов в контактах Au-TiBx-n SiC 
6H: а - до и б - после БТО при Т = 1000 оС в течении 90 с.

Таблица 3.2 Параметры барьеров Шоттки Au-ZrBx(TiBx)-n-SiC, до и после 
БТО при Т=1000ºС в течении 90 с

Тип 
структуры

Грань Исходные После БТО при Т=1000ºС

jB
I V-

, В
jB

C V-

, В
n N Nd a-

, см-3
jB

I V-

, В
jB

C V-

, В
n N Nd a-

, см-3

Au-ZrBx-n-
n+-SiC 4H

Si 0,83 0,87 1,2 5⋅1016 0,83 0,87 1,2 5⋅1016

Au-ZrBx-n-
n-SiC 6H

Si 0,79 0,87 1,2 1018 0,80 0,87 1,2 1018

Au-ZrBx-n-
n-SiC 15R

Si 0,78 - 1,58 2⋅1018 0,78 - 1,5 2⋅1018

Au-TiBx-n-
SiC 6H

Si 0,82 0,85 1,2 1018 0,82 0,85 1,2 1018

здесь: jB
I V-  - высота барьера Шоттки определенная из измерений Вах; 

jB
C V-  - высота барьера Шоттки определенная из измерений ВФх.
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распыления компонентов на предварительно подвергнутую фотон-
ной очистке поверхность (0001) n-SiC 21R (монокристаллы n-SiC 21R 
получены методом Лели с n≅1,2⋅1018 см-3). Оказалось, что в исходном 
образце наблюдается слоевая структура металлизации. При этом, 
однако, пленка Ni и со стороны TiBx и со стороны SiC содержит пере-
ходные слои. В соответствии с литературными данными [6, 7] можно 
предположить, что исходная область на границе раздела Ni-n-SiC 
21R формируется силицидами никеля. Так, в работах агеева О. а. 
[6, 7, 27] было показано, что низкотемпературные силицидные 
фазы никеля на n-SiC 21R возникают уже в процессе резистивного 
напыления пленки никеля при температуре подложки ~300ºС. При 
магнетронном распылении Ni на SiС как установили авторы [15] 
формируется также переходный слой, состоящий из небольшого 
количества силицидных фаз никеля. Размытие границ раздела 
Ni-TiBx и Au-TiBx обусловлено массопереносом Ni и Au в TiBx.

После БТО при Т=1000ºС, как это видно из рис. 3.7 существен-
ных изменений в слоях Au и TiBx не произошло. Но контактобразу-
ющий слой никеля изменил свою структуру, провзаимодействовав 
с SiC с образованием силицидных фаз.

Сравнение профилей распределения компонентов металлиза-
ции до и после БТО показывает, что слой TiBx, близкий по составу 
к TiB2, обладает буферными свойствами. за время БТО (~90 с) при 

Рис. 3.7. Распределение компонентов в контактах Au-TiBx-Ni-n- SiC 21R: 
а - до и б - после БТО при Т = 1000 оС в течении 90 с.
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Т=1000ºС слой TiB2 практически не провзаимодействовал с контак-
тообразующим слоем, состоящим из силицидов никеля, преиму-
щественно из фазы d-Ni2Si. Граница раздела Au-TiB2 незначительно 
расширилась вследствие массопереноса золота.

Исследование Вах контактов Au-TiBx-(NixSiy)-nSiC21R до и 
после БТО показало, что исходные образцы имеют барьерные 
Вах (ϕВ≈0,7÷0,75 эВ), а прошедшие БТО – омические (удельное 
контактное сопротивление ≤10-3 Ом⋅см2) [15]. Низкая работа вы-
хода силицидных фаз никеля по сравнению с SiC обеспечивает 
понижение барьера и получение омических характеристик после 
БТО. заметим, что высота барьера Шоттки, формируемая только 
никелем, примерно в 2 раза выше, чем в случае исходных образцов, 
описанных в [15] и составляет ~1,4 ÷ 1,5 В [6, 7].

В заключении отметим, что выполненные в [12 – 24] исследо-
вания позволяют сформировать новый подход к созданию термо-
стойких контактов для экстремальной электроники, ориентируясь 
не только на термостабильные полупроводники, но и на систему 
металлизации, физико-химическое состояние которой можно варь-
ировать в широких пределах.

3.2. Радиационная стойкость барьерных контактов к 
SiC на основе боридов циркония и титана

Межфазные взаимодействия в контактах, сопровождающие-
ся фазообразованием и массопереносом компонентов контакта и 
полупроводника существенно снижают температурный и радиа-
ционный пределы работы карбидкремниевых диодов. Поэтому до 
сих пор актуальным остается поиск контактных материалов, не 
взаимодействующих с SiC, обеспечивающих адгезионные свойства 
и работоспособность приборов в экстремальных условиях. к таким 
материалам относятся ZrBx и TiBx [12, 17-20, 22-24].

авторами [22-24] исследовано влияние γ-радиации 60Со в диапа-
зоне доз 104 – 109 Р на электрические характеристики и параметры 
границы раздела диодных структур с барьером Шоттки ZrB2-n-SiC 
6H(15R), исходных и прошедших перед облучением быструю тер-
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мическую обработку при Т=800ºС. Исходная барьерообразующая 
пленка ZrB2 обладала типичной квазиаморфной структурой с 
размерами упорядоченных участков ~2 ÷ 3 нм. диаметр барьеров 
Шоттки составлял 400 мкм. Монокристаллы n-6H(15R)SiC получе-
ны методом Лели с концентрацией нескомпенсированных доноров 
~1018 см-3. Барьеры Шоттки в обоих случаях создавались на грани 
Si. Омический контакт формировался на грани С методом магнет-
ронного напыления Ni с вжиганием его при Т=1000ºС в течение 
90 с с последующим золочением.

Исследование профилей распределения компонентов в облучен-
ных γ-квантами 60Со контактах исходных (не термообработанных) 
и прошедших БТО при Т=800ºС образцов показало, что в обоих 
случаях γ-радиация не нарушает резкости границы раздела ZrB2-
n-SiC 6H(15R). В качестве примера на рис. 3.8 приведено распреде-
ление компонентов в контактах ZrB2-n-6Н SiC до и после облучения 
γ-квантами 60Со до доз 106, 4⋅108 Р и 109Р. Из рис. 3.8 видно, что 
независимо от дозы облучения исходных и прошедших БТО образ-
цов содержание кислорода и углерода, повышенное в тонком при-
поверхностном слое ZrB2, и не превышающее 10% в объеме пленки, 
существенно не изменяется. При этом, как в необлученных, так и 
в облученных образцах отношение B/Zr ~2 и соответствует составу 
ZrB2. Переходной слой, сформированный в процессе напыления 

Рис. 3.8. Распределение компонентов в неотожженных контактах ZrBx–n-
SiC 6H до (a) и после облучения 106Р (б)
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Рис. 3.8. Распределение компонентов в неотожженных контактах ZrBx–n-
SiC 6H после облучения 4·108Р (в) и 109Р (г); распределение компонентов в 
отожженных при Т=800°С контактах ZrBx–n-SiC 6H до (д) и после облучения 
106Р (е); распределение компонентов в отожженных при Т=800°С контактах 
ZrBx–n-SiC 6H после облучения 4·108Р (ж) и 109Р (з).
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контакта ZrB2-n-SiC 6H, после облучения сохраняет свой состав, 
что подтверждается также дозовой зависимостью напряжения 
емкостной отсечки, полученной путем экстраполяции линейной 
зависимости 1/C2=f(U) на ось напряжений. Величина напряжения 
емкостной отсечки до и после облучения в диапазоне доз 104 ÷ 109 Р 
не изменяется и соответствует 1,2 ÷ 1,3 В для разных образцов.

Параметры прямой и обратной ветвей Вах (рис. 3.9) до и после 
облучения в указанном выше диапазоне доз в обоих случаях сущес-
твенно не изменяются, что находится в соответствии с профилями 
распределения компонентов в исходных и облученных структурах 
ZrB2-n-SiC 6H и указывает на отсутствие смены механизма токопро-
хождения в прямо- и обратносмещенных диодах Шоттки. анализ 
Вах диодов Шоттки ZrB2-n-SiC 6H показал, что параметры барьера 
Шоттки практически близки по своим величинам как до, так и 
после облучения. Причем высота барьера Шоттки, рассчитанная 
из прямой ветви Вах до и после облучения на 0,2 ÷ 0,25 В меньше, 
чем рассчитанная из ВФх, а фактор идеальности равен 1,7 ÷ 1,8, 
что указывает на наличие зазора в барьерном контакте. Послед-
нее обстоятельство находится в соответствии с данными, приве-
денными на рис. 3.8. При этом зазор (переходной слой) наряду с 
наноструктурированной (квазиаморфной) пленкой ZrB2 является 
дополнительным фактором стабилизации свойств границы раздела 
фаз. аналогичные результаты до и после облучения получены при 
измерении Вах и ВФх диодных структур ZrB2-n-SiC 15R.

Рис. 3.9. Вах ZrB2–n-SiC 6H дио-
дов Шоттки до и после облучения 
γ-квантами 60Со
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Таким образом, приведенные в [22, 24] данные свидетельствуют 
о радиационной стойкости диодных структур с барьером Шоттки 
ZrB2-n-SiC 6H(15R) при облучении их γ-квантами 60Со в интервале 
доз 104 ÷ 109 Р при комнатной температуре, обусловленной отсутс-
твием изменений в объеме SiC и структурно-фазовых перестроек на 
границе раздела фаз ZrB2-SiC в указанном диапазоне доз.

авторами работы [23] рассматривалось влияние сравнительно 
малых доз γ-радиации 60Со на параметры карбидкремниевых ди-
одов с барьером Шоттки Au-TiBx-n-SiC 15R. Облучение проводилось 
на установке МРх-25М в диапазоне доз 5⋅104 ÷ 107 Р при комнатной 
температуре в Институте физики НаН Украины.

диодные структуры с барьером Шоттки имели диаметр 100 мкм. 
Пленки TiBx и Au создавались послойным магнетронным распыле-
нием на грань Si монокристаллов n-SiC 15R, выращенных методом 
Лели с концентрацией нескомпенсированных доноров ~1018 см-3. 
Омический контакт создавался на грани С методом магнетронного 
напыления Ni с вжиганием его при Т = 1000 оС в течение 90 с с 
последующим золочением.

В исследуемом диапазоне доз γ-радиации 60Со Вах и ВФх 
практически не изменились, что свидетельствует о радиационной 
стойкости барьерных контактов и карбида кремния и об отсутствии 
влияния ионизирующего излучения в диапазоне доз 5⋅104 ÷ 107 Р 
на механизм токопереноса в барьерах Шоттки Au-TiBx-n-SiC 15R.

3.3. Термостойкость контактов сформированных 
боридом титана с GaN

Нитрид галлия привлекает разработчиков приборов для экс-
тремальной электроники, работающих в высоких тепловых и ради-
ационных полях, благодаря своим электрофизическим параметрам: 
большой ширине запрещенной зоны (Eg ≈ 3,45 эВ при Т=300 к), 
высокой предельной рабочей температуре [28-31].

Благодаря успехам новых высоких технологий появилась ре-
альная возможность разработки на основе нитрида галлия и его 
твердых растворов микроволновых диодов и транзисторов [29, 30]. 
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Интерес к таким приборам обусловлен прежде всего расширением 
диапазона рабочих температур, вплоть до 700 – 800 оС. При этом 
наряду с высокой термостойкостью самого материала – нитрида 
галлия – еще более жесткие требования предъявляются к барьеро-
образующим и омическим контактам. В связи с этим, до настоящего 
времени не прекращается поиск соответствующих материалов для 
контактных систем [29-37].

Используя в составе металлизации слои на основе фаз внедрения, 
удается более чем в два раза повысить температурный порог деграда-
ции приборов на основе GaAs, InP и GaP. Не менее остро стоит проблема 
повышения термостойкости контактов металл-GaN для таких твердо-
тельных приборов, как высокочастотный с повышенной мощностью 
MESFET и НЕМТ, устойчивых к экстремальным и, в первую очередь, 
высокотемпературным воздействиям. Сравнительно недавние иссле-
дования большой группы металлов (Au, Ti, Pt, Pd, Ni, Cr) подтвердили 
их недостаточно высокую термостабильность [38]. В работе [39] причи-
ны термической нестабильности контактов металл-GaN, связывают с 
их химической реактивностью. кроме того, в ряде случаев на металлы 
влияет содержание чужеродных примесей (С, О и др.) на МФГ, что 
каталитически усиливает образование оксинитридов.

Термостабильность контактной металлизаии повышают путем 
введения диффузионных барьеров, включающих тонкие слои ту-
гоплавких металлов [28, 31]. Однако, как уже указывалось, термо-
стойкость металлизации существенно зависит от наличия в пленках 
металлов кислорода, углерода, азота. Включение в состав диффу-
зионного барьера TiN, как отмечают авторы [30], также не решает 
полностью задачи о термостойкости контактов, поскольку пленки 
TiN сильно напряжены и релаксация механических напряжений в 
них может привести к деградации параметров приборов.

авторами [37, 40-43] в качестве диффузионного барьера предло-
жена пленка твердого раствора Ta34Si25N41. Термическая стабильность 
контактной металлизации Au-Ta34Si25N41-GaN исследовалась методом 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) и вторичной 
ионной масспектроскопии (ВИМС). Судя по данным ПЭМ границы 
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раздела фаз после отжига при Т=800ºС в течение 5 минут остаются 
резкими. На рис. 3.10 приведены результаты послойного анализа 
структуры Au-Ta34Si25N41-GaN методом ВИМС до и после отжига при 
Т = 800 оС в течении 5 мин, подтверждающие этот вывод [37].

Учитывая, что разработанные в настоящее время методы полу-
чения боридов позволяют изготавливать слои с требуемым составом, 
структурой и морфологией, устойчивые к термовоздействиям, пред-
ставляет большой интерес их использование при изготовлении ба-
рьерных и омических контактов к GaN. Работы, выполненные в этом 
направлении, подтвердили перспективность использования фаз внед-
рения для высокотемпературной микроэлектроники [16, 21, 44-52].

На рис. 3.11 представлены профили распределения компонен-
тов в многослойных контактах с включением в их состав пленки 
TiBx до и после отжига при Т = 700ºС (t=30 с). «Барьерный» слой TiBx 
ослабляет интенсивность межслоевых взаимодействий и требуются 
более высокие температуры отжига (≈900ºС), когда эти взаимодейс-
твия начинают играть существенную роль.

Изучение электрофизических характеристик полностью под-
тверждает сделанное заключение. Было обнаружено, что даже 
отжиг при 870 оС в течение 90 с, не оказывал заметного влияния 
на параметры БШ.

Рис. 3.10. Профили распределения компонентов в контакте Au-Ta34Si25N41-
GaN полученные методом ВИМС до (а) и после отжига при Т = 800 оС в 
течении 5 мин (б)
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Слой TiBx, включенный в структуру омической контактной 
металлизации, обеспечивал термостабильность таких контактов 
вплоть до температур 700ºС. В то же время возникающие из-за хи-
мических реакций между компонентами контактов структурно-фа-
зовые неоднородности в переходных слоях многослойных контактов 
Au-Ti-Al-Ti-GaN не содержащих «барьерных» слоев TiBx приводили 
к резкому возрастанию контактного сопротивления (1,5-2 порядка 
величины) при таких термообработках [44].

Исследование термостабильности барьерного контакта Au-TiBx-
GaN, проведенное в [47] методом рентгеновской дифрактометрии 
показало, что контактная система стабильна. даже при БТО при 
Т=870ºС в ней не отмечается фазовых изменений. При этом специ-
ально проведенная быстрая термическая обработка при Т=700ºС 
диодных структур Au-TiBx-n-GaN-i-Al2O3 на пластине не изменила 
существенным образом статистическое распределение параметров 
барьера Шоттки, а БТО на тестовых образцах Au-TiBx-Al-Ti-GaN по 
данным электронной Оже-спектроскопии не оказала влияния на 
слоевую структуру металлизации омического контакта [47].

Таким образом, использование в системах металлизации на 
GaN боридов титана позволяет существенно повысить порог их 
термической деградации.

Рис. 3.11. Профили распределения компонентов в контакте GaN-Ti-Al-TiB2-
Au до (а) и после (б) отжига в атмосфере азота при 700 оС в течении 30 с
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3.4. Радиационная стойкость контактов 
Au-ZrB2-AlGaN-GaN

В работах [53, 54] исследовалось влияние γ-радиации 60Со 
на межфазные взаимодействия в контактах Au-ZrB2-AlGaN-GaN, 
перспективных для создания термо- и радиационностойкой 
затворной металлизации к НЕМТ на основе AlGaN-GaN гетерос-
труктур. На тестовой структуре AlGaN-GaN, выращенной на сап-
фире методом газофазной эпитаксии из металлоорганических 
соединений, магнетронным напылением были созданы слои 
квазиаморфного ZrB2 толщиной 75 нм и поликристаллической 
пленки Au -50 нм. до и после облучения до доз 106 и 108 Р ме-
тодом электронной Оже-спектроскопии измерялись профили 
распределения компонентов в слоях металлизации и на границе 
раздела AlGaN-GaN (рис. 3.12). Из представленных на рис. 3.12 дан-

Рис. 3.12. Распределение компо-
нентов в контакте Au-ZrB2-Al GaN-
GaN до (а) и после облучения 
γ-квантами 60Со до дозы 106 Р (б), 
до дозы 108 Р (в)
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ных видно, что квазиаморфный слой ZrB2 до дозы 108 Р эффективно 
сдерживает массоперенос золота.

Таким образом приведенные здесь результаты по исполь-
зованию боридов титана и циркония в контактной металлиза-
ции GaN (AlGaN) показывают их перспективность для создания 
высоконадежных микроэлектронных приборов на основе GaN и 
гетеропереходов AlGaN-GaN.
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ГЛаВа 4.

МОдЕЛИРОВаНИЕ 
ПРОЦЕССОВ ИМПУЛьСНОй 

ТЕРМООБРаБОТкИ SiC

Физико-технологические основы технологических процессов из-
готовления контактов к SiC с использованием импульсных методов 
термообработки (ИМТ), удовлетворяющих тенденциям развития 
технологии массового производства приборов экстремальной элек-
троники, наряду с анализом и выбором наиболее перспективных 
ИМТ, должны включать моделирование и экспериментальную 
проверку закономерностей перераспределения энергии и нагрева 
подложек SiC и приборных структур с контактами на его основе при 
импульсной термообработке, а также закономерностей формиро-
вания температурных полей и термоупругих напряжений в них и 
разработку методики оптимизации конструкции оборудования и 
режимов ИМТ [1-3].

4.1. Особенности методов импульсной 
термообработки

характерной тенденцией развития технологии выращивания 
монокристаллов SiC является повышение качества при увеличении 
диаметра слитков [4, 5]. Опыт ведущего производителя карбида 
кремния - фирмы CREE RESEARCH, INC. (Северная каролина, 
СШа) показывает реальную возможность изготовления пластин 4H- 
и 6H-SiC диаметром 100 мм высокого качества [5, 6]. Этим снято одно 
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из основных препятствий на пути организации полномасштабного 
массового производства приборов экстремальной электроники на 
основе SiC. При этом, на большинстве технологических операций 
могут быть использованы стандартные для микроэлектронной 
технологии оборудование и оснастка.

Существенным является также тот факт, что на технологичес-
кие процессы изготовления приборов экстремальной электроники 
распространяются тенденции микроэлектронной технологии, 
связанные с повышением функциональной сложности приборов и 
увеличением степени интеграции. При этом используется принцип 
пропорционального масштабирования, согласно которому умень-
шение топологических размеров сопровождается уменьшением 
толщины эпитаксиальных, ионно-легированных, диэлектрических 
слоев и металлизации. В настоящее время, при производстве ИС 
на SiC используются ионно-легированные и эпитаксиальные слои 
толщиной 0,1 – 0,3 мкм [7, 8]. При таких особенностях топологии, 
длительные высокотемпературные обработки, которые составляют 
более 30% всех операций, сопровождаются рядом отрицательных 
эффектов, в том числе: увеличением толщины переходных слоев 
в эпитаксиальных структурах, неконтролируемым перераспреде-
лением легирующей примеси, загрязнением полупроводникового 
материала [9]. длительные высокотемпературные обработки не 
позволяют формировать контакты к мелкозалегающим p-n перехо-
дам и тонким эпитаксиальным слоям, поскольку сопровождаются 
диффузионным перераспределением элементов в контакте, изме-
нением электрофизических свойств активных областей приборов, 
нарушением стехиометрии, формированием протяженных границ 
раздела [10-12]

Повышение сложности и микроминиатюризация ИС, необходи-
мость снижения стоимости приборов и повышения выхода годных 
изделий требуют сокращения термического бюджета высокотем-
пературных процессов и длительности технологического цикла 
изготовления ИС, интеграции процессов в едином технологичес-
ком цикле на основе использования кластерного оборудования 
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с контролем процессов в реальном времени [13, 14]. Увеличение 
диаметра пластин делает рентабельным переход к методам инди-
видуальной обработки [13, 14]. Решение возникающих при этом 
проблем возможно только в комплексе, при использовании ИМТ, 
основанных на кратковременном воздействии на структуру ИС по-
токов низкоэнергетических частиц, торможение которых в твердом 
теле сопровождается тепловыделением и разогревом материалов с 
высокой скоростью [9-13, 15]. В настоящее время импульсная термо-
обработка, в которой для нагрева используются интенсивные потоки 
ионов, электронов и фотонов, позволяет заменить практически все 
длительные высокотемпературные обработки, используемые в тех-
нологии производства полупроводниковых ИС (рис. 4.1) [9, 11].

Перераспределение энергии и режимы импульсной термообра-
ботки зависят от продолжительности воздействия и теплофизичес-
ких свойств материалов. Согласно общепринятой классификации 
различают три режима импульсного нагрева полупроводниковых 
структур (рис. 4.2) [11]:

•	 адиабатический режим реализуется в диапазоне очень 
коротких импульсов (10-10 – 10-6 с) и характеризуется отсутствием 
перераспределения тепла из слоя, в котором поглощается поток 
частиц;

•	 режим теплового потока реализуется, когда за время им-
пульсной обработки (10-6 – 10-2 с) область диффузионного пере-
распределения тепла становится больше толщины слоя, в котором 
происходит поглощение потока частиц;

•	 режим теплового баланса (> 10-2 с) реализуется, когда тепло-
вой фронт достигает необлучаемой стороны образца и выравнивает 
температурный профиль по толщине.

для импульсной термообработки кремниевых структур наибо-
лее перспективными являются адиабатический режим и режим 
теплового баланса [9]. адиабатический режим реализуется на 
основе ионно-лучевой и лазерной обработок и позволяет проводить 
плавление тонкого поверхностного слоя кремниевой подложки. 
Это позволяет создавать пересыщенные растворы, удалять пленки 
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Рис. 4.1. Области применения термообработки в микроэлектронной 
технологии [11].
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различных материалов с подложки, очищать поверхностные слои 
от примесных загрязнений. 

Однако, особенности свойств SiC (большие, чем у кремния, ши-
рина запрещенной зоны и коэффициент температуропроводности) 
приводят к тому, что практическая реализация адиабатического 
режима при термообработке структур на карбиде кремния вызывает 
ряд трудностей, в том числе при лазерной обработке.

Лазерная обработка требует применения мощных лазеров 
УФ диапазона, номенклатура которых ограничена.

В [16] отмечается, что применение лазерного излучения с 
импульсами наносекундной длительности для рекристаллизаци-

Рис. 4.2. Режимы импульсного нагрева полупроводниковых структур [11]
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онного отжига карбида кремния вызывает большие затруднения, 
поскольку появление дефектов в подложке наблюдается при уров-
нях плотности энергии, недостаточной для активации примеси.

Из литературных данных известно, что хотя при лазерном 
отжиге не происходит перераспределения элементов в структуре 
контактов к SiC, для формирования омических контактов требует-
ся большая плотность мощности лазерного излучения. При этом 
происходит частичное испарение материала контактов, сопровож-
дающееся ухудшением морфологии и увеличением удельного пе-
реходного сопротивления [17]. для предотвращения этих эффектов 
используют дополнительные защитные покрытия из тугоплавких 
материалов или соединений (например W [18], Si3N4 [19]). 

Основной причиной, препятствующей внедрению лазерной об-
работки для высокотемпературного отжига в технологии изготовле-
ния полупроводниковых ИС является образование температурных 
градиентов в периферийной области зоны нагрева, которые при-
водят к значительным термоупругим напряжениям в материалах 
и генерации дефектов в полупроводниковых структурах [10, 20]. 
Эти эффекты наблюдались в экспериментальных исследованиях 
по применению лазерного отжига в технологии формирования 
структур на SiC [16 - 19, 21]. 

Лазерная обработка характеризуется также рядом недостатков, 
ограничивающих ее применение на операциях высокотемператур-
ной обработки [22]:

•	 низкая производительность из-за индивидуального харак-
тера обработки;

•	 ограниченный срок службы дорогостоящих оптических 
систем при использовании высокоэнергетических воздействий.

•	 сложность систем позиционирования для обеспечения суб-
микронного разрешения.

комплекс этих недостатков ограничивает применение лазерной 
обработки в технологии микроэлектроники и микросистемотехники 
низкотемпературными операциями стимулированного формооб-
разования, и не позволяет применять лазерную обработку для 
высокотемпературного отжига при создании контактов к SiC. 
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Ионно-лучевая обработка имеет ряд преимуществ перед 
лазерной [23]:

•	 практически полное поглощение энергии луча в материа-
лах;

•	 независимость поглощаемой энергии от ширины запрещен-
ной зоны, фазового состава и состояния поверхности полупровод-
никового материала;

•	 возможность выделения максимума энергии в глубине 
структуры;

Проведенные экспериментальные исследования показывают 
перспективность использования ионно-стимулированных процессов 
в технологии формирования контактов к SiC [24].

Однако, существующие недостатки (формирование радиацион-
ных дефектов в обрабатываемом материале, эффект каналирования, 
недостаточная изученность процессов при взаимодействии ионов с 
веществом, сложность и высокая стоимость оборудования) являются 
факторами, препятствующими внедрению ионно-лучевой импуль-
сной термообработки в микроэлектронную технологию [23]. 

Электронно-лучевые обработки (ЭЛО) основанные на ис-
пользовании низкоэнергетических пучков электронов лишены этих 
недостатков. кроме того, достоинствами этого метода импульсной 
термообработки являются [23, 25]:

•	 универсальность: метод может быть использован для обра-
ботки большинства металлов, диэлектриков и полупроводников;

•	 отсутствие источников загрязнений: процесс протекает в 
высоком вакууме, а электронный луч не вносит загрязнений;

•	 легкость управления интенсивностью и позиционированием 
луча; 

•	 малая инерционность;
•	 возможность полной автоматизации.
Эффективность процессов ЭЛО может быть значительно повы-

шена за счет варьирования в широких пределах технологических 
параметров и сочетания нагрева с атермически активируемыми 
процессами, такими как электронно-стимулированные химические 
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реакции, зарядка поверхности диэлектриков и полупроводников и 
др. (рис. 4.3) [25]. Это позволяет значительно расширить перечень 
операций в технологии производства полупроводниковых ИС 
(рис. 4.1) на которых может быть использована импульсная ЭЛО. 
Это могут быть операции формирования омических контактов, 
силицидов, кНИ структур, геттерирования, ускорения химических 
реакций, эпитаксии, окисления, очистки поверхности.

Результаты экспериментальных исследований показали, что 
применение ЭЛО для активации процессов легирования различных 
полупроводников позволяет увеличить коэффициент диффузии 

Рис. 4.3. диапазоны технологических параметров, используемых в основ-
ных процессах электронно-лучевой технологии: r0− радиус электронного 
луча; E1 − энергия электронов
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примеси (объемный в несколько раз, поверхностный − на несколь-
ко порядков), при этом возможно формирование тонких (порядка 
0,01 мкм) легированных слоев с высокой концентрацией примеси 
без нагрева образца [26, 27]. 

Исследования импульсной ЭЛО карбида кремния показали, 
что она практически не вносит радиационных дефектов в мате-
риал [28].

Важным преимуществом метода импульсной ЭЛО является воз-
можность формирования ленточного электронного луча. При этом, 
изменяя скорость перемещения луча по поверхности подложки в 
широких пределах, можно проводить термообработку в различных 
режимах. Снижение градиентов температуры в зоне воздействия 
электронного луча в этом случае осуществляется как за счет прогре-
ва образца на начальных этапах обработки, так и при применении 
дополнительных систем подогрева. Использование ленточного 
электронного луча при импульсной термообработке позволяет 
проводить нагрев в режиме теплового баланса, который характе-
ризуется равномерным нагревом полупроводниковых пластин и 
отсутствием градиентов температуры по толщине структуры. 

Быстрая термическая обработка (БТО) основанная на 
использовании импульсов некогерентного Ик-излучения получила 
наибольшее распространение в микроэлектронной технологии. 

Современное оборудование для БТО разработано для инди-
видуальной обработки пластин с высокой скоростью нагрева и 
охлаждения в реакторах небольших размеров, характеризуется 
малым весом, габаритами и потребляемой мощностью [13, 14]. Это 
позволяет изменять состав технологических сред, интегрировать 
различные процессы в едином технологическом цикле и позволя-
ет осуществлять контроль режимов в реальном времени за счет 
использования микропроцессорных систем управления. При этом 
термический бюджет при изготовлении полупроводниковых струк-
тур сокращается на три порядка (рис. 4.4)

В настоящее время БТО широко применяется в технологии 
кремниевых СБИС для рекристаллизационного отжига легиро-
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ванных слоев и активации ионно-имплантированной примеси, 
формирования мелкозалегающих p-n переходов, получения эпи-
таксиальных слоев и ультратонкого диэлектрика при пониженных 
температурах, уплотнения диэлектрических пленок, геттерирова-
ния неконтролируемых примесей в полупроводниковых структурах. 
На этапе изготовления контактно-металлизационных систем БТО 
применяется для формирования контактов к мелкозалегающим 
p-n переходам, формирования силицидов для затворных контактов 
и токопроводящих систем, низкотемпературного изготовления 
эпитаксиальных и диэлектрических слоев. БТО в вакууме 
обеспечивает снижение температуры формирования силицидов 
на 100 – 200 ºС с контролем их морфологии, а так же позволяет 
управлять процессами диффузии компонентов в подложке и пол-
ностью предотвращать процессы окисления в структуре контактов 
[9 - 14, 29 - 34]. 

Применение БТО позволяет, в 14 раз сократить время цикла 
изготовления 64-мегабитных кМОП-схем, при сокращении стои-
мости производства в 20 раз [13].

Рис. 4.4. Сравнение характе-
ристик БТО и традиционных 
термических процессов
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4.2. Быстрая термообработка некогерентным 
ИК-излучением SiC и структур на его основе

4.2.1. Отражение и поглощение некогерентного 
ИК-излучения в SiC и структурах на его основе

Основными параметрами, характеризующими взаимодействие 
излучения с полупроводником, являются коэффициенты отраже-
ния и поглощения, которые зависят от различных характеристик 
материала и излучения. При БТО некогерентным Ик-излучением в 
качестве источника излучения используются кварцевые галогенные 
лампы, интенсивность излучения которых зависит от длины волны и 
должна быть учтена при анализе коэффициентов отражения и пог-
лощения полупроводниковых материалов и структур [10, 11, 37].

В случае многослойной структуры на поверхности полупровод-
никовой подложки коэффициент отражения зависит также от пара-
метров материалов слоев. При этом для анализа закономерностей 
перераспределения излучения можно использовать методику рас-
чета параметров интерференционных светофильтров [38, 39]. Если 
многослойная структура (мультислой) состоит только из однородных 
пленок, то для каждой пленки можно составить матрицу [38]:
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здесь nf - показатель преломления пленки;
df - толщина пленки;
l - длина волны излучения.
для вычисления матрицы мультислоя, состоящего из kf одно-

родных пленок, можно использовать выражение:

 M M j
j

kf

=
=
Õ

1
.  (4.2)

коэффициент пропускания структуры определяется с помощью 
уравнения:



О.А. Агеев, А.Е.Беляев, Н.С.Болтовец, Р.В.Конакова, В.В.Миленин, В.А.Пилипенко

 152 

 
T d R d

n
n M n

n M n n M n n M

S S

M S
M

S

S

M S M

( , ) ( , )l l= - =

= + + + +

1

4 2 11
2

22
2

12
2 1

21
2(( )-1

.
 

(4.3)

где RS - коэффициент отражения структуры;
nM - показатель преломления окружающей среды;
nS - показатель преломления подложки;
d - толщина пластины.
Учет спектральной зависимости интенсивности источника из-

лучения I(l) при БТО многослойных структур можно выполнить, 
используя интегральный коэффициент отражения RT (d) [38]: 
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Используя уравнения (4.1) – (4.4), можно рассчитать зависи-
мости интегрального коэффициента отражения в многослойной 
структуре от состава и толщины пленочных покрытий с учетом 
спектрального распределения интенсивности источника излучения 
при БТО.

анализ структур ИС и приборов экстремальной электроники 
показывает, что при их формировании широко используется SiO2 
(диэлектрическая изоляция, маскирование, пассивация элемен-
тов). кроме того одним из основных способов снижения стоимости 
приборов является использование гетероэпитаксиальных структур 
SiC/Si. В соответствии с этим актуальным представляется изуче-
ние закономерностей отражения некогерентного Ик-излучения в 
структурах SiO2/SiC и SiC/Si. 

Величины показателей преломления для материалов, ис-
пользуемых в расчетах в рассматриваемом диапазоне длин волн 
представлены в табл. 4.1. Результаты расчетов представлены на 
рис. 4.5, 4.6.
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Полученные результаты качественно совпадают с эксперимен-
тальными данными, полученными для структуры SiO2/Si [40], и могут 
быть объяснены в рамках закономерностей интерференции, согласно 
которым, при воздействии когерентного излучения на пленку коэффи-
циент отражения структуры может увеличиваться или уменьшаться, 
если толщина пленки кратна l/4 или l/2 соответственно [38, 41].

Например, для случая БТО структуры SiO2/SiC при малых 
толщинах пленки (до 0,2 мкм) условию кратности l/2 соответс-
твует очень узкий диапазон в коротковолновой области спектра 

Таблица 4.1 Показатели преломления материалов [38]

Материал n
Воздух 1

SiO2 1,45
Si 3,4
SiC 2,67

Рис. 4.5. зависимость интегрально-
го коэффициента отражения струк-
туры SiO2/SiС от толщины SiO2

Рис. 4.6. зависимость интегрально-
го коэффициента отражения струк-
туры SiС/Si от толщины слоя SiС
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излучения кварцевых галогенных ламп, в результате происходит 
снижение интегрального коэффициента отражения. Остальная 
часть диапазона не удовлетворяет обоим условиям. При увеличении 
толщины пленки, более широкий диапазон из спектра излучения 
источника соответствует условию кратности l/4, и происходит увели-
чение интегрального коэффициента отражения. При дальнейшем 
увеличении толщины пленки постепенно начинают выполняться 
оба условия для различных частей спектра излучения источника, 
и происходит формирование “сглаженной” зависимости интеграль-
ного коэффициента отражения.

для SiC свободного от покрытий, коэффициент отражения со-
ставляет R=0,207, что соответствует экспериментальным данным 
[42 - 44].

Основными механизмами поглощения излучения в полупровод-
никах являются: собственное поглощение; поглощение свободными 
носителями заряда; поглощение на локализованных состояниях; 
экситонное поглощение; решеточное поглощение; внутризонное 
поглощение; плазменное поглощение [45, 46].

Последние четыре механизма проявляются при низких тем-
пературах и большой энергии фотонов. Таким образом, в карбиде 
кремния при БТО некогерентное Ик-излучение поглощается по 
трем основным механизмам: за счет переходов носителей заряда 
между разрешенными зонами; за счет переходов между локализо-
ванными состояниями и разрешенными зонами; за счет возбужде-
ния свободных носителей заряда в разрешенных зонах [46].

В случае, когда энергия фотонов больше ширины запрещенной 
зоны полупроводника Eg, имеет место собственное поглощение из-
лучения, при этом коэффициент поглощения αi зависит от энергии 
фотона (hn) и фонона Ep [36, 47-49] и определяется уравнением:
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где Т - температура;
ai = 0, при h E T Eg pn < -( ) ;
k - постоянная Больцмана;
а - константа.
зависимость ширины запрещенной зоны полупроводника от 

температуры определяется как:

 E T E T bg g( ) ( )= - -( )×0 300  (4.6)

Величины Eg(0) и b для SiC представлены в табл. 4.2 [43, 50, 51].
Уравнение для расчета коэффициента поглощения ae свобод-

ными носителями заряда имеет вид [45]: 

 a n l
p e m

e
o S

h T N n N T q
m n c N T

( , , ) ( , )
( , )

=
3 2

2 2 34
 (4.7)

где N - количество ламп в световой панели;
q - заряд электрона;
m - эффективная масса электрона; 
eo - диэлектрическая проницаемость вакуума;
ns - показатель преломления подложки;
c - скорость света;
m - подвижность электронов.

Таблица 4.2 Параметры Eg и b для SiC

Политип Eg(0), эВ b, эВ·к-1

3C 2,39 5,8 10-4

4H 3,26 5,5 10-4

6H 3,02 3,3 10-4
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Полагая, что локализованные состояния в запрещенной зоне 
SiC образованы атомами примеси, уравнение для коэффициента 
поглощения ad записывается как [46]:
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B - константа;
EI - энергетический уровень примеси;
Общее уравнение для коэффициента поглощения карбида 

кремния может быть получено при суммировании уравнений (4.5, 
4.6, 4.8):

 a n a n a n n( , , ) ( , ) ( , , ) ( , , )h T N h T h T N a h T Ni e d= + +  (4.9)

Представленные уравнения позволяют рассчитать спект-
ральную зависимость коэффициента поглощения SiC. В качестве 
примера на рис. 4.7 приведены результаты расчета спектральной 
зависимости коэффициента поглощения 3С-SiC, легированного азо-
том, для различных температур [52]. здесь же показаны результаты 
экспериментальных исследований [37].

Полученные зависимости достаточно хорошо совпадают с экспе-
риментальными данными [37, 43, 53], а также соответствуют извест-
ным из физики полупроводников закономерностям – смещению края 
собственного поглощения спектральной зависимости коэффициента 

Рис. 4.7. Спектральная зависи-
мость коэффициента поглоще-
ния 3С-SiC, легированного азотом 
(N=1⋅1015  см- 3): 1- Т=300 к, 2- Т=1300 
к (левая шкала) [52]; 3- спектр из-
лучения галогенной лампы (правая 
шкала) [11]; 4 – данные [37]



 Глава IV 

 157 

поглощения излучения в длинноволновую область и усилению пог-
лощения при увеличении температуры и концентрации примеси 
(особенно заметное за краем собственного поглощения) [45, 46].

Особенностью БТО является спектральная зависимость ин-
тенсивности источника излучения (рис. 4.7), которую необходимо 
учитывать в расчетах. для этого в [10] был введен интегральный 
коэффициент поглощения АТ(T,N), определяемый уравнением:
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где d=0,033 см. 
Результаты расчетов температурных зависимостей интеграль-

ных коэффициентов поглощения 6H-SiC с различной концентрацией 
примеси и типом проводимости, свободного от покрытий, и с плен-
кой SiO2 толщиной 0,17 мкм представлены на рис. 4.8, 4.9. 

Температурная зависимость интегрального коэффициента пог-
лощения SiC в рассмотренном диапазоне длин волн определяется, 

Рис. 4.8. Температурные зависимости интегрального коэффициента погло-
щения 6H-SiC, легированного азотом (1, 1’) и бором (2, 2’) с концентрацией 
1·1016 см-3 (а) и 1·1017 см-3 (б), для подложек без пленки (1, 2) и с пленкой 
SiO2 (dSiO2 = 0,17 мкм) (1’, 2’)
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в основном, температурной зависимостью концентрации свободных 
носителей заряда [15]. При низких температурах, диапазон которых 
определяется уровнем легирования, SiC практически не поглощает 
излучение кварцевых галогенных ламп. При высоких температу-
рах различия определяются, в основном, разницей в величинах 
эффективных масс и подвижности основных носителей зарядов, а 
также наличием, свойствами и концентрацией дефектов, природа 
которых зависит от типа легирующей примеси [54]. 

При концентрации легирующей примеси 1017 см-3 и выше 6H-
SiC n-типа проводимости поглощает некогерентное Ик излучение 
сильнее, чем 6H-SiC p-типа проводимости, а легированный алюми-
нием поглощает сильнее, чем легированный бором. 

кроме того, наличие на поверхности SiC пленки SiO2 толщиной 
0,17 мкм увеличивает значение интегрального коэффициента 
поглощения, главным образом, за счет снижения коэффициента 
отражения.

4.2.2 Общие закономерности нагрева SiC и структур на его 
основе при БТО некогерентным ИК-излучением

Поглощение некогерентного Ик–излучения полупроводни-
ковой пластиной сопровождается нагревом материала, при этом 
необходимо учитывать потери за счет излучения и конвективного 
теплообмена [10, 11]. При типичных для БТО длительностях обра-
ботки (10-1– 10 1с) температура по толщине пластины распределена 
равномерно, а изменение ее во времени можно оценить из уравне-
ния теплового баланса, которое имеет вид [55]:

Рис. 4.9. Температурные зависи-
мости интегрального коэффициента 
поглощения 6H-SiC, легированного 
азотом (1, 1’) и бором (2, 2’) с концен-
трацией 1·1018 см-3, для подложек 
без пленки (1, 2) и с пленкой SiO2 
(dSiO2 = 0,17 мкм) (1’, 2’)
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где r - плотность;
Q - облученность поверхности пластины;
sо - постоянная Стефана-Больцмана;
eТ - интегральная излучательная способность подложки;
αk - коэффициент конвективного обмена;
С(Т) - удельная теплоемкость.
На рис. 4.10 представлены результаты расчета зависимости 

температуры и скорости нагрева от времени для пластины 6H-SiC, 
легированного азотом с концентрацией 1·1018 см-3 при БТО, с об-
лученностью 80 Вт/см2. 

Из рис. 4.10 видно, что на этапе нагрева существуют две облас-
ти с различной скоростью нагрева – практически постоянной на 
начальном этапе и резко увеличивающейся и переходящей через 
максимум впоследствии. На этапе термостабилизации, который 
характеризуется максимальной температурой нагрева, скорость 
нагрева монотонно снижается. Общий вид представленной зави-
симости определяется температурной зависимостью интегрального 
коэффициента поглощения (рис. 4.8, 4.9) и совпадает с получен-
ными ранее результатами [10, 11, 55]. На рис. 4.11 представлены 
рассчетные зависимости максимальных температуры и скорости 
нагрева подложек 6H-SiC, легированных азотом с различной кон-
центрацией легирующей примеси при БТО, от плотности мощности 
источника излучения.

Рис. 4.10. зависимости температу-
ры и скорости нагрева 6H-SiC, леги-
рованного азотом с концентрацией 
1·1018 см-3 от времени при БТО, 
некогерентным Ик–излучением с 
облученностью 80 Вт/см2
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Видно, что температура и скорость нагрева изменяются в очень 
широких пределах для подложек с различными электрофизичес-
кими и структурными характеристиками.

4.2.3. Оптимизация режимов БТО пластин SiC

Важной особенностью температурных полей, возникающих в 
полупроводниковых пластинах при БТО, является формирование 
радиальных градиентов температур [56, 57]. Это связано с более 
интенсивными потерями энергии на краю пластины за счет излуче-
ния и конвекции [56, 58] даже при высокой однородности световых 
потоков в реакционной камере.

Осевая симметрия распределения облученности по поверхности 
пластины для оптимальных конструкций реакционной камеры 
установки БТО позволяет при анализе температурных полей в 
пластине SiC использовать распределение температуры по радиусу 
r, которое можно получить, решая уравнение [55, 56]:
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где К(Т) - коэффициент теплопроводности;
SV - функция внутренних источников тепла

с начальным условием при t =0, T(r)=T0 и граничными условиями:

Рис. 4.11. зависимости максимальных температуры (1, 2) и скорости 
нагрева(1’, 2’) от облученности подложек 6H-SiC, легированных азотом 
с концентрацией 1·1016 см-3 (а) и 1·1018 см-3 (б), без покрытий (1, 1’) и с 
пленкой SiO2 (dSiO2

=0,17 мкм) (2, 2’)
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где eТ - интегральная излучательная способность подложки.
Функция внутренних источников определяется как:
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Считая пластину квазиизотропным телом, находящимся в 
плоско-напряженном состоянии, ненулевые компоненты тензора 
напряжений, вызванные неоднородным распределением темпера-
туры по радиусу пластины, могут быть рассчитаны, согласно [59, 
60] следующим образом:
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где srr и sθθ - радиальная и тангенциальная компоненты тензора 
напряжений;

αТКР - температурный коэффициент расширения;
Е - модуль Юнга.
затем, в соответствии с методикой [56, 61], используя данные 

[57, 62, 63], можно рассчитать результирующие сдвиговые напря-
жения и определить возможность дефектообразования в пластине, 
с учетом критерия дефектообразования KD(T):

 KD T
TE

( ) =
( )
t

s
 (4.18)

где |t| - результирующие сдвиговые напряжения;
sЕ - критические напряжения пластической деформации.
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Распределение критерия дефектообразования по радиусу до-
стигает максимального значения на краю пластины (рис. 4.12) и 
определяет локализацию дефектной области.

На рис. 4.13 представлены рассчитанные зависимости макси-
мальных значений критерия дефектообразования пластин 6H-SiC 
диаметром 100 мм от температуры БТО, легированных азотом с кон-
центрацией 1018 см-3, для случая использования в световых панелях 
ламп одинаковой и различной мощностей. анализ этих данных 
показывает, что компенсация потерь энергии за счет использова-
ния направленных потоков излучения к периферийным областям 
пластины SiC позволяет увеличить рабочий диапазон температур 
БТО, не приводящий к генерации дефектов в пластине.

При расчете результирующих сдвиговых напряжений в крис-
таллах 6Н-SiC необходимо учитывать, что они имеют гексагональ-
ную кристаллическую структуру, при этом плоскость скольже-
ния – (0001), направление скольжения – <11 2 0> [63-65] (рис. 4.14), 
а величина t рассчитывается по формуле:

Рис. 4.12. Распределение критерия 
дефектообразования по радиусу 
пластины SiC при БТО в реакци-
онной камере: 1 – с лампами оди-
наковой мощности; 2 –обеспечива-
ющей равномерную облученность; 
3 – обеспечивающей компенсацию 
потерь энергии

Рис. 4.13. зависимости максималь-
ных значений критерия дефектооб-
разования от температуры при БТО 
пластин SiC в реакционной камере: 
1 – с лампами одинаковой мощности; 
2 – обеспечивающей равномерную 
облученность; 3 – обеспечивающей 
компенсацию потерь энергии
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где sХХ и sXY - нормальная и сдвиговая компоненты тензора 
напряжений, определяемые как
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j=p/3.
критическое напряжение пластической деформации зависит от 

температуры и скорости деформации (рис. 4.15) и рассчитывается 
по формуле [63]:

 s g eE
S

d d
T exp U

n kT n
, ln( ) = +

æ

è
çççç

ö

ø
÷÷÷÷

1
  (4.20)

Рис. 4.14. Система координат для 
расчета напряжений

Рис. 4.15. зависимость крити-
ческого напряжения пласти-
ческой деформации 6H-SiC от 
температуры для различных 
скоростей деформации, по дан-
ным Crowell C.R., Roberts G. I. 
Surface state and interface ef-
fects on the capacitance-voltage 
relationship in Schottky barriers 
// J. Appl. Phys. 40 (9) 3726-3730, 
(1969).
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где US - энергия активации пластической деформации;
nd - константа;
e - скорость деформации.
Энергия активации пластической деформации сильно зависит 

от скорости деформации и температуры. В частности, для средних 
(~ 6·10-5 с-1) и высоких (>1,3·10-4 c-1) скоростей деформации при 
температурах до 1300 ºС, а также низких (<3·10-5 c-1) скоростей 
деформации ниже 1100 ºС US = 2,1 ± 0,7 эВ, для низких скоростей 
деформации при температурах выше 1100 ºС US = 4,5 ± 1,2 эВ [63]. 
При этом nd = 3,0 ± 0,7.

На рис. 4.16 представлены результаты расчета зависимостей 
sЕ (Т, g) для 6H-SiC (при nd = 2,3; US = 4,7 эВ; g = 6·10-4 с-1) и Si 
(выполненных с учетом данных [55, 56]). В работе [63] отмечается, 
что наличие у SiC двух подрешеток - кремниевой и углеродной, а 
также отсутствие жидкой фазы при нагреве в нормальных условиях 
приводит к сложнейшему характеру закономерностей пластической 
деформации. В частности, при статических нагрузках возможна 
пластическая деформация 6H-SiC уже при 550 ºС, при средних 
и высоких скоростях деформации пластическая деформация до 
1100 ºС сопровождается генерацией частичных дислокаций, а выше 
1100 ºС - полных дислокаций [63]. кроме того дислокации в 6H-SiC 
до 1100 ºС генерируются, в основном, в подрешетке кремния [63, 66, 

Рис. 4.16. Расчетные зависимости 
критического напряжения плас-
тической деформации от темпе-
ратуры
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67], являются более подвижными, чем дислокации в подрешетке 
углерода, что объясняет корреляции физико-механических свойств 
SiC и Si при температурах более 900 к.

Отметим, что представленные в работах [63, 66, 67] результаты 
подтверждают сделанные ранее в [68] выводы о характере пласти-
ческой деформации SiC. 

На процессы пластической деформации большое влияние 
оказывает также нарушение стехиометрии SiC, которое заметно 
проявляется в приповерхностных областях при температурах выше 
1100 ºС [68-70].

На рис. 4.17 приведены рассчитанные зависимости радиальных 
и тангенциальных компонент тензора напряжений по радиусу плас-
тины SiC при БТО в реакционной камере. Большой опыт экспери-
ментальных исследований показывает, что даже при равномерной 
облученности, в пластинах SiC при БТО возникают и развиваются 
температурные градиенты, которые в отличие от пластин кремния 
при аналогичных режимах БТО, не локализованы вблизи края плас-
тины [56, 58] и выдерживают генерацию значительных напряжений. 
Использование направленных потоков излучения к периферийным 
областям пластины SiC позволяет снизить температурные градиенты, 
а следовательно, и механические напряжения в пластине.

Рис. 4.17. Распределение радиальных (а) и тангенциальных (б) компонент 
тензора напряжений по радиусу пластины SiC при БТО в реакционной 
камере: 1 – с лампами одинаковой мощности; 2 – обеспечивающей равно-
мерную облученность; 3 – обеспечивающей компенсацию потерь энергии
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4.2.4. Математическая модель расчета температурных 
полей в структурах на основе SiC при БТО 
некогерентным излучением

Интегральная микросхема представляет собой сложную со-
вокупность слоев и областей с различными теплофизическими и 
оптическими свойствами, периодически расположенные на повер-
хности подложки. При БТО таких структур возникают нестацио-
нарные температурные поля и связанные с ними термоупругие 
напряжения, которые могут приводить к генерации дефектов в 
подложках интегральных микросхем (ИМС) и снижению выхода 
годных изделий. для предотвращения подобных процессов необ-
ходимо проводить оптимизацию режимов БТО. 

Моделирование точной копии реальной структуры ИМС пред-
ставляет большую сложность, поэтому для расчетов принимается 
ряд допущений [10, 71]:

•	 при БТО некогерентным Ик-излучением галогенных ламп 
длительность термообработки составляет (101 – 102) с, при этом 
реализуется режим теплового баланса с отсутствием градиентов 
температуры по толщине подложки [11, 12];

•	 размеры областей с различными оптическими и тепло-
физическими свойствами значительно меньше длины тепловой 
диффузии в них;

•	 регулярность топологии ИМС определяет симметричность 
температурного поля по поверхности подложки при однородном 
облучении;

•	 из-за малой толщины слоев ИМС теплофизические свойства 
материала подложки являются определяющими при нагреве.

Эти допущения позволяют представить ИМС в виде прямоуголь-
ных макрообластей с усредненными коэффициентами поглощения и 
отражения (Р1), расположенных регулярно на поверхности подложки 
(Р2) (рис. 4.18, а) и обобщить задачу, выделив элементарную структуру 
в виде квадрата аВСD (рис. 4.18,б), температурное поле которой будет 
симметрично повторяться по всей поверхности подложки при облуче-
нии однородным потоком некогерентного излучения [10, 71].
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Распределение температуры в такой структуре может быть 
найдено при решении уравнения теплопроводности:
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где SV(x,y,T) - функция внутренних источников тепла.
Граничные и начальные условия записываются в виде

 T x y Tt( , ) = =0 0 , ¶
¶

=T x y
n

( , ) 0 . (4.23)

Функция внутренних источников тепла, учитывающая плот-
ность мощности излучения, особенности его перераспределения в 
областях структуры, а также потери энергии за счет излучения и 
конвекции, определяется уравнением:

 S x y T IT x y T RT x y T
dV ( , , ) ( , , ) ( , , )= +

 (4.24)

где IT(x,y,T) и RT(x,y,T) - функции тепловых источников и потерь 
энергии соответственно.

Рис. 4.18. Фрагмент топологии ИМС (а) и элементарная структура, выде-
ленная для расчетов (б)
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Функции IT(x,y,T) и RT(x,y,T) для областей Р1 и Р2 будут раз-
личными. Например, если область Р1 состоит из пленки металла 
на поверхности полупроводниковой подложки, то, полагая что 
большая часть излучения отражается от поверхности металла [72], 
уравнение для функции теплового источника будет иметь вид:

 IT Q RME= -( )1  (4.25)

где Q - облученность поверхности пластины;
RME - коэфициент отражения металла.
В области подложки (Р2) излучение частично поглощается, 

при этом доля поглощенного излучения зависит от спектральной 
зависимости интенсивности источника излучения, температуры и 
физических свойств материала подложки. Уравнение для функции 
теплового источника будет иметь вид:

 IT T Q A TT( ) ( )= ×  (4.26)

Если подложка покрыта пленкой SiO2, то уравнение для фун-
кции теплового источника аналогично (4.26), но в зависимости 
AT(T) необходимо учитывать перераспределение излучения за счет 
переотражения от внутренней границы SiO2/полупроводник. 

Функция RT(x,y,T), характеризующая потери энергии, должна 
учитывать теплообмен структуры со стенками реактора за счет 
излучения и конвекции, а также принимать во внимание особен-
ности строения структур. Например, если подложка покрыта плен-
кой металла или SiO2, то уравнение для функции потерь энергии 
RT(x,y,T) записывается как:

 RT T T T T TT k( ) (( ) ( ) ( ))= + × - + × -e e s a1 0
4

0
4

02  (4.27)

где e1 - интегральная излучательная способность структуры.
Если подложка свободна от покрытий, то уравнение для фун-

кции RT(x,y,T) имеет вид:

 RT T T T T TT k( ) ( ( ) ( ))= × × - + × -2 20
4

0
4

0e s a  (4.28)
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Таким образом, для расчета распределения температуры в 
элементарной структуре ИМС, представленной на рис 4.18,б, не-
обходимо решить уравнение (4.22) с начальными и граничными 
условиями (4.23) и зависимостью функции источника (4.24) от опти-
ческих свойств материалов и топологии. характерной особенностью 
данной задачи является различие функций источника в областях 
Р1 и Р2. Отношение площадей областей Р1 и Р2 определяет степень 
заполнения структуры.

В силу сложной нелинейной зависимости входящих в уравне-
ние (4.22) оптических и теплофизических параметров получить его 
решение аналитически невозможно. Поэтому данное уравнение 
необходимо решать численными методами [71, 73].

4.2.5. Закономерности формирования температурных 
полей в структурах металл/карбид кремния при БТО 
некогерентным ИК-излучением

На границе раздела металл/SiC при нагреве происходят сложные 
процессы формирования и преобразования метастабильных фаз 
силицидов и карбидов металлов. При этом происходит непрерыв-
ное изменение оптических свойств пленочных покрытий, которое 
сложно учесть при расчетах. Поэтому при проведении расчетов 
связанных с определением общих закономерностей формирования 
температурных полей в структурах металл/SiC в [15] была исключена 
возможность взаимодействия между металлом и SiC. На практике 
это условие выполняется при использовании между металлом и SiC 
тонкого подслоя W, не взаимодействующего с SiC до температур по-
рядка 1400 к и выполняющего роль диффузионного барьера [74]. 

В [15], в расчетах рассматривалась структура Ni/W/6Н-nSiC (n ≈ 
1018 cм-3) размерами 0,5×0,5 см2, оптические и теплофизические 
свойства которой определяются параметрами SiC и Ni. 

Расчетные данные показывают, что градиенты температуры 
в структурах металл/SiC при БТО могут достигать 10-15 град/см и 
приводить к формированию скоплений дефектов как в подложках 
(дислокации, области сегрегации примесных атомов и т.д.), так и в 
пленочных покрытиях (отслоения, деформации, разрывы).
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В качестве примера на рис. 4.19 представлены полученные в 
[15] зависимости температуры в центре образца и максимального 
значения градиента температуры в структуре Ni/W/SiC при об-
лучении лицевой и обратной стороны от времени для плотности 
мощности источника излучения 40 Вт/см2. При моделировании 
нагрева с облучением обратной стороны структуры предполага-
лось, что излучение частично отражается от поверхности 6H-SiC, 
оставшаяся часть проходит через подложку, отражается обратно 
от границы раздела металл/6H-SiC и полностью поглощается в 
подложке [10, 71].

Из приведенных на рис. 4.19 результатов расчета следует, что 
градиенты температуры формируются на этапе нагрева (динами-
ческие, DTdin) и в режиме теплового баланса (статические, DTst), что 
согласуется с данными [10, 71]. Сложный характер формирования 
градиентов температуры определяется суперпозицией потоков 
энергии, поглощающихся в областях с различными оптическими 
свойствами и отводимых за счет излучения, конвекции и тепло-
проводности. Отметим также, что при облучении лицевой стороны 
динамические градиенты температуры, зависящие от скорости 
нагрева, практически отсутствуют (рис. 4.19). Это связано с тем, что 
в начальный момент времени область, покрытая металлом, практи-
чески полностью отражает излучение [72], а подложка, свободная от 
покрытий, пропускает его и заметного нагрева не происходит. При 
увеличении температуры наблюдается рост коэффициента погло-
щения 6H-SiC, скорости нагрева подложки и градиента температуры 

Рис. 4.19. зависимости температу-
ры (1, 2) и максимального значения 
градиента температуры (1’, 2’) в 
структуре Ni/W/SiC n-типа прово-
димости с концентрацией азота 
1018 см-3 при облучении лицевой 
(1, 1’) и обратной (2, 2’) стороны от 
времени
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в структуре. Однако потери энергии за счет излучения и конвекции 
возрастают, а также происходит “выравнивание” температурного 
фронта за счет высокого коэффициента теплопроводности SiC, что 
вызывает некоторое снижение градиента температуры. Эти процес-
сы проходят в режиме теплового баланса, и максимальное значение 
градиента температуры зависит от температуры нагрева. 

При облучении с обратной стороны в структуре проходят анало-
гичные процессы. Однако коэффициент поглощения излучения в 
области, покрытой металлом, больше чем в подложке, что определяет 
формирование динамических градиентов температуры, максималь-
ное значение которых зависит от скорости нагрева [10, 71]. 

На рис. 4.20 представлены зависимости температуры и макси-
мального значения градиента температуры в структуре Ni/W/SiC 
при двустороннем облучении от времени для различной плотности 
мощности излучения. Видно, что формируются два пика динами-
ческих градиентов температуры, характеризующиеся разными 
знаками градиентов и температурой. Температуры формирования 
одного из пиков (особенно при высоких скоростях нагрева) соот-
ветствуют началу резкого уменьшения напряжения пластической 
деформации (см. рис. 4.13, 4.14), а значит, при этих режимах БТО 
возможно дефектообразование в подложке.

На рис. 4.21 представлены зависимости максимальных значе-
ний градиентов температуры в структуре Ni/W/6H-SiC от температу-
ры и максимальной скорости нагрева при БТО, из которых следует, 
что при увеличении степени заполнения снижаются величины 

Рис. 4.20. зависимости, аналогич-
ные представленным на рис. 3.4, 
для двустороннего облучения при 
различной плотности мощности ис-
точника излучения, Вт/см2: 1 – 40; 
2 – 60; 3 – 80
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градиентов температуры, что объясняется повышением оптической 
однородности структуры. 

Таким образом, сравнивая результаты расчета формирования 
температурных полей в контактах металл-SiC при БТО некоге-
рентным Ик-излучением, приведенные на рис. 4.19-4.21, можно 
заключить, что при двустороннем облучении формируются гради-
енты температуры, меньшие, чем при одностороннем облучении. 
Следовательно, для снижения вероятности генерации дефектов 
в приборах и увеличения выхода годных изделий необходимо ис-
пользовать реакционные камеры с двусторонним облучением. При 
использовании камер с односторонним расположением световых 
панелей необходимо облучать подложки с обратной стороны.

Рис. 4.21. зависимости максимальных значений статических градиентов 
температуры от температуры (а) и динамических градиентов температуры 
от скорости нагрева (б) структуры Ni/W/n-6H-SiC с концентрацией азота 
1018 см-3 для различной степени заполнения структуры, %: 1, 4, 5 – 25; 
2 – 50; 3 – 75 и облучения: 1, 2, 3 – двустороннего; 4 – с лицевой стороны; 
5 – с обратной стороны
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4.3. Температурные поля и термоупругие напряжения 
в SiC при электроискровой обработке

4.3.1. Моделирование температурных полей при ЭИО в 
карбиде кремния

Одним из методов модификации свойств структур металл/
карбид кремния является электроискровая обработка (ЭИО), при 
которой происходит удаление поверхностного слоя материала 
подложки и формирование развитого рельефа поверхности. Это 
достаточно сложные и слабо изученные электрофизические процес-
сы, связанные с поверхностным и объемным пробоем, насыщением 
приповерхностного слоя продуктами эрозии, а также с внесением 
примесей [10, 75, 76].

При воздействии электрического разряда на подложку проис-
ходит ее локальный разогрев.

На рис. 4.22 представлена область подложки, на которую воз-
действует электрический разряд с радиусом r0. Распределение тем-
пературы в подложке описывается дифференциальным уравнением 
теплопроводности в цилиндрических координатах [20]:
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с начальным T(t=0)=T0 и граничными условиями
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Рис. 4.22. Область подложки, на 
которую воздействует электричес-
кий разряд
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где  ; l - коэффициент температуропроводности; 
tи – длительность импульса воздействия; r, С(Т), К(Т) – плотность, 
теплоемкость и теплопроводность материала подложки соответс-
твенно; P(r,z,t) – функция источника.

Функция источника определяет пространственное распреде-
ление поглощенной в единице объема подложки мощности элек-
трического разряда. для ее определения необходимо рассмотреть 
процессы взаимодействия электрического разряда с поверхностью 
и объемом твердого тела.

При электроискровой обработке, в области воздействия зонда 
происходит процесс электрического пробоя газового промежутка 
и формирование канала разряда. Из [77] следует, что искровой 
разряд можно рассматривать как импульсную электрическую дугу. 
При этом заряд в столбе дуги переносится в основном электронами, 
поэтому ток разряда должен примерно равняться току электронов, 
выходящих из катода, а основным механизмом эмиссии электронов 
из катода является термоэлектронная эмиссия. Плотность тока 
термоэлектронной эмиссии, при наличии большого ускоряющего 
потенциала у поверхности катода рассчитывается в соответствии 
с [78] по формуле:

 i r AT q
kT

E r
Tt ( ) exp exp . ( )= -

æ
è
ççç

ö
ø
÷÷÷÷

2 0 4 39j  (4.31)

где: А– постоянная Ричардсона – дешмана; q – заряд электрона; 
j0 – работа выхода материала катода (для вольфрама j0=4,5 эВ); 
Т – температура катода; Е(r) – напряженность электрического поля 
по поверхности катода.

хотя механизм термоэлектронной эмиссии и является опреде-
ляющим в формировании катодного тока, при больших величинах 
Е(r) возникающих у поверхности катода возможно возникновение 
автоэлектронной эмиссии. Плотность тока автоэлектронной эмис-
сии ia(r) описывается законом Фаулера – Нордгейма, который 
определяет зависимость плотности тока автоэлектронной эмиссии 
от напряжения [78]:
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Соответственно, плотность тока катода при наличии большой 
напряженности у его поверхности будет определяться механизмом 
термоавтоэлектронной эмиссии и равняться сумме плотностей токов 
описываемых формулами (4.31) и (4.32).

Распределение напряженности электрического поля по повер-
хности подложки при воздействии электрического разряда описы-
вается распределением Гаусса [25]:
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где U – напряжение на электроде; L – расстояние между электродом 
и подложкой.

зная i(r) и U, можно рассчитать распределение удельной мощ-
ности по сечению электрического разряда q(r):

 q(r)=i(r) U (4.34)

для расчета пространственного распределения поглощенной 
мощности P(r,z) воспользуемся методикой, изложенной в [25]:
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где DZ zm m= c  - полуширина распределения поглощенных электро-
нов; zm- проецированный пробег электронов; c = z Zm mD  =0,16h- 0,65 - 
относительное положение максимума распределения поглощенных 
электронов; h - коэффициент обратного рассеяния электронов, завися-
щий от атомного номера вещества мишени и энергии электронов, для 
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SiC в случае электронов низких энергий h=0,121; W=0,5+0,4h - доля 
энергии, уносимая упруго отраженными электронами.

Проецированный пробег электронов зависит от плотности ма-
териала подложки и энергии электронов [25]:

 z E Em e( ) ,= b
r

1 75  (4.37)

где b= 4,28⋅10-6; r - плотность (для SiC r=3,22 г/см3); Ее (кэВ) – энергия 
электронов, определяемая напряжением на зонде.

Таким образом, формулы (4.35) – (4.37) определяют пространс-
твенное распределение энергии, выделенной при рассеянии элек-
трического разряда в твердом теле (рис. 4.23).

анализ функции источника показывает, что мощность электри-
ческого разряда при ЭИО поглощается полностью в очень тонком 
приповерхностном слое материала подложки. Эта поглощенная 
мощность вызывает разогрев локальной области, приводящий к 
модификации поверхности подложки.

для расчета распределения температуры в образце при электроис-
кровой обработке необходимо решить уравнение (4.29) с начальными и 
граничными условиями (4.30). Из-за сложной нелинейной зависимости 
входящих в уравнение (4.29) теплофизических параметров получить 
его решение аналитически невозможно. Поэтому данное уравнение 
в [79] решалось численными методами. Разностная аппроксимация 
уравнения (4.29) проводилось на пятиточечном шаблоне [73].

Поскольку уравнение (4.29) нелинейно, то для его решения 
был организован итерационный процесс. Температура на k+1 вре-

Рис. 4.23. Пространственное рас-
пределение энергии, выделенной 
при рассеянии энергии электри-
ческого разряда в SiC при электро-
искровой обработке на различной 
глубине, мкм: 1- z=0; 2- z=1,5



 Глава IV 

 177 

менном слое m+1 итерации определялась при решении системы 
линейных алгебраических уравнений:
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коэффициенты Ai,j, Bi,j, Ci,j, Di,j, Ei,j, получаются после приведения 
подобных членов в уравнении (4.38), Fi j

k
,  – оставшиеся после при-

ведения члены уравнения, t(m) – набор итерационных параметров 
Чебышева.

Система уравнений (4.38) решалась попеременно – треуголь-
ным методом, в сочетании с Чебышевским набором итерационных 
параметров, что позволило в 50 – 100 раз ускорить сходимость реше-
ния уравнений (4.29) по сравнению с методом простых итераций.

В расчетах предполагалось, что концентрация примеси в под-
ложке составляет 1018 см-3, размер элементарной области выде-
ленной для расчетов 0,5×0,5 мм, толщина подложки 350 мкм. При 
решении не учитывались процессы перераспределения энергии при 
сублимации материала подложки. При проведении расчетов были 
использованы нелинейные зависимости С(Т) и К(Т) [18, 88, 89].

На рис. 4.24 представлено распределение температуры в под-
ложке в виде изотерм (значение в градусах Цельсия). анализ рас-
пределения температуры подтверждает предварительные выводы 
о поверхностном характере нагрева и несоответствии размеров 
электрического разряда и зоны нагрева. 

Рис. 4.24. Распределение тем-
пературы (в градусах Цельсия) в 
подложке SiC в области воздействия 
зонда при ЭИО



О.А. Агеев, А.Е.Беляев, Н.С.Болтовец, Р.В.Конакова, В.В.Миленин, В.А.Пилипенко

 17� 

4.3.2. Напряжения в области воздействия ЭИО

На формирование полей механических напряжений в подложке 
при воздействии на нее электрического разряда оказывает влияние 
наличие в подложке разогретой области, вызывающей термоупру-
гие сжимающие напряжения [20, 80].

Термоупругие напряжения можно рассчитать по формуле:

 s s at zz jr z E T r z T= = - -( , ) ( ( , ) )0  (4.39)

где a - коэффициент термического расширения;
Ej – модуль Юнга.
В случае превышения механическими напряжениями предела 

пластичности происходит релаксация напряжений с образованием 
дислокаций. 

С учетом фактора Шмидта [64], особенностей материала под-
ложки и условий задачи можно рассчитать эффективные напря-
жения t(r, z):

 t s( , ) ,r z r z= ( )1
2

 (4.40)

зная распределение t(r, z), sЕ(Е) и T(r, z), можно ввести крите-
рий дефектообразования (KD) по формуле (4.18).

Наличие в какой – либо точке рассматриваемой области KD>1, 
свидетельствует о пластической деформации в материале подложки 
(рис. 4.25).

Реализация этого метода в [75] позволила сделать оценку 
размеров дефектной области при воздействии электрода на повер-
хность подложки карбида кремния. Результаты таких оценок для 
различных значений энергии импульса воздействия, напряжений 
и величины зазора представлены на рис. 4.26, 4.27. В реальных 
условиях размер области с повышенной плотностью дислокаций 
(область пластической деформации) несколько больше, поскольку 
в расчетах [79] не учитывалось перемещение дислокаций, скорость  
которого зависит от температуры и уровня напряжений. На размеры 
и геометрию сформированной структуры оказывает влияние также 
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возникновение трещин при движении и взаимодействии дислока-
ций; разрушение и удаление материала из локальной области в 
зоне воздействия.

Теоретическое моделирование распределения тепловых полей 
в подложке карбида кремния при ЭИО с энергией импульсов в 
диапазоне 10-5 – 10-1дж показало, что на поверхности образца в 
зоне воздействия электрического разряда достигаются большие 
температуры (более 2500°С в центре разряда), что приводит к зна-
чительной модификации его поверхности. При этом возникновение 

Рис. 4.25. Распределение критерия 
дефектообразования в подложке SiC 
при воздействии зонда электроис-
кровой обработки

Рис. 4.26. зависимость размеров 
области пластической деформации 
в зависимости от режимов ЭИО 
при расстоянии между зондом и 
подложкой 0,1 см: 1, 2, 3, - радиус; 
1’, 2’, 3’ – глубина; напряжение: 1, 
1’ – 6 кВ; 2, 2’ – 5 кВ; 3, 3’ – 3 кВ

Рис. 4.27. зависимость размеров 
области пластической деформации 
от режимов ЭИО при расстоянии 
между зондом и подложкой 0,5 см: 
1, 2, 3, - радиус; 1’, 2’, 3’ – глубина; 
напряжение: 1, 1’ – 6 кВ; 2, 2’ – 5 кВ; 
3, 3’ – 3 кВ
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температурных полей с большими градиентами температур приво-
дит к пластической деформации кристалла с высокой плотностью 
дислокаций. Распространение температуры и модифицированной 
области по поверхности образца и в его глубину неодинаково. Рас-
пространение их в глубину примерно в 1,5 раза меньше, чем по 
поверхности. Величина модифицированной области с развитым 
рельефом, в зависимости от режимов обработки, может изменяться 
от 30 до 70мкм.

Наличие развитого рельефа поверхности позволяет при напы-
лении на нее металла получать омические контакты с более низким 
удельным переходным сопротивлением и более высокой адгезией 
без использования высокотемпературных отжигов.

Высокие температуры как на поверхности образца, так и на 
поверхности катода во время электроискровой обработки (воль-
фрамовый катод, Tкат≈3000°С), создают условия для процессов 
фазообразования различных соединений с участием материала 
катода и подложки. Наличие вольфрама или его соединений на 
поверхности карбида кремния способствует образованию буферного 
слоя, который препятствует взаимодиффузии материала подложки 
и контакта.
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ГЛаВа 5.

ТЕРМОдИНаМИЧЕСкИЕ 
закОНОМЕРНОСТИ 

ВыСОкОТЕМПЕРаТУРНОй 
СТаБИЛьНОСТИ СТРУкТУР 
МЕТаЛЛ/каРБИд кРЕМНИя

5.1. Методы анализа твердофазных  
реакций и определения термодинамических 
свойств соединений

Высокотемпературная стабильность тугоплавких металлов, а 
также их силицидов и карбидов в контакте с карбидом кремния оп-
ределяется, прежде всего, отсутствием химического взаимодействия 
между этими веществами. для наглядного отображения, система-
тизации и классификации термической стабильности металлов и 
их соединений с SiC используется метод, основанный на построении 
изотермических сечений тройных фазовых диаграмм. 

В реакциях взаимодействия пленок металлов с подложкой SiC 
участвуют три компонента (металл, углерод и кремний), распре-
деленные в различных фазах, при этом фазовый состав системы 
может быть описан тройной фазовой диаграммой [1]. При фикси-
рованной температуре изотермическое сечение тройной фазовой 
диаграммы имеет вид треугольника, вершины которого соответс-
твуют однокомпонентным фазам, а точки на сторонах треугольни-
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ка – двухкомпонентным фазам (соединениям). Согласно правилу 
фаз Гиббса, для системы, находящейся в равновесии, взаимосвязь 
между количеством фаз Р, компонентов С и числом степеней сво-
боды F определяется соотношением [1]:

 F C P= - + 2  (5.1)

В условиях фиксированных температуры, давления и концен-
трации компонентов, количество внешних переменных и степеней 
свободы системы, находящейся в равновесии, равны нулю. При 
этом, согласно правилу фаз Гиббса, в системе из трех компонентов 
(Me, Si, C), находящейся в равновесии, могут одновременно сущес-
твовать не более трех фаз, не взаимодействующих друг с другом. 

Между двумя фазами, которые не взаимодействуют друг с дру-
гом, на изотермическом сечении тройной фазовой диаграммы можно 
провести соединительную линию, в любой точке которой, согласно 
правилу фаз Гиббса, число фаз, находящихся в равновесии, равно 
двум. При этом две соединительные линии не могут пересекаться, 
поскольку в точке пересечения в равновесии должны находиться 
четыре фазы, что противоречит правилу фаз Гиббса.

Следовательно, соединительные линии на тройной фазовой 
диаграмме проводятся между равновесными фазами, не взаимодейс-
твующими друг с другом, и ограничивают область, внутри которой в 
равновесии находятся три фазы, а построив соединительные линии, 
можно наглядно представить компоненты и их соединения, характе-
ризующиеся взаимной стабильностью. Применение данной методики 
ограничивается рядом допущений и предположений [2]:

•	 взаимной растворимостью элементов и диапазоном гомо-
генности фаз можно пренебречь;

•	 жидкая фаза в системе отсутствует;
•	 сублимация элементов отсутствует;
•	 предполагается отсутствие тройных соединений в системе;
•	 предполагается, что процессы фазообразования являются 

равновесными, т.е. равновесие между фазами достигается в течение 
цикла термообработки;
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•	 предполагается, что политипы карбида кремния характе-
ризуются одинаковыми свойствами. 

анализ литературных данных подтверждает применяемость 
этих предположений для тройных систем тугоплавкий металл-крем-
ний-углерод. Например, в случае тугоплавких металлов взаимная 
растворимость компонентов в системе Me-Si-C в рассматриваемом 
диапазоне температур (300 – 1300 к) мала, и ею можно пренебречь. 
Отсутствие жидкой фазы и сублимации определяется диапазоном 
температур, который значительно ниже температур плавления и 
эвтектики компонентов и их соединений (исключения – системы 
Ni-Si, Pd-Si, Pt-Si), а также свойствами компонентов и фаз. 

Более сложная ситуация имеет место с тройными фазами. 
Согласно [3-6] при взаимодействии карбида кремния с многими 
тугоплавкими металлами обнаружены тройные соединения не-
стехиометрического состава, практическое использование которых 
весьма проблематично.

критерием стабильности двух фаз и возможности построения 
соединительной линии на изотермическом сечении тройной фазо-
вой диаграммы является отсутствие химических взаимодействий 
между веществами, составляющими эти фазы, что может быть 
выявлено путем термодинамического анализа [7, 8]. При этом не-
обходимо записать и проанализировать уравнения всех возможных 
химических реакций между двумя фазами. 

Уравнение любой химической реакции можно записать в виде:

 n n n n n n1 1 2 2 1 1 2 2A A A A A Ai i i i+ + + = + + +... .../ / / / / /  (5.2)

 n ni
i

i
i i i

i

i
A A

= =
å å=

1 1

/ /
 (5.3)

где Ai – химический символ веществ, участвующих в реакции; ni  - 
соответствующие стехиометрические коэффициенты.

Тогда изменение какой-либо термодинамической характерис-
тики реакции DY можно рассчитать с помощью уравнения:
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где Yi
/  - мольное значение термодинамической функции для про-

дуктов реакции; Yi – соответствующее значение для реагентов.
для выяснения принципиальной возможности твердофазного 

взаимодействия и термодинамической характеристики сосуществу-
ющих фаз равновесных систем необходимо определить изменение 
свободной энергии Гиббса (изобарно-изотермического потенциала) 
твердофазных реакций [7, 8]:

D D D D
D

G T H T S c T dT T
c T
T

dTO O
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T
p( ) ( )
( )

= - + -
æ

è
çççç

ö

ø
÷÷÷÷÷ò298 298

298 2298

T

ò , (5.5)

где DG T( )  − изменение энергии Гиббса реакции; DH298
0  − из-

менение энтальпии реакции в стандартных условиях; DS298
0  − 

изменение энтропии реакции в стандартных условиях; Dc Tp( )  − 
изменение теплоемкости реакции.

Изменение энтальпии, энтропии и теплоемкости реакции 
определяется разностью между соответствующими параметрами 
продуктов реакции и реагентов согласно уравнению (5.4).

В химической термодинамике критерием, определяющим 
возможность протекания химической реакции, и ее направление 
является величина изменения свободной энергии Гиббса. При 
DG<0 термодинамически вероятной является реакция в прямом 
направлении, при DG>0 − в обратном. Из двух реакций с отрица-
тельным DG термодинамически вероятной является та, у которой 
DG меньше.

При проведении расчетов необходимо использовать справочные 
данные о термодинамических свойствах элементов, их силицидов и 
карбидов [3, 9]. Однако, свойства многих соединений не отражены в 
этих источниках, поскольку дополнение и обновление справочных 
данных о термодинамических свойствах веществ часто отстает от 
спроса на эту информацию. В этом случае расчеты можно проводить 
с использованием термодинамических свойств компонентов из 
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которых состоят соединения. Точность и границы применимости 
различных методов расчетов достаточно подробно изучены в рабо-
тах [7-11]. анализ различных методов расчета термодинамических 
свойств веществ позволил сделать заключение, что оптимальным 
методом, позволяющим обеспечить приемлемую точность расчетов 
(±5% для силицидов и ±8% для карбидов) является метод Неймана-
коппа, в котором используется правило аддитивности термодина-
мических свойств элементов при образовании конденсированного 
бинарного соединения [12]. В результате теплоемкость соединения 
AqBr определяется по формуле:

 C K qC rCp A B NK p A p Bq r, , ,= +( )  (5.6)

где КNK – коэффициент, отражающий отклонение от правила 
Неймана-коппа.

В [12] отмечается, что значение коэффициента КNK, для раз-
личных веществ лежит в диапазоне от 0,85 до 1,05. Более точно 
значение коэффициента КNK можно определить, используя пра-
вило келли, согласно которому при температуре плавления или 
первого полиморфного превращения теплоемкость соединения 
определяется формулой [10]:

  (5.7)

где m –количество атомов в молекуле соединения; KK = 29,3.
Используя (5.7), уравнение для определения коэффициента 

КNK можно записать в виде:

  (5.8)

Используя формулы (5.6) и (5.8), можно определить температур-
ную зависимость теплоемкости соединений учитывая справочные 
данные о теплоемкости компонентов и значения их температур 
плавления и полиморфных превращений [3, 9]. По этой же ме-
тодике можно определить и энтропию соединения в стандартных 
условиях [13, 14].
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5.2. Термодинамический анализ стабильности в 
тройной системе Ni-Si-C

Известно, что в тройной системе Ni-Si-C могут формироваться не-
сколько силицидов (Ni3Si, Ni5Si2 (Ni31Si12), Ni2Si, Ni3Si2, NiSi, NiSi2 (Ni7Si13)) 
и карбид Ni3С. Однако, карбид никеля относится к метастабильным 
фазам [15]. Согласно фазовой диаграмме системы Ni-C (рис. 5.1) карбид 
никеля существует только при температурах выше 2100 ºС. 

Проверка стабильности карбида никеля в рассматриваемом диа-
пазоне температур проводилась в [16] путем расчета температурной 
зависимости изменения свободной энергии Гиббса реакции:
 3Ni + C = Ni3C 

Результаты расчетов показывают (рис. 5.2), что для рассмат-
риваемой реакции DG>0, т. е. реакция проходит в обратном на-
правлении, и в случае образования карбида никеля по какой-либо 
реакции, он разлагается на никель и углерод.

для анализа стабильности двух фаз в тройной системе необ-
ходимо записать все возможные химические взаимодействия этих 

Рис. 5.1. Фазовая диаграмма сис-
темы Ni-C
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фаз и для каждой реакции рассчитать температурную зависимость 
изменения свободной энергии Гиббса. Фазы не взаимодействуют 
друг с другом, т.е. являются термодинамически стабильными, если 
в рассматриваемом температурном диапазоне для всех реакций 
DG>0, при этом на тройной фазовой диаграмме можно провести 
соединительную линию между этими фазами.

Например, для анализа стабильности никеля и карбида крем-
ния необходимо записать уравнения реакций их взаимодействия 
(табл. 5.1), которые на рис. 5.3 представлены пунктирными лини-
ями на фазовой диаграмме. 

У реакций №№ 2-6 DG<0 при Т=300 к, что указывает на взаи-
модействие никеля с карбидом кремния и соединительную линию 
между ними на тройной фазовой диаграмме провести нельзя.

Рис. 5.2. Температурная зависи-
мость изменения свободной энер-
гии Гиббса реакции 3Ni+C=Ni3C

Рис. 5.3. Тройная фазовая диа-
грамма системы Ni-Si-C со схема-
тическим представлением реакций 
взаимодействия SiC и Ni
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На рис. 5.4 и 5.5 представлены зависимости ∆G(T) реакций SiC 
и Ni (табл. 5.1), рассчитанные по формуле (5.5) с использованием 
справочных данных [3, 9], или формул (5.6) – (5.8). 

для определения оптимального значения коэффициента кNK, 
на рис. 5.4 представлены зависимости DG(T) реакции №1, рас-
считанные для КNK=0,85, КNK=1,05, с учетом формул (5.6) – (5.8) 
(КNK=0,98), а так же с использованием справочных данных [3, 9]. 
Представленные зависимости показывают, что при использовании 
метода Неймана-коппа, вычисление коэффициента кNK согласно 
формулам (5.7), (5.8), позволяет наиболее точно аппроксимировать 
значения термодинамических характеристик соединений.

Из зависимостей, представленных на рис. 5.4 и 5.5, следует, что 
реакция №3 имеет наименьшее DG<0, а значит, она является наибо-
лее термодинамически вероятной, и при отжиге карбида кремния с 
пленкой никеля в структуре будет происходить взаимодействие с об-

Таблица 5.1 Реакции SiC и Ni

№ Реакция DG, кдж/(г·атом), при Т=300 к
1. 13 SiC + 7 Ni = Ni7Si13 + 13 C 14,8
2. SiC + Ni = NiSi + C -8,8
3. SiC + 2 Ni = Ni2Si + C -25,5
4. 2 SiC + 3 Ni = Ni3Si2 + 2 C -16,1
5. 2 SiC + 5 Ni = Ni5Si2 + 2 C -21,6
6. SiC + 3 Ni = Ni3Si + C -18,5

Рис. 5.4. Температурная зависи-
мость изменения свободной энергии 
Гиббса реакций №1, для разных 
значений КNK, о – полученная с ис-
пользованием справочных данных 
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Рис. 5.5. Температурная зависимость изменения свободной энергии Гиббса 
реакций SiC и Ni

разованием силицида никеля Ni2Si и углерода. Представляет интерес 
выяснение возможных путей дальнейшей трансформации фазового 
состава системы Ni-Si-C при нагреве. для этого был проведен анализ 
реакций силицидов никеля с карбидом кремния и углеродом.

На рис. 5.6 и 5.7 представлены результаты расчетов изменения 
свободной энергии Гиббса для реакций силицидов никеля с карби-
дом кремния и углеродом с минимальными DG в группе. 

Термодинамические характеристики реакций, представленные 
на рис. 5.6 свидетельствуют, что силициды Ni3Si и Ni5Si2 реагируют 
с SiC, формируя Ni2Si и углерод (реакции 10 и 11), а силицид Ni2Si 
с SiC не взаимодействует (реакция 8). анализ реакций силицидов 
с углеродом (рис. 5.7) показывает, что продуктами реакций с 
DG<0 является Ni2Si, либо непосредственно при взаимодействии 
(реакции 15 и 17), либо через формирование Ni5Si2 (реакция 16) и 
его взаимодействие с SiC (реакция 10, рис. 5.6). анализ результатов, 
представленных на рис. 5.6 и 5.7 показывает, что силициды 
NiSi2(Ni7Si13), NiSi и Ni3Si2 не взаимодействуют с SiC (реакции 7 и 9, 
рис. 5.6), но реагируют со свободным углеродом (реакции 15, 16 и 
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Рис. 5.6. Температурная зависимость изменения свободной энергии Гиббса, 
реакций силицидов никеля и SiC

Рис. 5.7. Температурная зависимость изменения свободной энергии Гиббса 
реакций силицидов никеля и углерода
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17, рис. 5.7). Таким образом, при термообработке пленок никеля 
на подложке карбида кремния в структуре доминируют несколько 
реакций взаимодействия (рис. 5.2 – 5.7), продуктами которых 
являются Ni2Si и свободный углерод.

для определения фаз, стабильных в рассматриваемом диапазо-
не температур, по представленной методике был проведен анализ 
термодинамических характеристик более 50 реакций в системе Ni-
Si-C. Результаты этого анализа позволили построить изотермическое 
сечение тройной фазовой диаграммы системы Ni-Si-C в диапазоне 
температур от 300 до 1300 к, представленное на рис. 5.8.

Из фазовой диаграммы следует, что результатом нагрева до 1300к 
карбида кремния и никеля является формирование стабильной трех-
фазной структуры, состоящей из Ni2Si и углерода на подложке SiC. 
Необходимо также отметить важную особенность, которая следует 
из фазовой диаграммы − силициды NiSi2 (Ni7Si13), NiSi и Ni3Si2 не 
формируются при взаимодействии Ni и SiC, но, в отсутствие свободного 
углерода не взаимодействуют с подложкой SiC, что определяет их 
температурную стабильность в контакте с карбидом кремния.

На Ni2Si и углерод как конечные фазы термообработки контак-
тов Ni/SiC указывают результаты многочисленных эксперименталь-
ных исследований, обзор которых представлен в [17]. кроме того, в 
[18] приведена фазовая диаграмма системы Ni-Si-C при температуре 
900 ºС, совпадающая с представленной на рис. 5.8. 

Рис. 5.8. Изотермическое сечение 
тройной фазовой диаграммы систе-
мы Ni-Si-C в диапазоне температур 
300÷1300 к
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Процессы фазообразования так же могут проходить при осаж-
дении никеля на нагретую подложку SiC, что имеет место при на-
несении пленок резистивным и электронно-лучевым испарением. 
Сформированная таким образом пленка никеля будет содержать 
включения Ni2Si и углерода, на концентрацию которых будет оказы-
вать влияние температурные режимы осаждения. Влиянием этих 
процессов можно объяснить полученные в [19] зависимости высоты 
барьера Шоттки контактов Ni/n-6H-SiC от температуры подложки 
при осаждении пленки металла.

кроме того, при нанесении пленок металлов резистивным и 
электронно-лучевым испарением поток осаждаемых частиц фор-
мируется из жидкой фазы, и имеет температуру расплавленного 
металла. Попадая на подложку, такие частицы быстро охлаж-
даются до температуры подложки и могут вызывать локальные 
неравновесные процессы фазообразования, протекающие в усло-
виях, отличных от процессов при отжиге пленки металла на под-
ложке SiC. В частности, отсутствие диффузионных ограничений 
реакций, локальный избыток кремния и высокая плотность 
точечных дефектов при таком взаимодействии может приводить к 
формированию в структуре высших силицидов.

Так, в работах [20-22] показано, что после осаждения элект-
ронно-лучевым испарением пленок никеля на подложку n-21R-SiC 
при 300 ºС в структуре формируются, кроме Ni2Si, еще NiSi и NiSi2. 
Однако, после отжига при температурах до 1100 ºС интенсивность 
пиков NiSi и NiSi2 на рентгенодифрактограммах снижается, а пика 
Ni2Si возрастает. Этот эффект можно объяснить взаимодействием 
NiSi и NiSi2 со свободным углеродом, сопровождающимся образова-
нием Ni2Si (реакции 16, 17 рис. 5.7). 

Из фазовой диаграммы системы Ni-Si-C (рис. 5.8) следует, что в 
рассматриваемом диапазоне температур силициды NiSi2 (Ni7Si13), 
NiSi и Ni3Si2 являются стабильными с карбидом кремния, в от-
сутствие свободного углерода. Это означает, что при нанесении 
этих силицидов на подложку SiC методами, исключающими ис-
пользование кремния из подложки (например, эпитаксиальным 
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осаждением, или взаимодействием совместно нанесенных пленок 
никеля и кремния при отжиге) можно сформировать термически 
стабильную структуру с резкой границей раздела, в которой будет 
отсутствовать твердофазное взаимодействие между контактирую-
щими материалами.

В работах [23-25] проведены экспериментальные исследования, 
в результате которых путем отжига пленок никеля и кремния на 
подложке SiC при 950 0С в течение 10 мин, получены структуры 
Ni2Si/n-4Н-SiC(1·1019 см-3). При этом была предотвращена диссоци-
ация карбида кремния, что проявилось в отсутствии свободного 
углерода в структурах и получена резкая граница раздела с под-
ложкой. Удельное переходное сопротивление таких контактов 
составило (1,2 − 2,7)·10-5 Ом·см2.

контакты из NiSi2 к n-4Н(6Н)-SiC, полученные отжигом при 
900 ºС в течение 10 мин пленок никеля и кремния, исследовались 
в работах [26, 27]. Установлено, что твердофазное взаимодействие 
происходит только в пленках никеля и кремния, в результате 
образуется NiSi2. Полученные структуры характеризуются стехио-
метрическим составом, отсутствием свободного углерода и резкой 
границей раздела. Удельное переходное сопротивление таких 
контактов NiSi2/n-6Н-SiC составляет 3,9 10-3 Ом·см2 и не зависит от 
концентрации примеси в подложке (в экспериментах использова-
лись подложки с концентрацией 1·1018 см-3 и 3·1016 см-3). контакты 
NiSi2/n-4Н-SiC(2·1018 см-3) имеют удельное переходное сопротивление 
2,7 10-6 Ом·см2. Исследования термической стабильности получен-
ных структур в работах [23-27] не проводились.

Эти результаты свидетельствуют с одной стороны – о перспек-
тивности использования высших силицидов (и в частности NiSi2) для 
формирования термически стабильных контактов к SiC, с другой 
стороны − о необходимости проведения дополнительных исследова-
ний морфологии, фазового состава и электрофизических параметров 
контактов, а также методов импульсной термообработки, позво-
ляющих прецизионно контролировать режимы термообработки и 
управлять фазовым составом структур.
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ГЛаВа 6.

МЕхаНИЧЕСкИЕ НаПРяжЕНИя В 
кОНТакТах к каРБИдУ кРЕМНИя

6.1. Влияние напряжений на параметры 
микроэлектронных структур

Механические напряжения в структурах оказывают сущест-
венное влияние на электрофизические параметры полупроводни-
ков – ширину запрещенной зоны, концентрацию носителей заряда, 
подвижность и время жизни неосновных носителей заряда [1 - 3]. 
Смещение поверхностных уровней под влиянием механических на-
пряжений приводит к изменению заряда поверхностных состояний 
и, как следствие, изменению высоты барьера Шоттки контактов [3, 
4]. Существенное влияние напряжения оказывают на параметры 
МОП-структур, под воздействием механических напряжений в не-
сколько раз изменяются плотность состояний на границе раздела 
SiO2/Si и заряд в окисле, что приводит к значительному увеличению 
токов утечки [5, 6].

Экспериментально подтверждена высокая тензочувствитель-
ность туннельных диодов, а так же p-n переходов, биполярных и 
полевых транзисторов [3, 4].

кроме того, механические напряжения оказывают существен-
ное влияние на высокотемпературные технологические процессы 
изготовления приборов – диффузию и окисление [4]. Результаты 
теоретических исследований указывают на наличие связи между 
напряжениями и кинетикой химических реакций на поверхности 
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полупроводника, а также процессами фазообразования на границе 
раздела многофазных структур [7, 8]. Этот эффект был подтверж-
ден экспериментальными исследованиями фазообразования в 
структурах Ti/Si и Ni/Si под действием напряжений различного 
знака (сжимающих или растягивающих) в подложке, при быстром 
термическом отжиге [9]. При одинаковых режимах БТО изменение 
знака напряжений (с сжимающих на растягивающие) приводит к 
увеличению толщины пленки TiSi2 и уменьшению размера зерен 
в ней, а так же к снижению на 100ºС температуры полиморфного 
превращения TiSi2. 

аналогичные закономерности обнаружены при фазообразова-
нии в структурах Ni/Si. Установлено, что напряжения сжатия в под-
ложке способствуют формированию NiSi и подавляют образование 
Ni2Si. Полученные результаты объясняются влиянием напряжений 
на процессы диффузии атомов и точечных дефектов через границу 
раздела металл/кремний [9].

характерной особенностью интегральных схем является слож-
ная пространственная конфигурация слоев, включающая концен-
траторы напряжений (края в разрывах сплошности пленочных 
покрытий, ступеньки и т.д.). [4, 10 - 14]. Периферийные области 
контактов металл/полупроводник также являются эффективными 
концентраторами, которые, в зависимости от размеров и конфигу-
рации, могут приводить к увеличению напряжений более чем на 
порядок [15, 16]. В [16] показано, что неоднородность распределе-
ния параметров по площади контактов металл/кремний можно 
объяснить концентрацией напряжений на периферийной области 
контакта, а ряд других аномальных явлений − влиянием напря-
жений в приконтактной области подложки.

Таким образом, проблема напряжений в структурах является 
общей проблемой микроэлектроники, которую необходимо учиты-
вать на всех этапах производства, хранения и эксплуатации как 
дискретных приборов, так и интегральных схем.
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6.2. Источники механических напряжений в пленках

для разработки методики выбора термически-стабильных мате-
риалов контактов необходимо знать причины возникновения меха-
нических напряжений в пленках металлов, силицидов и карбидов 
на подложке SiC, их изменения в течение цикла термообработки и 
эксплуатации. Основной проблемой при этом является ограничен-
ный объем достоверных справочных данных о физико-механических 
свойствах силицидов и карбидов металлов.

Большинство представленных в литературе результатов по 
исследованию механических напряжений в пленочных структурах 
контактов получены для кремниевых подложек. Часто эти данные 
трудно сопоставить из-за различия методов и технологических 
режимов [17, 18]. 

анализ литературных источников показывает, что основные 
физико-механические параметры кремния и карбида кремния 
различаются в пределах порядка величины (табл. 6.1), и разница 
между ними меньше, чем между кремнием и силицидами. Сле-
довательно, можно предположить, что основные причины и зако-
номерности формирования напряжений в пленочных структурах 
контактов к карбиду кремния и кремнию аналогичны.

достоверно установлено, что механические напряжения в плен-
ках металлов, нанесенных магнетронным распылением, сущест-
венно зависят от давления рабочего газа и толщины напыленного 
слоя металла. Например, пленки вольфрама толщиной более 50 нм 
напыленные в аргоне при давлении ниже 1 Па, характеризуются 
сжимающими напряжениями порядка −2,2 ГПа [19, 20], а пленки 

Таблица 6.1 Физико-механические параметры кремния и карбида кремния

Полупроводник ТкР, ×10-6 к-1 Модуль Юнга, 
ГПа

коэффициент 
Пуассона

Si 3,2 170 0,27

SiC 4,34 479 0,175
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молибдена, толщиной 40-200 нм, напыленные при аналогичных 
условиях, характеризуются растягивающими напряжениями 
порядка 1,5 ГПа [20]. Согласно данным [21 - 23], в пленках тугоп-
лавких металлов, осажденных электронно-лучевым испарением, 
формируются растягивающие напряжения.

Более сложные зависимости характерны для силицидов. При 
отжиге до 900 ºС структуры Ni(100 нм)/Si, полученной электронно-
лучевым напылением, напряжения из исходных - растягивающих 
становились сжимающими в начале процесса фазообразования 
[23]. Исследования фазового состава показали, что температурная 
зависимость напряжений в структуре отражает процессы фазообра-
зования при термообработке, а максимальный уровень сжимающих 
напряжений соответствует окончанию процесса образования Ni2Si.

После отжига структуры Ti(350 нм)/Si на кремниевой подложке 
и формирования пленки TiSi2 толщиной 350 нм, в ней формируются 
растягивающие напряжения (0,97 ÷ 1,9) ГПа [24, 25]. Проведенные 
по аналогичной методике эксперименты по исследованию напря-
жений в пленках силицидов молибдена показали (рис. 6.1), что 
растягивающие напряжения в них зависят от температуры отжига 
структуры Mo/Si, а после отжига при 1000 ºС величина напряжений 
достигает +2 ГПа, и практически не зависит от фазового состава 
и толщины пленки силицида [26]. Растягивающие напряжения в 

Рис. 6.1. Теоретическая и экспери-
ментальная зависимости остаточ-
ных напряжений в пленках MoSi2 
от температуры отжига структуры 
Mo/Si
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пленках силицида кобальта на кремниевой подложке полученных 
электронно-лучевым испарением и магнетронным распылением 
изменяются в диапазоне (1÷2) ГПа, и как следует из рис. 6.2 сущес-
твенно не зависят от метода нанесения [27]. Похожие тенденции 
отмечены для пленок Pd2Si, PtSi и PdSi (рис. 6.3) [28]. Температурные 
зависимости напряжений в пленках WSi2 (рис. 6.4) показывают, что 
с ростом температуры напряжения снижаются. Отсутствие гистере-
зиса в течение цикла нагрев-охлаждение свидетельствует об обра-
тимом поведении пленки, отсутствии пластической деформации и 

Рис. 6.2. зависимости остаточных 
напряжений в пленках СoSi2 от 
температуры отжига структур Co/Si 
и метода нанесения пленки Со: о − 
электронно-лучевым испарением; 
D − магнетронным распылением.

Рис. 6.3. зависимости остаточных растягивающих напряжений в пленках 
Pd2Si, PtSi и PdSi от температуры отжига
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стабильности сформированных силицидов. Подобные зависимости 
получены для пленок TiSi2, MoSi2, TaSi2 [18, 27].

В [29] показано, что в пленках силицидов вольфрама, полу-
ченных методом газофазного химического осаждения или магнет-
ронного распыления наблюдаются растягивающие напряжения, 
сильно зависящие от стехиометрии пленок, режимов осаждения 
и температуры отжига. Однако, при температурах отжига выше 
450÷600 ºС в пленках формируются растягивающие напряжения 
порядка 1 ГПа, величина которых не зависит от режимов нанесения 
пленки. Повышение температуры отжига до 700÷800 ºС приводит 
к практически полной релаксации напряжений.

Представленные результаты подтверждают общие закономерности 
для напряжений в пленках силицидов, сформулированные в [10,28]:

•	 напряжения зависят от стехиометрического состава пленок 
силицидов, метода и режимов нанесения и температуры отжига;

•	 повышение температуры отжига приводит к возрастанию 
остаточных напряжений, которые достигают максимального зна-
чения при температурах отжига порядка 800 ºС, после чего, либо 
остаются неизменными, либо резко снижаются, иногда с разруше-
нием пленки (силициды Ni, Co);

•	 остаточные напряжения, как правило, растягивающие, 
порядка (1÷2) ГПа.

анализ закономерностей зависимости напряжений в пленках 
силицидов от режимов формирования и отжига, а так же механиз-

Рис. 6.4. зависимости напряже-
ний в пленках WSi2 от температуры 
нагрева структуры WSi2/Si
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мов их формирования проведенный в [28], показал, что остаточные 
напряжения в пленках силицидов состоят из двух составляющих. 
Во-первых, это внутренние механические напряжения, образующи-
еся в пленках при температуре формирования, во-вторых – термо-
упругие напряжения, возникающие из-за различия термических 
коэффициентов расширения пленки и подложки при охлаждении 
структуры [28, 30, 31] тоесть:

 sf = sin + sth, (6.1)

где sf − напряжения в пленках; sin − внутренние напряжения; sth − 
термоупругие напряжения.

Внутренние механические напряжения зависят от метода и тех-
нологических режимов формирования, а также от ряда физических 
причин, часть которых рассмотрена в [17, 21] и включает:

•	 различия молярных объемов и параметров решетки под-
ложки и пленки;

•	 релаксацию на границах между кристаллитами;
•	 аннигиляцию избыточных вакансий;
•	 формирование фазовых переходов;
•	 формирование пор и дислокаций;
•	 поглощение атомов газа из технологической атмосферы.
На знак и величину внутренних механических напряжений 

влияют толщина пленки, температура подложки, скорость конден-
сации, состав технологической атмосферы, состав пленки, режимы 
отжига, эксплуатации и хранения структуры. Однако, внутренние 
напряжения в пленках силицидов возникают в основном за счет 
изменения объема материала при взаимодействии металла с полу-
проводником и кристаллографического несоответствия параметров 
решеток пленки и подложки [27, 28].
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6.3. Напряжения из-за различия молярных объемов 
пленки и подложки

При твердофазном взаимодействии металлов с кремнием 
происходит формирование силицидов, а при взаимодействии с 
карбидом кремния, кроме силицидов могут возникать карбиды 
или свободный углерод. При этом, в приповерхностной области 
SiC происходит трансформация кристаллической структуры с 
изменением типа элементарной ячейки (табл. 6.2) [32]. Оценки 
показывают, что объем элементарных ячеек силицидов меньше 
объема элементарной ячейки карбида кремния (V6H-SiC= 124 Å3) 
(рис. 6.5) [27]. Таким образом, образование силицидов вследствие 
взаимодействия металлов с карбидом кремния приводит к умень-
шению объема материала, что является причиной формирования 
напряжений в пленке [28].

Изменение объема материала в случае образования силицида 
при взаимодействии между металлом и кремнием можно опре-

Тип ячейки Объем, V

кубическая а3

Тетрагональная a2c

Орторомбическая abc

Гексагональная 3
2

0 866
2

2a c a c= ,

Ромбоэдрическая a Cos Cos3 2 31 3 2- +a a

Моноклинная abcSinb

Триклинная abc Cos Cos Cos Cos Cos( )1 22 2 2- - - +a b g ab g

Таблица 6.2 Объем элементарных ячеек
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делить, используя атомные объемы реагирующих компонентов и 
молекулярный объем продукта реакции [28]. 

На рис. 6.6 представлены зависимости изменения объема при 
образовании различных дисилицидов вследствие взаимодействия 
пленок металлов с кремниевой подложкой, из которых следует, что 
образование дисилицидов приводит к уменьшению объема более 

Рис. 6.5. Объем элементарных ячеек силицидов различных металлов: а − 
M3Si; б − M5Si3; в − MSi; г − MSi2.
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чем на 20% [28]. для дисилицидов металлов групп IVа и VIII изме-
нения объема минимальны, а для дисилицидов металлов группы 
VIа − максимальны. По аналогии для реакции металла с карбидом 
кремния, сопровождающейся образованием силицида и углерода

 xM + ySiC → MxSiy + yC, (6.2)

изменение объема можно оценить, используя формулу

 DV
xV yV V yV

xV yV
M SiC M Si C

M SiC

X Y=
+ - +

+
×

( ) ( )
( )

100  (6.3)

При ∆V<0 пленка расширяется параллельно поверхности под-
ложки, которая этому препятствует, в результате в пленке возни-
кают сжимающие напряжения. При ∆V>0 в пленке возникают рас-
тягивающие напряжения т.к. она стремится сжаться параллельно 
поверхности подложки (рис. 6.7). Оценки напряжений в пленках с 
использованием ∆V дают значения, завышенные на порядок [28].

В [30], для случая напряжений в пленке термического SiO2 на 
Si, проведен детальный анализ, учитывающий изменение моляр-
ного объема при образовании оксида. Минимизация свободной 
энергии пленки при образовании напряжений и строгий подход к 
согласованию напряжений на границе раздела пленка-подложка 

Рис. 6.6. зависимости изменения объема, в процессе образования силици-
дов различных металлов при реакции металлов на кремнии
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позволили получить более точное выражение для расчета напря-
жений в пленке:

 (6.4)

где γ − отношение молярного объема реагентов к молярному объему 
продуктов реакции; E, ν, a − модуль Юнга, коэффициент Пуассона 
и ТкР материалов; индексы f и s показывают принадлежность 
параметра пленке и подложке соответственно; Т0 − температура 
эксплуатации или нагрева структуры; ТФ − температура форми-
рования.

В случае, когда молярный объем продуктов реакции больше 
молярного объема реагентов (γ < 1) в пленке возникают напряже-
ния сжатия, при γ = 1 напряжения в пленке отсутствуют, а если 
молярный объем продуктов реакции меньше молярного объема 

Рис. 6.7. Схема возникновения напряжений в пленке из-за разности объ-
емов материалов пленки и подложки
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реагентов (γ > 1) в пленке формируются напряжения растяжения 
(рис. 6.7).

Полагая, что процессы массопереноса и трансформации мо-
лярного объема на границе раздела при окислении и образовании 
силицидов (карбидов) сходны, формулу (6.4) можно применить для 
расчета напряжений в пленках силицидов (карбидов). 

6.4. Термоупругие напряжения

В случае создания пленки при высоких температурах и пос-
ледующем охлаждении структуры, в ней возникают термоупругие 
напряжения вследствие дифференциального сжатия пленки и под-
ложки. Величина термоупругих напряжений в пленке зависит от 
температуры и ТкР материалов, и определяется уравнением [10]:

 s a a
nth s( ) ( ) ( )T f
f

fT

T
T T

E
dT= -( )×

-ò 1
0

 (6.5)

где a f, S (Т) − зависимость температурного коэффициента расши-
рения пленки (подложки) от температуры.

Поскольку ТкР силицидов и карбидов существенно выше, чем 
металлов и карбида кремния, эти различия приводят к формирова-
нию значительных растягивающих напряжений в пленках при ох-
лаждении структур от температуры формирования соединений.

Справочные данные о температурной зависимости ТкР боль-
шинства карбидов и силицидов, за исключением некоторых карби-
дов (рис. 6.8) [33], отсутствуют. Из приведенных на рис. 6.8 данных 
видно, температурные зависимости ТкР представленных матери-
алов близки к линейным, а разница ТкР соединений и карбида 
кремния постоянна в широком температурном диапазоне.

С достаточной степенью точности термоупругие напряжения, 
возникающие за счет разницы ТкР при охлаждении и нагреве 
можно оценить по формуле [4, 8]:

 s a a
nth s= -( )× ×

-f
f

f
T

E
D

1  (6.6)
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где ∆Т= ТФ - Т0.
Таким образом, рассчитанные данные и экспериментальные 

исследования, обобщение которых приведено в [28] показывают, что 
термоупругие напряжения вносят существенный вклад в величину 
напряжений в пленочных структурах силицидов в СБИС.

6.5. Напряжения несоответствия параметров 
кристаллической решетки пленки и подложки

Известно, что эпитаксиальные методы находят применение для 
создания контактов к активным элементам полупроводниковых 
структур [28, 34]. достоинством этих методов является совершенная 
кристаллическая структура пленок и резкая граница раздела плен-
ка/подложка, а так же возможность предотвращения взаимодействия 
между материалами пленки и подложки [35, 37]. анализ литератур-
ных источников показывает, что при твердофазном взаимодействии 
в структурах металл/полупроводник ряд соединений формируется 
по эпитаксиальному механизму [10, 36, 37], а пленочные структуры 
на основе силицидов и карбидов ряда металлов, полученных эпи-

Рис. 6.8. Температурная зависимость термического коэффициента расши-
рения некоторых карбидов и соединений
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таксиальными методами, являются перспективными для создания 
термически стабильных контактов к SiC [38]. В соответствии с этим 
становится понятной необходимость изучения напряжений несоот-
ветствия и особенностей их температурных зависимостей в контактах 
к SiC на основе эпитаксиальных структур.

При гетероэпитаксиальном выращивании слоев на полупровод-
никовой подложке деформации в пленке вызваны несоответствием 
параметров кристаллической решетки пленки и подложки, пара-
метр несоответствия fmis при этом определяется как [13, 39]: 

 f
a a

amis
f=

- s

s
 (6.7)

где a − параметр кристаллической решетки.
Этим деформациям соответствуют напряжения в пленке, расчет 

которых проводится по формуле [10, 13]:

 s
n

n
nmis = ± ×

-
= ± × ×

+
-

f
E

f Gmis
f

f
mis f

f

f1
2

1
1

 (6.8)

где Gf − модуль сдвига материала пленки.
В случае, когда fmis > 0, напряжения в пленке сжимающие.
когда энергия, запасенная в эпитаксиальном слое за счет 

деформации, превышает пороговое значение, происходит релак-
сация напряжений, сопровождающаяся образованием дислокаций 
несоответствия [10, 37, 39]. На практике это приводит к тому, что в 
начальный период эпитаксиального роста, когда толщина пленки 
меньше некоторой критической величины, пленка когерентна 
с подложкой и находится в состоянии однородной деформации 
(рис. 6.9, а). когда толщина пленки превышает критическую, коге-
рентность нарушается, и на границе раздела возникают дислокации 
несоответствия (рис. 6.9, б). 

критическая толщина эпитаксиального слоя hс рассчитывается 
по формуле [10]: 

 h b
f Sin Cos

Cos h
mis

f

f
c

c

0r
= ×

-
+

é

ë

ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú
×

æ

è
çççç

ö

ø
÷

8
1

1

2

p q f
n q

n
ln ÷÷÷÷-

æ

è
çççç

ö

ø
÷÷÷÷÷

1  (6.9)



 Глава VI 

 21� 

где b − вектор Бюргерса дислокации; r0 − радиус ядра дислокации; 
q− угол между вектором Бюргерса и линией дислокации; φ − угол 
между плоскостью скольжения дислокации и плоскостью поверх-
ности пленки.

для рассчета критической толщины эпитаксиального слоя 
необходимо учитывать параметры систем скольжения и векторов 
Бюргерса дислокаций различных кристаллов приведенных в [32, 
40], а также характеристики элементарных ячеек (табл. 6.3).

Плотность дислокаций несоответствия для различных соотно-
шений толщин эпитаксиальной пленки h и hс рассчитывается по 
формулам:

 r =0 , при h < hс 

 r
q f

= × - ×
é

ë
ê
ê

ù

û
ú
ú

f
bSin Cos

h
h

gmis 1 c , при h > hс (6.10)

 r
q f

=
f

bSin Cos
mis , при h →∞ 

Рис. 6.9. Схематическое изображение гетероэпитаксиального слоя на полу-
проводниковой подложке при различных толщинах: а − h < hC; б − h > hC
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Схематическое изображение гетероэпитаксиальной структуры 
силицид/кремний и расположение дислокаций несоответствия в 
области границы раздела приведены на рис. 6.10 [41]. 

6.6. Напряжения в структурах контактов к SiC

Релаксация механических напряжений в приборных струк-
турах с контактами при пластической деформации, как правило, 
сопровождается генерацией структурных дефектов, что не может 
не проявляться как в качестве, так и в выходе годных дискретных 
полупроводниковых приборов и интегральных схем. 

Периферийные области контактов металл/полупроводник яв-
ляются эффективными концентраторами напряжений, релаксация 
которых приводит к неоднородности распределения структурных 
дефектов по площади контактов, а, следовательно, и параметров 
активных элементов (например, диодов, транзисторов) [13 - 15]. для 
выявления закономерностей формирования напряжений в таких 
структурах можно использовать методику, разработанную в [10, 42].

При постановке задачи предполагается, что подложка является 
упругим телом, занимающим полупространство z ≥ 0. контактная 
структура имеет вид пленки размером a × b. При этом согласно [10, 
42, 43] вблизи края пленки происходит концентрация напряжений, 
которые воздействуют на подложку (рис. 6.11). Сила, с которой 
пленка действует на подложку, определяется по формуле:

Рис. 6.10. Схематическое изображение гетероэпитаксиальной структуры 
силицид/кремний: а − граница раздела; б − дислокации в структуре
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 Sf=sf ⋅df (6.11)

При формировании многослойной структуры, состоящей из N 
пленок, в i пленке формируются термоупругие напряжения, опреде-
ляющиеся геометрическими и физико-механическими параметрами 
всех пленок и подложки [44 – 46].

В этом случае напряжения в i пленке (в предположении, что 
все пленки формируются при одинаковой температуре) можно 
рассчитать по формулам [45]:
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где ds, df i − толщины подложки и i-й пленки соответственно.

Рис. 6.11. Модельное представление контакта конечных размеров.
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При наличии в многослойной структуре разрыва сплошности, 
пленка воздействует на подложку с силой [47]: 

 S df f i f i
i

N
=

=
ås

1
 (6.14)

При этом в подложке происходит каскад упругих перемещений, 
компоненты которых (u, v, w) в направлениях x, y и z соответственно, 
можно рассчитать, используя уравнения [42]:
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Расстояния от любой точки в подложке, с координатами (x, y, z) 
до углов O, L, M, N пленочной структуры контакта соответственно, 
определяются по формулам:

 R y b xL = -( ) +2 2 , R y b x aM = -( ) + +( )2 2  (6.17)

 R x y0
2 2= + , R x a yN = +( ) +2 2  

компоненты тензора деформации являются частными произ-
водными перемещений и определяются в соответствии с [48] как:

 e ¶
¶

e ¶
¶

e ¶
¶xx yy zz

u
x

v
y

w
z

= = =, , ,  (6.18)

 2e ¶
¶

¶
¶xy

v
x

u
y

= + , 2e ¶
¶

¶
¶y z

v
z

w
y

= + ; 2e ¶
¶

¶
¶zx

u
z

w
x

= + .  



О.А. Агеев, А.Е.Беляев, Н.С.Болтовец, Р.В.Конакова, В.В.Миленин, В.А.Пилипенко

 224 

Отметим, что в рассматриваемой структуре выполняются со-
отношения: 

 a >> df, (6.19)
 b >> df 

При этом реализуется плоско-напряженное состояние, которое 
характеризуется тремя компонентами тензора напряжений – двумя 
нормальными (sxx и syy) и одним сдвиговым (sxу) [48].

Согласно обобщенному закону Гука для однородного изотроп-
ного тела, уравнения для этих компонентов тензора напряжений 
имеют вид [49]:
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Рассчитав, по формулам (6.11) – (6.20) напряжения в под-
ложке структуры, представленной на рис. 6.11, можно оценить 
возможность генерации дефектов при пластической деформации 
в подложке. 

6.7. Напряжения в контактах к SiC на основе никеля и 
его силицидов

Рассмотрим природу механических напряжений в наиболее 
распространенном омическом контакте к SiC с использованием 
силицидных фаз никеля. В расчетах будем считать, что структуры 
создаются методами, исключающими влияние рабочей атмосферы 
на параметры никелевой пленки – вакуумным электронно-лучевым 
или резистивным испарением.

При моделировании напряжений в пленках никеля на под-
ложке SiC рассмотрим случай, когда температура нагрева струк-
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туры не превышает 470 ºС, являющейся температурой начала 
взаимодействия Ni и SiC. В этих условиях напряжения в пленках 
обусловлены разностью ТкР материалов и возникают при охлаж-
дении структуры от температуры осаждения до комнатной. На 
рис. 6.12 представлена, рассчитанная по формуле (6.6), зависи-
мость остаточных напряжений в пленке никеля на подложке SiC 
от температуры нанесения пленки. Поскольку ТкР никеля больше 
чем карбида кремния (13,0∙10-6 к-1 и 4,34∙10-6 к-1 соответственно), 
то при охлаждении пленка сжимается с большей скоростью, чем 
подложка. При этом, подложка препятствует сжатию пленки, за 
счет этого в пленке создаются растягивающие напряжения. Схема 
этих процессов аналогична представленной на рис. 6.7. На рис. 6.12 
пунктиром показано значение предела прочности никеля на растя-
жение (400 МПа). Видно также, что при температурах осаждения 
(напыления) никеля выше 175 ºС в пленке возникают напряжения, 
превышающие предел прочности на растяжение, и формируются 
разрывы и дефекты структуры.

Нагрев структуры Ni/SiC при термообработке приводит к час-
тичной компенсации остаточных напряжений в пленках никеля. 
Поскольку ТкР никеля больше, чем ТкР SiC, пленка расширяется 
быстрее, чем подложка, возникает эффект “сдерживания” пленки 
подложкой и возникновения напряжений сжатия в пленке никеля 
(рис. 6.7). На рис. 6.13 представлены, рассчитанные по формуле 
(6.6), зависимости напряжений в пленках никеля, сформированных 
при различных температурах на подложке SiC, от температуры 

Рис. 6.12. зависимость остаточных 
напряжений в пленке никеля на 
подложке SiC от температуры осаж-
дения, пунктиром показан предел 
прочности никеля на растяжение
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отжига структуры Ni/SiC, пунктиром отмечены значения пределов 
прочности никеля на растяжение и сжатие.

Из представленных на рис. 6.13 данных следует, что напря-
жения в пленках никеля на подложке SiC, сформированных при 
температурах ниже 175 ºС, не превышают предел прочности нике-
ля на ростяжение во всем диапазоне температур нагрева. знак и 
величина напряжений в пленках никеля соответствуют экспери-
ментальным данным, полученным для никеля на кремнии [17, 18, 
21, 27, 28]. кроме того, характер зависимостей на рис. 6.12 и 6.13, 
совпадает с представленными на рис. 6.1 – 6.4, что подтверждает 
общность физической природы механических напряжений в плен-
ках силицидов тугоплавких металлов на Si и SiC. 

Пленки никеля могут быть сформированы на подложке SiC эпи-
таксиальным осаждением, при этом важное значение приобретают 
вопросы определения условий генерации дислокаций несоответствия 
на границе раздела пленка/подложка. Параметры кристалличес-
ких решеток никеля и карбида кремния (0,35239 нм и 0,308086 нм 
соответственно) характеризуются значительным рассогласованием 
(fmis=0,143). Рассмотрим случай, когда на подложке SiC(1000) выра-
щивается эпитаксиальная пленка никеля ориентации (111) с гра-
нецентрированной кубической элементарной ячейкой. В монокрис-
талле никеля плоскостью скольжения является {111}, направлением 
скольжения <11 0>, а вектор Бюргерса 600 дислокации составляет 
1/2<110> [32, 40]. Решение уравнения (6.9) с использованием данных 

Рис. 6.13. зависимость остаточних 
напряжений от температуры отжи-
га в пленках никеля на подложках 
SiC, сформированных при различ-
ных температурах, ºС: 1 − 350; 2 − 
190; 3 − 20; 4 - предел прочности Ni 
на растяжение; 5 - предел прочнос-
ти Ni на сжатие.
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табл. 6.3 дает величину критической толщины эпитаксиального слоя 
hс = 0,03 нм. Таким образом, при формировании пленки никеля на 
подложке SiC эпитаксиальными методами значительное рассогласо-
вание параметров решетки пленки и подложки приводит к тому, что 
при толщинах пленки более 0,03 нм будет происходить релаксация 
напряжений в пленке с генерацией дислокаций несоответствия на 
границе раздела пленка/подложка. зависимость плотности дисло-
каций от толщины пленки никеля, рассчитанная по формуле (6.10) 
представлена на рис. 6.14. 

Из технологической практики следует, что в основном при 
создании контактов к карбидкремниевым приборным структурам 
используется толщина пленки никеля значительно превышающая 
критическую, а на границе раздела генерируются дислокации не-
соответствия, оценка предельной плотности которых, по формуле 
(6.10), составляет величину ρ ≈ 1,3·107 см-2.

При нагреве выше 470 ºС, в структуре Ni/SiC протекают твердо-
фазные реакции, в результате которых, на поверхности подложки 
формируется пленка силицида Ni2Si и углерод. Формирование 
результирующего фазового состава структуры соответствует урав-
нению:

 SiC + 2Ni = Ni2Si + C (6.21)

для этой реакции отношение молярных объемов реагентов и 
продуктов составляет γ=1,03, т.е. молярный объем продуктов реак-

Рис. 6.14. зависимость плотности 
дислокаций на границе Ni/SiC от 
толщины пленки никеля
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ции меньше молярного объема реагентов, что вызывает формиро-
вание в пленке растягивающих напряжений.

Термоупругие напряжения, формируются в пленке при охлаж-
дении до комнатной температуры, поскольку ТкР Ni2Si больше чем 
карбида кремния (16,5·10-6 к-1 и 4,34·10-6 к-1 соответственно). 

Таким образом, остаточные напряжения в пленках Ni2Si, по-
лученных в результате твердофазного взаимодействия никеля с 
SiC характеризуются наличием двух составляющих – напряжений 
из-за разности объемов и термоупругих напряжений. На рис. 6.15 
представлены зависимости этих составляющих и суммарных ос-
таточных напряжений от температуры формирования силицида, 
рассчитанных по формулам (6.4) – (6.6). Сравнение зависимостей 
остаточных напряжений в пленке никеля от температуры отжига 
и формирования силицида (рис. 6.12 и рис. 6.15) показывает, что 
формирование силицида Ni2Si, при твердофазном взаимодействии 
никеля с карбидом кремния, приводит к возрастанию растягива-
ющих напряжений в пленке в 2 – 3 раза. При этом напряжения 
превышают предел прочности силицида Ni2Si при растяжении во 
всем диапазоне температур формирования силицида, и в пленке 
возникают разрывы сплошности, отслоения и дефекты. 

Нагрев структуры Ni2Si/SiC приводит к формированию напря-
жений сжатия в пленке силицида и частичной компенсации оста-
точных напряжений за счет большой разности ТкР материалов. На 
рис. 6.16 представлены, рассчитанные по формуле (6.6) зависимости 
напряжений в пленках Ni2Si, сформированных при различных 
температурах на подложке SiC, от температуры отжига структуры 

Рис. 6.15. зависимость остаточных 
напряжений в пленке Ni2Si на под-
ложке SiC от температуры форми-
рования силицида: 1 − суммарные; 
2 − термоупругие; 3 − из-за разно-
сти объемов; 4 – предел прочности 
Ni2Si на растяжение.
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Ni2Si/SiC, пунктиром отмечены значения пределов прочности Ni2Si 
на растяжение и сжатие. 

В случае создания силицидов методами взаимодействия 
пленок Ni и Si, осажденных на подложку SiC при термообработке, 
напряжения в силицидной пленке будут обусловлены только тер-
моупругими напряжениями. для этого метода создания пленок 
силицидов на подложке SiC по формуле (6.6) были рассчитаны за-
висимости остаточных напряжений в пленках некоторых силицидов 
от температуры формирования. Эти зависимости представлены на 
рис. 6.17. При расчетах использовались данные о температурном 
диапазоне формирования силицидов никеля при взаимодействии 
Ni и Si из [36]. 

зависимости напряжений в пленках силицидов, сформиро-
ванных отжигом пленок никеля и кремния при минимальных 
температурах (рис. 6.17) от температуры нагрева при отжиге, σf = 
f(T), рассчитанные по (6.6), представлены на рис. 6.18. Горизон-
тальными отрезками на рис. 6.18 представлены пределы прочности 
соответствующих силицидов. Из сравнения зависимостей σf = f(T) 
представленных на рис. 6.17 и 6.18 следует, что хотя в пленках Ni2Si 
формируются самые низкие остаточные напряжения растяжения, 
при термообработке в этих пленках возникают самые большие 
сжимающие напряжения.

Отметим также, что из представленных на рис. 6.15 – 6.18 
результатов расчетов σf = f(T) видно, что большая разность ТкР 
силицидов и SiC, в сочетании с низкими величинами пределов 
прочности, приводит к формированию значительных напряжений 

Рис. 6.16. зависимость напряже-
ний в пленках Ni2Si на подложках 
SiC, сформированных при различ-
ных температурах, ºС: 1 − 500; 2 
− 750; 3 − 1000 от температуры 
отжига структур Ni2Si/SiC; 4 – пре-
дел прочности Ni2Si на растяже-
ние; 5 – предел прочности Ni2Si на 
сжатие.
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в пленках, релаксация которых обуславливает генерацию дефектов 
в них.

критические толщины эпитаксиальных слоев силицидов никеля 
и величины rmax, рассчитанные для соответствующих параметров не-
соответствия приведены в табл. 6.4. В расчетах предполагалось, что на 
подложке SiC(1000) выращиваются эпитаксиальные пленки силицидов 
ориентации (111). кристаллическая решетка силицидов Ni2Si и NiSi 
имеет ромбическую элементарную ячейку, а NiSi2 − кубическую. При 
расчетах критической толщины пленки учитывались особенности 
систем скольжения и дислокаций в этих элементарных ячейках [32, 
40]. Из представленных в таблице 6.4 результатов расчетов следует, 
что толщины пленок силицидов никеля значительно больше, чем кри-
тическая толщина. Следствием этого является генерация дислокаций 
несоответствия в приконтактной области, плотность которых зависит 
от толщины пленки. Предельная плотность дислокаций определялась 
по формуле (6.10) и представлена в табл. 6.4.

Рис. 6.17. зависимость остаточных 
напряжений в пленках силицидов 
никеля на подложке SiC, сформи-
рованных отжигом пленок Ni и Si 
от температуры формирования 
силицида. 

Рис. 6.18. зависимость от тем-
пературы отжига напряжений в 
пленках силицидов никеля на 
подложке SiC, сформированных 
отжигом пленок Ni и Si при тем-
пературах, ºС: Ni2Si − 200; NiSi − 
350; NiSi2 − 750. Горизонтальные 
отрезки - пределы прочности соот-
ветствующих силицидов.
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Таким образом, напряжения в пленках силицидов и карбидов 
формируются в результате суперпозиции нескольких составляю-
щих еще на этапе напыления слоев металлизации, которые затем 
могут взаимно компенсироваться, либо усиливаться при нагреве 
или охлаждении, сопровождаясь процессами релаксации за счет 
скольжения по границам зерен, слабой межзеренной когезии, и их 
переориентации [17, 34]. Эти процессы являются весьма сложными, 
и учесть их полностью невозможно.

На рис. 6.19 представлены рассчитанные распределения sxx 
компоненты тензора остаточных напряжений в приповерхностной 
области подложки SiC вдоль прямой, параллельной оси x и прохо-
дящей через середину структуры, для двух значений температуры 
нанесения пленки никеля. Видно, что максимальные значения 
нормальных компонент тензора остаточных напряжений (sxx и 
syy) в подложке развиваются под краем пленки на середине грани 
структуры. Сравнение результатов, представленных на рис. 6.12 
и 6.19 показывает, что снижение температуры нанесения пленки 
никеля с 350 ºС до 170 ºС приводит к значительному (с -15,3 МПа до 

Таблица 6.4 Параметры эпитаксиальных пленок силицидов никеля на SiC

Параметр
Силицид fmis hс, нм rmax, см-2

Ni2Si 0,620 0,02 1,43·107

NiSi 0,682 0,02 1,52·107

NiSi2 0,755 0,008 4,56·107

Рис. 6.19. Распределение sxx ком-
поненты тензора остаточных на-
пряжений в приповерхностной об-
ласти подложки SiC, для различных 
значений температуры нанесения 
пленки никеля, ºС: 1 –350; 2 –170.
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-6,9 МПа) снижению остаточных напряжений в приповерхностной 
области подложки [38].

характер распределения σхх в приповерхностной области SiC 
при температуре 470 ºС для температуры нанесения пленки Ni 
20 и 170 ºС (рис. 6.20) аналогичен представленному на рис. 6.19. 
Распределение критерия дефектообразования в приповерхностной 
области подложки SiC для этого случая приведено на рис. 6.21. 
Видно, что максимальные значения критерия дефектообразования 
достигаются под краем пленки. Поскольку абсолютные максималь-
ные значения sxx при нагреве до 470 ºС изменяются с 15,3 МПа до 
14 МПа (см. рис. 6.19 и 6.20), а максимальные значения критерия 
дефектообразования изменяются с 10-9 до 10-2, можно сделать вы-
вод, что это связано со значительным уменьшением критического 
напряжения SiC при нагреве.

аналогичные результаты в [38] получены при расчете про-
странственного распределения напряжений в подложке структуры 

Рис. 6.20. Распределение sxx ком-
поненты тензора напряжений в 
приповерхностной области подлож-
ки SiC при 470 ºС, для температуры 
нанесения пленки никеля, ºС: 
1 – 20; 2 – 170.

Рис. 6.21. Распределение критерия 
дефектообразования в приповерх-
ностной области подложки SiC при 
470 ºС, для температуры нанесения 
пленки никеля, ºС: 1 – 20; 2 – 170.
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Ni2Si/SiC, сформированной твердофазным взаимодействием пленки 
никеля с подложкой SiC при отжиге. для этой структуры представ-
ляет интерес выявление влияния температуры формирования и 
нагрева, а также размерного фактора на напряжения.

На рис. 6.22 представлены рассчитанные зависимости распреде-
ления sxx компоненты тензора остаточных напряжений в приповер-
хностной области подложки структуры Ni2Si/SiC размером 100×100 
мкм2, сформированной отжигом пленки Ni при 900 ºС. Максимальные 
напряжения в подложке (50 МПа) развиваются вблизи края пленки 
и на порядок превышают напряжения в центре структуры. Макси-
мальные напряжения в подложках структуры Ni2Si/SiC зависят от 
температуры формирования структуры и размерного фактора. На 
рис. 6.23 представлены зависимости критерия дефектообразования от 
температуры для структур Ni2Si/SiC с размером пленки 100×100 мкм2 и 
10×100 мкм2 сформированных при различных температурах отжигом 

Рис. 6.22. Распределения sxx ком-
поненты тензора остаточных напря-
жений в приповерхностной области 
подложки структуры Ni2Si/SiC

Рис. 6.23. зависимости максималь-
ных значений критерия дефектооб-
разования от температуры для струк-
тур с пленкой Ni2Si сформированных 
отжигом пленки Ni на SiC при раз-
личных температурах, ºС: 1, 1’ - 900; 
2, 2’ - 700; 1, 2 - a×b=100×100 мкм2; 
1’, 2’ - a×b=10×100 мкм2.
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пленки Ni на SiC. Видно, что на кривых KD = f(T) можно выделить три 
участка: первый участок характеризуется увеличением KD, что связа-
но с резким уменьшением s(Е) при увеличении температуры; второй 
участок характеризуется уменьшением KD и наличием экстремума, 
это связано с уменьшением и сменой знака напряжениями в пленке 
при нагреве (рис. 6.16); – третий участок характеризуется резким уве-
личением кD, что связано с ростом сжимающих напряжений в пленке 
при нагреве. Таким образом, существует две области температур, при 
которых может происходить генерация дефектов в подложке − при 
низких температурах, сопоставимых с температурой формирования 
пленки и при высоких температурах. Возможность генерации де-
фектов в низкотемпературной области, а так же температура начала 
дефектообразования, зависят от температуры формирования пленки и 
от ее размерного фактора (рис. 6.23). Создание условий для генерации 
дефектов в подложке менее вероятно для более низких температур 
формирования пленки и b/a∼1. 

На рис. 6.24 представлены зависимости максимальных значе-
ний остаточных сжимающих напряжений в подложке SiС от размер-
ного фактора пленок силицидов никеля сформированных отжигом 
пленок Ni и Si (NiSi2, температура формирования ТФ=600 ºС; NiSi, 
ТФ=400 ºС; Ni2Si, ТФ=600 ºС). для этих же структур, на рис. 6.25 
представлены зависимости максимального критерия дефектообра-
зования при 500 ºС от размерного фактора. Сравнение с данными, 
представленными на рис. 6.16 – 6.18 показывает, что значения 

Рис. 6.24. зависимость максималь-
ных значений остаточных сжима-
ющих напряжений в подложке SiС 
от размерного фактора пленок си-
лицидов никеля сформированных 
отжигом пленок Ni и Si различных 
размеров: 1, 1’ - NiSi2; 2, 2’ - NiSi; 3, 
3’ - Ni2Si; 1, 2, 3 - a×b=100x100 мкм2; 
1’, 2’, 3’- a×b=10×10 мкм2.
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остаточных напряжений в подложке и пленке взаимосвязаны и в 
структурах NiSi2/SiC напряжения выше, чем в NiSi/SiC, а наимень-
шие напряжения формируются в структурах Ni2Si/SiC. Однако, при 
нагреве, напряжения в структурах Ni2Si/SiC и NiSi/SiC выше, чем в 
NiSi2/SiC поскольку напряжения в пленках Ni2Si и NiSi при увели-
чении температуры уменьшаются быстрее, чем в NiSi2.

Из приведенных расчетов видно, что не удается оптимизиро-
вать режимы нанесения пленок и параметры термообработки для 
исключения в них дефектообразования. Одним из путей решения 
этой проблемы является применение для контактов к SiC пленок с 
однородной мелкозернистой структурой. В таких пленках релакса-
ция напряжений происходит при участии нескольких механизмов, 
включающих [17, 28, 34, 35, 50]:

•	 переориентацию зерен;
•	 снижение плотности дислокаций при нагреве;
•	 скольжение зерен;
•	 взаимодействие вакансий и междоузельных атомов с дис-

локациями и их аннигиляция;
•	 предпочтительное распространение трещин вследствие 

слабой межзеренной когезии;
•	 адсорбцию атомов примеси и избыточных компонентов на 

границах зерен, что ограничивает их свободное перемещение.
Эти процессы способствуют минимизации внутренней энергии 

системы и снижению напряжений в пленках за счет перемешива-
ния мелкозернистой структуры пленки и препятствуют формиро-
ванию дефектов. 

Рис. 6.25. зависимость макси-
мальных значений критерия де-
фектообразования в подложке SiС 
от размерного фактора пленок си-
лицидов никеля сформированных 
отжигом пленок Ni и Si различных 
размеров: 1, 1’ - Ni2Si; 2, 2’ - NiSi; 3, 
3’ - NiSi2; 1, 2, 3 - a×b=100×100 мкм2; 
1’, 2’, 3’- a×b=10x10 мкм2.
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ГЛаВа 7.

ФОРМИРОВаНИЕ дИСИЛИЦИда 
ТИТаНа С ПРИМЕНЕНИЕМ БТО

7.1. Применение силицидов в технологии СБИС

Важным моментом при создании межсоединений современных 
СБИС является необходимость устранения взаимодействия алю-
миния, используемого в качестве межсоединений в современных 
электронных устройствах, с кремнием, снижение сопротивления 
поликристаллического кремния, применяемого в качестве затворов 
МОП-структур и коротких соединений первого уровня разводки. 
данные требования обусловлены необходимостью формирования 
омических контактов к мелкозалегающим p–n-переходам и повы-
шения быстродействия создаваемых схем.

Наибольший интерес вызывает применение для этих целей 
силицидов различных металлов. Такое применение силицидов 
обусловлено их повышенной устойчивостью к воздействию окисли-
тельной атмосферы, стойкостью к термообработкам и химическим 
реактивам, что позволяет избежать проколов мелкозалегающих 
р–n-переходов и формировать барьеры Шоттки в объеме мате-
риала, избегая таким образом влияния поверхностных дефектов 
и загрязнений на свойства барьера. В технологии изготовления 
МОП-интегральных микросхем использование силицидов вместо 
поликристаллического кремния или силицидов на поликристал-
лическом кремнии при формировании затворов и межсоединений 
позволяет за счет более низкого сопротивления токопроводящих 
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элементов повысить быстродействие, воспроизводимость, надеж-
ность схем и уменьшить RC задержки сигнала. Возможность фор-
мирования силицидов непосредственно на поликристаллическом 
кремнии позволяет сохранить базовую технологию изготовления 
МОП-приборов с поликремневым затвором, получая при этом 
более низкоомные межсоединения за счет использования системы 
поликремний–силицид (полицид). Токопроводящая система из 
силицида или силицида на поликремнии обеспечивает улучшение 
свойств разводки по сравнению с поликремнием приблизительно 
на порядок величины [1]. к преимуществам силицидов относится 
простота формирования и обработки, стабильность механических 
и электрических свойств, низкие механические напряжения, стой-
кость к электромиграции, минимальное проникновение вглубь 
сформированных p–n-переходов, возможность гетероэпитаксиаль-
ного роста на монокристаллическом кремнии, образование слоев с 
заданной высотой барьера Шоттки [1].

Первым примером применения силицидов в кремниевых ИС 
было использование PtSi для металлизации контактов. Образова-
ние силицида платины в контактах к активным элементам СБИС 
осуществлялось по самосовмещенной технологии путем напыления 
платины на пластину со сформированными контактными окнами в 
двуокиси кремния. После термообработки, с целью формирования 
силицида в контактных окнах, не прореагировавшая платина на по-
верхности окисной пленки, стенках окон в окисле и на поверхности 
сформированного силицида стравливалась в горячей царской водке 
(рис. 7.1). Это обеспечивало высокую чистоту границы раздела крем-
ний–силицид и высокую воспроизводимость контакта. Примерами 
других металлов, которые не реагируют с маскирующим окислом 
и могут селективно стравливаться, являются никель, палладий и 
титан [2]. Включение в число самосовмещенных силицидов TiSi2 
обусловлено тем, что при формировании данного силицида в атмос-
фере азота диффузия кремния к поверхности пленки подавляется. 
Это позволяет формировать дисилицид титана с четкими граница-
ми. Существуют три фактора которые определяют выбор данных 
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металлов для формирования контактов к мелкозалегающим p–n-
переходам. Во-первых, температура формирования силицидов Ni 
и Pd ниже температуры их взаимодействия с окислом, а в случае 
Ti формирование его дисилицида проводится в две стадии. В про-
цессе низкотемпературной стадии (температура обработки ниже 
температуры взаимодействия Ti и окисла) формируется низкотем-
пературная фаза силицида титана, а после удаления непрореагиро-
вавшего металла проводится вторая высокотемпературная стадия, 
позволяющая сформировать низкоомную гранецентрированную 
модификацию дисилицида титана. Во-вторых, образование силици-
дов происходит при низких температурах по мере того, как атомы 
металлов диффундируют в кремний. В-третьих, во всех случаях 
непрореагировавший металл может быть удален с поверхности 

Рис. 7.1. Самосовмещенный технологический процесс формирования 
силицида платины в контактных окнах: а - вскрытие контактных окон в 
SiO2; б - напыление платины; в - формирование силицида платины путем 
термообработки; г - удаление непрореагировавшей платины
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окисла и сформированного силицида в химических травителях, не 
воздействующих на окисел и силицид.

Основными требованиями к материалу затворов и межкомпонент-
ных соединений являются низкая величина удельного сопротивления 
пленки (≤60 мкОм∙см), его стабильность на последующих стадиях 
технологического процесса создания ИМС и надежность при после-
дующей эксплуатации. В качестве материала для электродов затвора 
полевых МОП-приборов предложены и используются следующие 
силициды: TiSi2, WSi2, MoSi2 и TaSi2, а также их сочетания с легирован-
ным поликристаллическим кремнием [3–9]. Упомянутые силициды 
стабильны в контакте с поликристаллическим кремнием. как будет 
показано ниже, присутствие поликристаллического кремния помогает 
стабилизировать структуру силицидов в окислительных средах.

Требование высокой проводимости материалов затвора и меж-
компонентных соединений связано с тем, что уменьшение времени 
задержки RC-цепочки является одним из основных условий нормаль-
ной работы СБИС или быстродействующих схем. анализ зависимости 
времени задержки на единицу длины проводящего материала для 
поликристаллического кремния, дисилицида тантала и алюминия, 
проведенный в работе [10] показал, что для максимально удовлетво-
рительной величины времени задержки длина проводника может 
быть более чем на порядок больше при использовании силицида 
вместо поликристаллического кремния. Естественно, можно со-
единить короткие проводники из поликристаллического кремния 
дополнительным слоем металла, но повышение сложности и стои-
мости процесса металлизации делает его менее привлекательным 
по сравнению с использованием проводящего слоя одного уровня.

Исследование величины удельного сопротивления различных 
силицидов на поликристаллическом кремнии n+-типа, проведенное 
в работе [11] показало, что минимальным его значением обладает 
TiSi2, полученный термообработкой металлического слоя, нанесен-
ного на слой поликристаллического кремния. Величина удельного 
сопротивления такого силицида, в 1,5–2 раза ниже удельного сопро-
тивления слоя TiSi2, сформированного методом совместного распы-
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ления. Эта разница объясняется тем, что подвижность электронов 
силицида, образованного термообработкой металлической пленки 
выше, из-за большего размера кристаллов силицида, получаемых 
этим методом. Исследование коэффициента отражения поверхности 
силицида, образованного при реакции металла с поликристал-
лическим кремнием, показало (рис. 7.2), что он довольно низок 
в спектральном диапазоне от 200 до 900 нм. Применение таких 
пленок создает трудности при проведении операции фотолитог-
рафии и может даже нарушить работу установок автоматического 
совмещения. Наиболее предпочтительны для этих целей пленки, 
полученные методом совместного распыления, коэффициент от-
ражения которых значительно ближе к коэффициенту отражения 
металла, и пленка только повторяет рельеф нижележащей повер-
хности поликристаллического кремния. Однако применимость 
силицида определяется не только удельным сопротивлением и 
коэффициентом отражения пленок. Важным параметром является 
стабильность фазового состава пленки. Например, возможность 
образования эвтектики ограничивает максимальную температуру 
силицида в контакте с кремнием. Так, применение Pd2Si позволя-
ет использовать температуры до 700 ºС, PtSi – до 800 ºС, NiSi2 – до 
900 ºС. другие силициды, такие как TiSi2, TaSi2, MoSi2, WSi2, ZrSi2, 
CoSi2 стабильны до температуры 1000 ºС. Существенную роль играет 
также стабильность силицидов к окислительной среде.

Важным параметром являются напряжения в пленках сили-
цидов, которые могут достигать значительной величины. В первом 

Рис. 7.2. зависимость коэффици-
ента отражения пленки Ta на SiO2 
(1), пленки TaSi2 (совместное рас-
пыление) на поликремнии после 
ее термообработки (2) и пленки Ta 
на поликремнии после ее термооб-
работки (3) от длины волны
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приближении источником растягивающих напряжений в слоях 
силицидов, полученных термообработкой, является несоответствие 
кристаллических решеток металла и кремния при их объединении 
с образованием силицида. Однако измерения температурных зави-
симостей напряжений показали, что растягивающие напряжения 
в пленках TaSi2 уменьшаются с увеличением температуры и коэф-
фициент теплового расширения данной пленки равен ∼9 10–6 ºС–1, 
тогда как эта величина для кремния составляет 3 10–6 ºС–1 [12]. 
Это означает, что основная часть напряжений возникает за счет 
различия в коэффициентах термического расширения и вследс-
твие высокой температуры образования силицида посредством 
термообработки.

На рис. 7.3 показана величина напряжений в пленке TaSi2 тол-
щиной 250 нм, полученной совместным распылением, для различных 
стадий изготовления МОП-приборов. Если бы величина напряжений 
была заметно выше 2·105 Н/см2, это привело бы к плохой адгезии 
и ограничению полезной толщины пленки. На этом же рисунке 
показано изменение поверхностного сопротивления того же образ-
ца. Отсюда следует необходимость совместимости слоя силицида 
с последующими операциями формирования СБИС. При выборе 
силицида необходимо учитывать, что он в процессе создания СБИС 
подвергается воздействию таких химических соединений, как рас-
творы NH4F/HF. В свете этих требований преимуществом дисилицида 
титана является низкая величина его удельного сопротивления, а 
недостатком – чувствительность к воздействию растворов HF.

При использовании силицида в структурах затворов и меж-
компонентных соединений возникает проблема стабильности ос-

Рис. 7.3. Внутренние напряжения 
и поверхностное сопротивление 
пленки TaSi2 на поликристалли-
ческом кремнии на различных 
стадиях процесса: 1 - осаждение; 2 - 
термообработка; 3 - имплантация; 
4 - термообработка; 5 - окисление; 
6 – геттерирование
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новного контакта металлизации (Al) к силициду. Использование 
температур порядка 510 ºС, что имеет место при формировании 
омического контакта между двумя уровнями металлизации на ос-
нове алюминия, может привести к взаимодействию первого уровня 
алюминия с дисилицидом титана. Взаимодействие в системе Al-
TiSi2-Si возможно, поскольку алюминий хорошо взаимодействует с 
кремнием при таких температурах, а дисилицид титана является 
фазой силицида титана, обогащенного кремнием. Такое взаимо-
действие влияет на электрические характеристики и стабильность 
силицида в контактных окнах к кремнию, например, изменяется 
высота барьера Шоттки контакта силицид-кремний. кроме того, 
это взаимодействие будет приводить к изменению толщины ди-
силицида титана, что должно приводить к изменению величины 
контактных сопротивлений в системе Al-TiSi2-Si.

7.2. Методы получения силицидов

Основные физические процессы, лежащие в основе получения 
тонкопленочных силицидов можно разделить на три группы: диф-
фузионный синтез, ионное перемешивание, молекулярно-лучевое 
или химическое осаждение (рис. 7.4).

диффузионный синтез имеет место при термообработке двух-
компонентной смеси металла и кремния или пленки металла, 
осажденной на кремниевую подложку. В случае термообработки 
аморфной двухкомпонентной композиции, нанесенной на крем-
ниевую или диэлектрическую подложку, в пленке происходят 
структурные и фазовые превращения, вызванные диффузионными 
и химическими процессами, протекающими главным образом в 
осажденной пленке. При термообработке пленки металла, нане-
сенной на кремний, диффузионное перемешивание происходит 
между кремниевой подложкой и пленкой металла. В этом случае 
термообработка является основной операцией, в процессе которой 
происходит формирование силицида [1, 13].

Ионное перемешивание может происходить либо при непосредс-
твенном внедрении ионов металла в кремний, либо при внедрении 
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атомов отдачи из пленки металла, нанесенной на кремниевую 
подложку, при ее бомбардировке ионами инертных газов [13]. 
Последующая термообработка обычно проводится для улучшения 
электрических и структурных свойств созданных таким образом 
слоев силицидов.

В группе методов, использующих молекулярно-лучевое и хи-
мическое осаждение, основные физико-химические процессы фор-
мирования силицидов происходят непосредственно на поверхности 
подложки. При этом необходимые компоненты доставляются к 
поверхности молекулярными потоками, либо термостимулирован-

Рис. 7.4. Методы получения тонкопленочных силицидов: 1 - кремний; 2 - дву-
окись кремния; 3 - металл; 4 - композиция металл-кремний; 5 - силицид
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ным разложением химического соединения, содержащего металл 
и кремний [13].

В настоящее время благодаря своей простоте, универсальности 
и совместимости с базовыми технологиями изготовления СБИС 
широкое распространение получил лишь метод диффузионного 
синтеза слоев силицидов, который происходит за счет диффузи-
онного перемешивания между кремниевой подложкой и пленкой 
металла при их термообработке. Остальные методы формирования 
тонкопленочных слоев силицидов из-за своей сложности и низкой 
производительности не нашли широкого применения.

При диффузионном синтезе слоев силицидов их формирование 
идет путем термообработки пленки металла, нанесенной одним из 
следующих способов [14]:
• нанесение металла на кремний или поликристаллический крем-

ний путем испарения, распыления или электролитического 
осаждения;

• совместное осаждение металла и кремния, распыляемых из двух 
независимых мишеней (источников), на кремний, поликристал-
лический кремний или окисел в желаемом соотношении;

• совместное осаждение на кремний, поликристаллический кремний 
или окисел силицида, распыляемого из мишени, полученной 
горячим прессованием;

• совместное осаждение на кремний, поликристаллический кремний 
или окисел элементов из двойного прямонакального испарителя 
или из испарителя с двойной электронной пушкой;

• хОГФ силицида при атмосферном или пониженном давлении на 
кремний, поликристаллический кремний или окисел.

Во всех этих методах нанесения пленок используются процессы ис-
парения, распыления или химического осаждения из газовой фазы.

При диффузионном синтезе силицидов термообработка, следу-
ющая за нанесением пленочной системы, является одной из ключе-
вых операций. Традиционно ее проводят при температурах порядка 
400–1000 ºС в свободной от кислорода атмосфере в течение 10–60 
мин. Температура, время и среда термообработки оказывают опре-
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деляющее влияние на фазовый состав, кристаллическую структуру, 
размер зерна, механические и электрические свойства силицида. 
Однако длительные термообработки при высоких температурах 
сопровождаются нежелательными диффузионными процессами в 
уже сформированных слоях, образованием и ростом структурных 
нарушений, механических и термических напряжений. кроме того, 
это приводит к значительным диффузионным перераспределениям 
быстродиффундирующих атомов нежелательных примесей, имею-
щихся в наносимом слое металла.

Указанные недостатки в значительной степени уменьшаются 
при использовании для диффузионного синтеза силицидов методов 
БТО, обеспечивающих высокие скорости нагрева и охлаждения, при 
сохранении эффективности процесса длительной термообработки. 
БТО в зависимости от длительности импульса может осуществляться 
как в твердой, так и в жидкой фазе. В случае термообработки в жид-
кой фазе (t < 10–5 с) происходит быстрое плавление тонкого припо-
верхностного слоя материала с последующей его рекристаллизацией. 
Фазовый состав и свойства сформированных слоев определяются 
временем нахождения приповерхностного слоя в жидком состоянии, 
скоростью движения фронта рекристаллизации и температурами 
эвтектики диаграммы состояния металл–кремний [15]. При этом 
формирование однородных по стехиометрическому составу слоев 
затруднено. Ввиду значительных градиентов температуры в объеме 
полупроводникового материала и специфических свойств сформи-
рованных силицидов применение такой обработки в технологии 
производства СБИС практически не находит применения.

При БТО в твердой фазе наиболее перспективным является режим 
теплового баланса, при котором используются длительности импульса 
от единиц до десятков секунд [16]. В этом режиме отсутствуют резкие 
градиенты температуры по толщине образца, приводящие к возник-
новению термоустойчивых комплексов точечных и протяженных 
дефектов, улучшается воспроизводимость и качество термообработки. 
данный режим эффективно реализуется с использованием в качестве 
энергоносителя интенсивных потоков некогерентного света.
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В работе [17], изучалось влияние имплантированного мышьяка 
на скорость образования силицида титана при БТО. В результате 
проведенных исследований было установлено быстрое перераспре-
деление мышьяка в образующийся силицид титана, что приводило 
к замедлению реакции между кремнием и титаном. Возможной 
причиной данного процесса является сегрегация мышьяка вдоль 
границ зерен, образующегося силицида. Однако в отличие от дли-
тельной термической обработки при БТО не наблюдается потерь 
легирующей примеси из-за ее испарения, что связано с малыми 
временами термообработки.

Интересные результаты по применению БТО были получены в 
работе [18], где с помощью такой обработки формировались двойные 
системы TiN/TiSi2 на кремнии. Их образование происходило за счет 
нитридизации поверхностного слоя пленки титана при проведении 
обработки системы Ti–Si в атмосфере N2 или NH3. При этом энергия 
активации при азотировании титана в NH3 ниже, чем в N2. Это 
вызвано разницей в энергии активации разложения молекул газа 
между NH3 и N2 или эффектом очистки водородом, образующимся 
при разложении NH3. Образование TiN, как и в случае длительной 
термической обработки, должно исключить проникновение кремния 
через пленку титана к его поверхности. Это позволит использовать 
такой процесс образования силицида как в технологии получения 
самосовмещенных контактов к мелкозалегающим p–n-пе-реходам, 
так и для силицидизации поликремневых затворов и межкомпо-
нентных соединений.

Исследования твердофазных реакций между тонкими плен-
ками титана и кремния в условиях стационарного и импульсного 
нагрева при изготовлении СБИС показали, что формирование 
предельной по содержанию кремния силицидной фазы требует про-
ведения двухстадийной термообработки, цель которой – исключение 
взаимодействия титана с двуокисью кремния, приводящего к фор-
мированию окислов и силицидов титана, обогащенных металлом 
[16, 19, 20]. Так в случае титана на окисной пленке толщиной 3–4 
нм его атомы начинают взаимодействовать с ней в случае обработки 
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данной системы при температуре 520 ºС в течение 30 мин, образуя 
тонкие слои силицидов Ti5Si3 и TiSi [21]. В случае SiO2 толщиной 200 
нм реакция между титаном и пленкой начинается при воздейс-
твии на систему Т = 750 ºС в течение 15 мин. При этом образуется 
многослойная структура TiO/Ti5Si3/SiO2/Si, которая не претерпевает 
изменений даже при воздействии температур 750–1000 ºС в тече-
ние 5 часов. аналогичные результаты были получены в работе [2], 
только начало взаимодействия между пленкой титана и двуокисью 
кремния наблюдалось при 600 ºС. При этом было высказано пред-
положение, что термообработка в атмосфере азота подавляет не 
только диффузию кремния в пленку титана, но и взаимодействие 
титана с двуокисью кремния.

В процессе двухстадийной обработки на низкотемпературной 
стадии нагрева формируются относительно высокоомные низшие 
модификации (обогащенные металлом силициды) и высокоомная 
объемоцентрированная орторомбическая модификация дисили-
цида титана. После химического удаления непрореагировавшего 
металла проводится термообработка при более высокой темпера-
туре, обеспечивающей формирование низкоомной гранецентри-
рованной модификации дисилицида титана. При использовании 
БТО взаимодействие титана с двуокисью кремния начинается при 
температуре выше, чем температура формирования низкоомной 
гранецентрированной модификации дисилицида титана. Однако, 
возможность такого одностадийного формирования при изготовле-
нии элементов БИС в настоящее время недостаточно исследована 
из-за малой разницы в температурах формирования гексагональ-
ной модификации дисилицида титана и взаимодействия титана с 
двуокисью кремния.
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7.3. Выбор режима быстрой термообработки для 
получения дисилицида титана

для разработки технологических процессов с использованием 
импульсных световых обработок необходимо использовать режимы, 
при которых в кремниевых пластинах не возникают термические 
напряжения, приводящие к изгибу пластин или их релаксации 
в виде дислокаций, дислокационных петель, линий скольжения. 
Выбор режимов БТО проводился на основании экспериментальных 
исследований по изучению влияния БТО импульсами секундной 
длительности на деформационные явления в исходном кремнии. 
Поскольку для формирования дисилицида титана температура 
при БТО не превышает 800 ºС, то параметры световой обработки 
для достижения таких температур лежат значительно ниже пара-
метров, вызывающих возникновение термических напряжений и 
пластическое течение кремния.

Важным моментом при формировании дисилицида титана 
является выбор среды обработки пленки титана, поскольку прове-
дение БТО пленки титана на кремнии в естественных атмосферных 
условиях при температуре 700–800 ºС приводит к его окислению. 
Наиболее простым подходом для его исключения являлось бы 
проведение обработки в вакууме, однако вакуум, который обеспе-
чивала установка, не позволял устранить окисление титана. Это 
обуславливалось тем, что после создания в рабочей камере вакуума 
10–2 мм рт. ст. в ней оставалось достаточное количество кислорода 
для окисления титана. Исходя их литературных данных, приве-
денных выше, наиболее предпочтительной атмосферой для форми-
рования дисилицида титана является атмосфера азота, поскольку 
она позволяет при длительной термообработке сформировать на 
поверхности титана пленку нитрида титана, исключающую окис-
ление титана. для исследования возможности формирования такой 
пленки при быстрой термообработке проводилась продувка рабочей 
камеры азотом, а затем ее герметизация. Однако такой подход не 
обеспечивал исключения окисления пленки титана. Наиболее 
приемлемым путем оказалось создание в рабочей камере вакуума 
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10–2 мм рт. ст. с последующим на-
пуском в нее азота и проведением 
процесса быстрой термообработки. 
Это обеспечивало образование 
на поверхности пленки титана 
равномерной по площади пленки 
нитрида титана, без каких-либо 
следов окисления титана.

для проведения более деталь-
ного изучения процесса формиро-
вания нитрида титана при БТО 
методами электронной микроско-
пии и электронографии исследо-
вались пленки титана до и после 
БТО, обеспечивающей нагрев 
образцов в атмосфере азота от 400 
до 800 ºС в течение 5 с.

анализ полученных резуль-
татов позволил установить, что 
исходные пленки титана являются 
поликристаллическими, мелко-
дисперсными и имеют средний 
размер зерна 10–15 нм (рис. 7.5). 
Проведение БТО при температуре 
400 ºС вызывает увеличение пе-
риода решетки титана. данный 
факт обусловлен диффузией и 
растворением азота в титане, 
приводящим к образованию α-
твердого раствора, имеющего 
больший по сравнению с титаном 
период решетки. При температуре 
500 ºС на электронограммах появ-
ляются кольца принадлежащие 

Рис. 7.5. Электронограммы пленки 
титана на кремнии до (а) и после 
БТО в атмосфере азота при темпе-
температурах 500 ºС (б), 550 ºС (в) 
и 620 ºС (г)
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Тi2N (рис. 7.5, б). Повышение температуры до 550 ºС приводит к 
формированию пленки содержащей две фазы нитрида титана ТiN 
и Тi2N (рис. 7.5, в). Однофазная пленка нитрида титана с предель-
ным содержанием азота ТiN (рис. 7.5, г) образуется при 620 ºС. При 
этом пленка характеризуется золотистым цветом, характерным для 
высококачественных пленок нитрида титана. Применение более 
высоких температур при БТО не вызывает каких либо изменений 
в фазовом составе сформированной пленке нитрида титана.

Более детальное исследование распределения элементов по 
толщине пленки титана проводилось методом Оже-спектроскопии. 
анализ полученных результатов показал (рис. 7.6), что исходная 
пленка титана содержит на поверхности значительное количество 
примесей кислорода (до 55 ат. %) и углерода (до 15 ат. %). Такое 
количество примесей обусловлено адсорбцией остаточных газов при 
осаждении пленки титана из-за высоких ее геттерирующих свойств 
(рис. 7.6, а). На глубине более 25 нм углерод в пленке отсутствует, 
а количество кислорода уменьшается и остается постоянным по 
всей толщине пленки, незначительно возрастая на границе разде-
ла титан–кремний из-за наличия на кремнии естественного слоя 
двуокиси кремния. При этом на границе появляется и углерод в 
концентрации до 8 ат. %.

Проведение БТО в атмосфере азота при температуре 500 ºС 
приводит к уменьшению количества кислорода и углерода на по-
верхности пленки из-за их диффузии по границам зерен в ее объем. 
При этом в поверхностном слое пленки титана появляется азот 
(концентрация на поверхности достигает 55 ат. %), концентрация 
которого линейно уменьшается по глубине пленки (рис. 7.6, б)

Несколько иная картина наблюдается после проведения БТО 
при температуре 620 ºС. В этом случае концентрация азота остается 
постоянной до глубины ∼15 нм и составляет 50 ат. % (рис. 7.6, в). 
Соотношение концентраций титана и азота соответствует нитриду 
титана с максимальным содержанием азота. Это означает, что в 
данном случае на поверхности титана образуется высококачес-
твенный нитрид титана. При этом концентрация кислорода и 
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Рис. 7.6. Оже-профили распре-
деления титана, кремния, азота, 
кислорода и углерода в структуре 
титан-кремний до (а) и после БТО 
в среде азота при температуре 500 
ºС (б) и 620 ºС (в) в течение 5 с
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углерода достигает максимума на поверхности и границе раздела. 
Уменьшение суммарной концентрации кислорода по сравнению 
с БТО при 500 ºС обусловливается, по-видимому, удалением его с 
поверхности, растущим слоем нитрида титана

Основной особенностью образования нитрида титана при БТО 
является то, что оно происходит гораздо быстрее (на несколько поряд-
ков), чем при длительной термической обработке в среде азота. Это 
свидетельствует о действии дополнительных механизмов ускоряющих 
процесс нитридизации пленки титана при БТО. Таким фактором 
может явиться, как и в случае окисления кремния в сухом кислороде 
при БТО, участие в процессе не молекул газа, а их ионов [22]. Такое 
предположение подтверждается тем, что образование нитридной 
фазы титана при обработке азот–водородной плазмой, как показано 
в работе [23], происходит значительно быстрее по сравнению с дли-
тельной термической обработкой, из-за высокой энергии и реакцион-
ной способности ионов азота по сравнению с его атомами. При этом 
было установлено, что скорость диффузии ионов азота в тугоплавких 
металлах на порядок выше скорости диффузии атомов. В случае при-
менения БТО пленок титана в атмосфере азота может происходить 
образование как отрицательных ионов азота за счет туннелирования 
и термоэлектронной эмиссии электронов с поверхности металла, так и 
положительных за счет многофотонной ионизации азота под действи-
ем мощного светового потока. Наиболее вероятно, что преобладающим 
процессом будет образование отрицательных ионов азота, поскольку 
термоэлектронной эмиссии электронов с поверхности металла способс-
твуют как высокие температуры нагрева пленки титана в процессе 
БТО, так и то, что титан относиться к группе переходных металлов. 
Протекание же процесса прямой ионизации азота под действием 
мощного светового потока затруднено из-за низкой энергии фотонов 
в световом потоке, используемого для нагрева при проведении БТО, 
а вклад многофотонной ионизации в этом случае будет не столь 
значительным. Учитывая, что энергия ионов превосходит в 3000 раз 
энергию атомов азота [24], процесс формирования нитрида титана 
можно представить следующим образом.
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Образующиеся при БТО ионы азота активно взаимодействуют с 
поверхностью пленки диффундируя вглубь. данный процесс проис-
ходит в основном по границам зерен, а поскольку структура пленки 
является мелкозернистой, то это приводит к высокому коэффициенту 
диффузии ионов азота в титане. Поскольку у части возникающих ио-
нов имеется неспаренный электрон на внешней электронной оболоч-
ке, то они проявляют высокую химическую активность. Присутствие 
высокоэнергетических электронов, с концентрацией существенно 
превышающей термодинамически равновесную, приводит к росту 
концентрации химически активных элементов, способствующих 
увеличению скорости нитридизации. Таким образом, продиффун-
дировавшие в пленку ионы азота обладают высокой реакционной 
способностью. Это приводит к тому, что уже при температуре 500 
ºС в пленке начинается формирование нитридной фазы с малым 
содержанием азота – Ti2N. Увеличение температуры до 550–620 ºС 
приводит к насыщению пленки титана азотом и образованию нит-
рида титана с широкой гомогенностью от 30 до 53,7 % [25].

7.4. Свойства дисилицида титана, сформированного 
методом быстрой термообработки

7.4.1. Структура, фазовый и элементный состав

Известно, что при температурах обеспечивающих формирова-
ние дисилицида титана за счет реакции между титаном и кремнием, 
он может вступать в реакцию и с двуокисью кремния, в результате 
которой формируется двуокись титана. Выделившийся при этом 
кремний образует с титаном обогащенную металлом фазу силици-
да титана Ti5Si3. Протеканию данной реакции способствует то, что 
теплота образования окислов титана выше, чем двуокиси кремния, 
а следовательно, это должно приводить к восстановлению двуокиси 
кремния титаном, что в действительности и имеет место. данные, 
имеющиеся в литературе, указывают на то, что реакция между 
титаном и двуокисью кремния при ее толщине 200 нм начинается 
при температурах термообработки выше 750 ºС [2, 21].
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для определения верхнего температурного предела формиро-
вания дисилицида титана, при котором еще не начинается вза-
имодействие титана с двуокисью кремния, проводился контроль 
ее исходной толщины, а также после напыления титана с после-
дующими БТО при температурах от 650 до 800 ºС и удалением 
с поверхности двуокиси кремния непрореагировавшего титана. 
Уменьшение толщины двуокиси кремния свидетельствовало о на-
чале процесса их взаимодействия. данные исследования показали, 
что оно начинается при температурах 730–750 ºС, что хорошо согла-
суется с выше приведенными данными. Исходя из этого верхним 
температурным пределом для формирования дисилицида титана 
была выбрана температура 720 ºС [26]. В дальнейшем представ-
лены только результаты по исследованию взаимодействия титана 
с кремнием при БТО

анализ спектров обратного резерфордовского рассеяния ионов 
гелия (рис. 7.7) свидетельствует о том, что диффузионное перемеши-
вание кремния и титана начинается при обработках с температура-
ми выше 620 ºС приводя, по данным рентгеноструктурного анализа 
(рис. 7.8, а), к образованию в пленке металла силицидов богатых 
металлами Ti5Si3 и TiSi. Такой ход реакции хорошо согласуется с 
общим правилом формирования силицидов, согласно которому при 
низких температурах обработки первыми образуются силициды, 
богатые металлом. При соответствующих кинетических условиях 
образование богатого металлом силицида продолжается пока не 

Рис. 7.7. Спектры обратного рассе-
яния ионов 4Не+ с энергией 2 МэВ 
для пленки титана (50 нм) на крем-
нии до (сплошная линия) и после 
(пунктирная линия) БТО в атмос-
фере азота при температуре 620 ºС 
и длительности импульса 5 с
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израсходуется весь металл. После этого начинает образовываться 
следующая, более богатая кремнием фаза [1]. Такие закономерности 
обычно имеют место при традиционной длительной термообработке, 
которая обеспечивает последовательный переход от богатого метал-
лом силицида к силициду, обогащенному кремнием. Это означает, 
что совместное присутствие двух фаз силицидов в пленке практи-
чески невозможно. В отличие от этого, при БТО, как мы видим, в 
пленке металла образуются сразу две фазы силицида, обогащенные 
металлом. Это указывает, что на первом этапе при БТО имеет место 
в основном диффузия металла в кремний и одновременное форми-
рование двух фаз силицидов, обогащенных металлом. В отличие от 
этого при длительной термообработке основным диффундирующим 
элементом, как следует из опубликованных в литературе экспери-
ментальных данных, является кремний. данный факт, по-види-
мому, связан с тем, что экспериментально зафиксировать наличие 
фазы Ti5Si3 при длительной термической обработке системы Ti–Si 
не удавалось, поскольку процесс образования Ti5Si3 достаточно 
скоротечен и данная фаза силицида титана быстро переходит в 
фазу TiSi. данное обстоятельство привело к утверждению, что ос-
новным диффундирующим элементом при длительной термообра-
ботке является кремний, хотя в действительности на первом этапе 
формирования дисилицида титана основным диффундирующим 
элементом является титан. данный факт подтверждается также 
спектрами обратного резерфордовского рассеяния ионов гелия 
(рис. 7.7), где четко видно, что на первом этапе идет в основном 
диффузия титана в кремний, а не только кремния в титан. Такой 
результат может быть связан с тем, что в случае диффузионного 
синтеза дисилицида титана с применением БТО, когда время тер-
мообработки сопоставимо со временем необходимым для полного 
взаимодействия пленки титана с кремнием, исчезает понятие ог-
раниченного источника диффузии. В этом случае пленка титана 
перестает быть ограниченным источником диффузии, а становится 
источником сопоставимым с кремниевой подложкой. Это приводит 
к нарушению основного правила силицидообразования, в соответс-
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твии с которым основным диффундирующим элементом является 
избыточный элемент, т.е. в нашем случае кремний перестает быть 
основным диффундирующим элементом.

Повышение температуры обработки вызывает увеличение 
толщины силицидного слоя и смещение фазового состава в сто-
рону образования соединений с большим содержанием кремния. 
При температуре 660 ºС образуются соединения, содержащие од-
новременно три фазы силицида Ti5Si3 , TiSi и TiSi2 (рис. 7.8, б). При 
этом в соединении наблюдается лишь фаза дисилицида титана с 
базоцентрированной орторомбической структурой. Следует отме-
тить, что величина пиков TiSi2 в рентгенограммах значительно 
превышает величину пика Ti5Si3. Это означает, что формирование 
силицидов при данной температуре протекает уже за счет диффу-
зии кремния в формируемую пленку силицида. Следовательно, 
можно утверждать, что на первом этапе происходит полное пре-
вращение титана в силициды различных фаз. При температуре 
700 ºС (рис. 7.8, в) на рентгенограммах исчезает дифракционный 
пик, идентифицирующий в составе силицида титана его фазу Ti5Si3. 
При этом происходит дальнейший рост дифракционного пика 
фазы силицида титана TiSi2 и уменьшение дифракционного пика, 
соответствующего TiSi. Увеличение температуры обработки БТО до 
720 ºС (рис. 7.8, г) приводит к исчезновению дифракционного пика, 
соответствующего TiSi и на рентгенограммах остаются лишь пики 
ответственные за дисилицид титана (TiSi2) с гранецентрированной 
структурой. дальнейшее увеличение температуры обработки не 
вызывает фазовых превращений в системе, что свидетельствует о 
достижении системой дисилицид титана–кремний равновесного 
состояния, соответствующего в исследованном диапазоне режимов 
термообработки образованию дисилицида титана с гранецентри-
рованной структурой [27].

Увеличение длительности термообработки практически 
не изменяет последовательность и температурные границы 
существования силицидных фаз и последовательности их воз-
никновения. Следует отметить, что в отличие от ранее опубли-
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Рис. 7.8. Рентгенограммы слоев титана на кремнии после БТО в течение 
5 с при температуре 620 ºС (а), 660 ºС (б), 700 ºС (в) и 720 ºС (г)
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кованных данных [1], о наличии в пленке дисилицида титана 
некоторого количества растворенного кислорода, в нашем случае 
на начальном этапе формирования силицида (Т = 620–700 ºС) 
обнаруживаются фазы TiО2 и TiО (рис. 7.8, а, б). На конечной же 
стадии формирования дисилицида титана (Т = 720 ºС) данные 
фазы исчезают, что связано, по-видимому, с восстановлением 
данных окислов при столь высоких температурах и вытеснением 
кислорода растущей фазой TiSi2.

Исходя из приведенных выше данных о фазовых превращени-
ях, протекающих в пленке титана на кремнии при формировании 
дисилицида титана с применением БТО, на рис. 7.9 приводятся 
все типы силицидов, образующихся при такой обработке. Такой ход 
изменения фазового состава силицида от обогащенного металлом 
к обогащенному кремнием с повышением температуры обработки 

Рис. 7.9. Модификация силицидных фаз титана на кремнии в зависимости 
от температуры БТО при длительности импульса 5 с
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полностью обусловливается значениями теплоты их образования. 
Поскольку теплота образования Ti5Si3 минимальна и составляет 
27,8 ккал/ат. металла, то для его получения требуется более низкая 
температура, чем для синтеза TiSi2, теплота образования которого 
максимальна и составляет 32 ккал/ат. металла. Важной особеннос-
тью данных фазовых превращений является то, что они протекают 
при более низких температурах и за значительно более короткие 
времена, чем при длительной термической обработке. Так, стабиль-
ная фаза TiSi2 при БТО формируется при температуре 700–720 ºС 
за 5 с, а при длительной термообработке – 850 ºС за 30 мин, т.е. 
температура образования на 100 ºС меньше, а время меньше более 
чем на два порядка.

Поскольку процесс синтеза силицида титана носит диффузион-
ный характер и на первом, низкотемпературном этапе, как пока-
зано выше, идет в основном диффузия титана в кремний, оценим 
энергию активации данного процесса для случаев длительной и 
быстрой термообработок. При проведении данных расчетов будем 
учитывать, что первоначальная толщина пленки титана (50 нм) 
в результате нитридизации уменьшается за счет образования на 
ее поверхности нитрида титана толщиной 25 нм при длительной 
термообработке и ∼13 нм при БТО, а за время низкотемпера-
турной стадии термообработки оставшаяся часть пленки титана 
диффундирует в кремний. кроме того, будем учитывать, что при 
образовании силицида титана обогащенного металлом на 1 нм 
металла расходуется 0,6 нм кремния [1], а также воспользуемся 
экспериментальной зависимостью толщины силицида от темпе-
ратуры БТО. для проведения данных расчетов воспользуемся 
хорошо известными выражениями, описывающими зависимости 
коэффициента диффузии (D) от температуры и глубины диффузии 
(h) от времени диффузии [28]:

 D = D0exp(–Eа/kT), (7.1) 

 h = 2(Dt)1/2, (7.2) 
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где D0 – константа диффузии; Еа – энергия активации; Т – темпера-
тура диффузии; k – постоянная Больцмана; t – время диффузии.

Проведение данных расчетов показало, что при длительной 
термообработке энергия активации процесса диффузии титана в 
кремний составляет 1,3 эВ, а при БТО – 0,93 эВ. данный факт ука-
зывает на действие стимулирующих факторов при формировании 
дисилицида титана с применением БТО. Такими стимулирующими 
факторами, снижающими энергию активации, могут быть разрыв 
связей кремний–кремний и электронное возбуждение в кремнии 
под действием фотонного потока [29]. Следует также отметить, 
что полученное значение энергии активации процесса диффузии 
титана в кремний при длительной термообработке меньше, чем 
данная величина, приведенная в литературе 1,5 эВ [1]. данное 
расхождение экспериментальных и литературных данных может 
быть связано с разными условиями формирования пленки титана 
и подготовки поверхности кремния перед его напылением, пос-
кольку данные условия во многом определяют величину энергии 
активации процесса диффузии.

детальное перераспределение атомов титана, кремния, кисло-
рода и углерода в процессе БТО изучали с помощью электронной 
Оже-спектроскопии. как показали данные исследования (рис. 7.10), 
процесс формирования силицида титана состоит в перераспределе-
нии титана, кремния, кислорода и углерода при термообработке. 
как и в случае традиционной термообработки первоначальные 
структурные превращения пленки титана сопровождаются диф-
фузией атомов кислорода и углерода по границам зерен в объем 
пленки. С повышением температуры и времени термообработки 
наблюдается увеличение толщины диффузионно-перемешанной 
области, приводящее к формированию силицида на границе раз-
дела кремний–титан (рис. 7.10, б). На последующих этапах имеет 
место преобладающая диффузия кремния, при которой происходит 
оттеснение кислорода и углерода растущим слоем к поверхности, 
сопровождающееся уменьшением общего количества углерода и 
кислорода в структуре за счет испарения. Большая часть титана, 
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Рис. 7.10. Оже-профили распределения титана, кремния, кислорода и 
углерода в структуре титан-кремний до (а) и после БТО при температуре 
620 ºС (б) и 720 ºС (в) в течение 5 с
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практически весь титан, превращается в различные фазы силицида 
уже на первом этапе термообработки [30].

Исследование микрорельефа поверхности формируемого сили-
цида кремния методом растровой электронной микроскопии под 
углом 45º показало (рис. 7.11), что силицид, сформированный при 
620 ºС, имеет сильно развитый микрорельеф (рис. 7.11, а), который 
уменьшается с повышением температуры обработки (рис. 7.11, б, в, 
г). данный факт указывает на выравнивание фронта диффузии при 
силицидообразовании, приводящее к сглаживанию поверхности фор-
мируемого силицида титана. для сравнения на рис. 7.12 приведена 
морфология поверхности дисилицида титана сформированнного с при-

Рис. 7.11. Морфология поверхности силицидных слоев, образованных 
после БТО системы титан-кремний в течение 5 с при температуре 620 ºС 
(а), 660 ºС (б), 700 ºС (в) и 720 ºС (г). Увеличение 10000х
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менением БТО и длительной термической обработки пленки титана 
при температуре 850 ºС в течение 30 мин. Видно, что микрорельеф 
поверхности силицида, сформированного с применением БТО, значи-
тельно менее развит, чем для пленок, сформированных традицион-
ным методом, что приводит к увеличению коэффициента отражения 
от такой поверхности [31]. Это чрезвычайно важено с точки зрения 
проведения процесса фотолитографии, поскольку для качественного 
его проведения поверхность должна иметь как можно более высокий 
коэффициент отражения [32]. данный факт свидетельствует о том, 
что на первом этапе основным диффундирующим элементом является 
титан. Это обусловлено тем, что в случае основного диффундирующего 
элемента кремния, когда его диффузия в титан тормозится наличием 
на границе раздела Ti–Si кислорода, диффузионный фронт становит-
ся неравномерным, а, следовательно, имеет место сильно развитый 
микрорельеф поверхности формируемого силицида. При диффузии 
же титана в кремний наличие кислорода на границе раздела Ti–Si 
практически не сказывается на процессе диффузии, что приводит 
к равномерному фронту диффузии, обусловливающему снижение 
микрорельефа поверхности формируемого дисилицида титана.

Изучение зависимости среднего размера зерна, формируемого си-
лицида титана, от режимов БТО показало, что время термообработки 

Рис. 7.12. Морфология поверхности силицидных слоев, образованных 
после БТО системы титан-кремний в течение 5 с при температуре 720 ºС 
(а) и после длительной термической обработке при температуре 850 ºС в 
течение 30 мин (б). Увеличение 14000х
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на размер зерна практически не влияет. Основное и определяющее 
влияние оказывает температура обработки. Рост зерен дисилицида 
титана начинается одновременно с ростом дисилицидной фазы и 
продолжается до полного превращения формируемого силицида 
титана в дисилицид титана. Средний размер зерна составляет при 
этом 125 нм и имеет энергию активации роста 1,2±0,1 эВ.

7.4.2. Толщина пленок и напряжения, возникающие в них

анализ изменения толщины силицида титана от температуры 
БТО показал (рис. 7.13, 7.14), что с повышением температуры обра-
ботки на начальном этапе происходит практически линейный рост 
толщины силицида, а затем начинается отклонение от линейной 
зависимости и переход ее в параболическую. Этот переход обуслов-
лен увеличением диффузионного пути реагирующих компонент 
через образовавшуюся пленку силицида к непрореагировавшему 
металлу. Следует отметить, что, как и в случае традиционной 
термообработки, толщина сформированного дисилицида титана 
значительно превышает толщину напыленной пленки титана. Это 
объясняется тем, что при формировании силицида путем реакции 
между пленкой металла и кремнием количество кремния, потреб-
ляемого формирующимся силицидом значительно выше, чем самого 
металла. Используя теоретические значения плотностей титана, 
кремния и дисилицида титана, можно легко рассчитать, что на 
1 нм металла расходуется 2,27 нм кремния и образуется 2,51 нм 
дисилицида титана. Таким образом, при нанесении 50 нм титана 
на кремнии, что имеет место в нашем случае, должно образоваться 
125 нм дисилицида титана [1]. как видно, в нашем случае с 50 нм 

Рис. 7.13. зависимость толщины 
силицида титана от температуры 
БТО системы титан-кремний при 
длительности обработки 5 с



О.А. Агеев, А.Е.Беляев, Н.С.Болтовец, Р.В.Конакова, В.В.Миленин, В.А.Пилипенко

 270 

титана образовалось 96 нм дисилицида титана. данный факт свя-
зан с тем, что при проведении БТО в азотной атмосфере происходит 
азотирование титана с образованием на его поверхности нитрида 
титана. Поскольку около 25 % только что осажденного титана ис-
пользуется на образование нитрида титана при температуре 700 ºС 
[32], то толщина образующегося дисилицида титана должна состав-
лять 95 нм. данный результат полностью согласуется с толщиной 
дисилицида титана, полученного в нашем случае. При этом пленки 
дисилицида титана достаточно равномерны по толщине (рис. 7.14), 
что подтверждает выше рассмотренные данные о равномерности 
фронта диффузии при силицидообразовании.

Тонкая пленка, нанесенная на кремниевую пластину, всегда 
находится в напряженном состоянии, при этом напряжения могут 

Рис. 7.14. Изображение сколов образцов титан-кремний, прошедших БТО 
в течение 5 с при температурах 620 ºС (а), 660 ºС (б), 700 ºС (в) и 720 ºС (г). 
Увеличение 70000х
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носить как растягивающий, так и сжимающий характер и возни-
кать вследствие различных факторов. Такими факторами являются 
несоответствие решеток, различия коэффициентов термического 
расширения материалов пленки и подложки, внутренние напря-
жения, связанные со структурой и свойствами пленки. Образование 
силицида, вследствие взаимодействия металл–кремний, приводит 
к большему уменьшению объема, что могло бы приводить к воз-
никновению напряжений необычайно высокого уровня. Напри-
мер, 25 % уменьшение объема, имеющее место при формировании 
дисилицида титана [1], соответствует возникновению растягиваю-
щих напряжений в пленке 63 ГПа. Однако, для всех силицидов, 
образующихся при реакции взаимодействия металла с кремнием, 
измеренная при комнатной температуре величина напряжений 
составляет лишь 1–2 ГПа. Поэтому напряжения, существующие в 
силицидах при комнатной температуре, вызваны, по-видимому, не 
эффектами сжатия. Напряжения, связанные с уменьшением объема 
силицидов, скорее всего релаксируют в процессе высокотемператур-
ной обработки. Поскольку термические коэффициенты линейного 
расширения дисилицида титана и кремния отличаются в 4 раза, 
т.е. у силицида титана он существенно выше, то это различие, как 
показывают литературные данные [33], и обусловливает наблюдае-
мые напряжения в дисилициде титана, сформированного с исполь-
зованием длительной термообработки. Следует также отметить, 
что вклад структурных дефектов в полную величину напряжений 

Рис. 7.15. зависимость напряже-
ний, измеренных при комнатной 
температуре, от температуры БТО 
титана на кремнии в течение 5 с
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в пленках силицидов, сформированных с использованием длитель-
ной термообработки, является незначительным. Учитывая, что 
возникающие напряжения в силицидах могут достигать большой 
величины, приводящей к угрозе механической стабильности струк-
тур при температурах их образования или во время протекания 
последующих процессов, необходимо проведение их исследований 
в дисилициде титана, полученного с применением БТО.

анализ зависимости напряжений при комнатной температуре от 
температуры обработки пленки титана показал, что напряжения носят 
растягивающий характер и практически линейно увеличиваются от 
0,15 до 1,00 ГПа с повышением температуры (рис. 7.15). Такая вели-
чина напряжений практически полностью соответствует термическим 
напряжениям, возникающим в системе дисилицид титана–кремний 
за счет разницы в коэффициентах термического расширения данных 
материалов. Простейший их расчет в такой системе при температуре 
720 ºС показал, что они имеют величину ∼0,8 ГПа, т.е. хорошо совпа-
дают с величиной, измеренной экспериментально [34].

Таким образом, возникающие напряжения в дисилициде тита-
на, полученного с применением БТО, имеют такую же величину и 
знак, как и при формировании дисилицида титана с применением 
длительной термообработки и в основном определяются разницей в 
коэффициентах термического расширения дисилицида и кремния.

7.4.3. Микротвердость

Одним из основных требований, предъявляемым к тонкопле-
ночным системам металлизации, является их высокая устойчивость 
к механическим повреждениям. Основной характеристикой, отра-
жающей данное свойство формируемых тонкопленочных систем, 
является их микротвердость. данное свойство материала пленки 
характеризует его пластичность и прочность, которые связаны с 
действием различных микроскопических механизмов пластичес-
кой деформации, относительная роль каждого их них определя-
ется внешними условиями: температурой, нагрузкой, скоростью 
деформирования. к микроскопическим механизмам относятся 
самодиффузионная и диффузионная, краудионная и дислокацион-
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ная пластичность кристаллов. кроме того, в реальных кристаллах 
имеются различные дефекты (точечные дефекты, примесные атомы, 
дислокации, частицы других фаз), и сопротивление скольжению за-
висит от их взаимодействия с движущимися дислокациями [35].

В поликристаллических пленках, к которым относится дисили-
цид титана, действие указанных механизмов пластической дефор-
мации внутри зерен осложнено взаимодействием между самими 
зернами. деформация поликристалла есть суммарный результат 
деформации во многих различно ориентированных относительно 
нагрузок и находящихся в различных условиях зерен. Увеличение 
пластичности материала пленки обычно связано с совершенство-
ванием структуры пленок и уменьшением в них указанных выше 
дефектов. Это в свою очередь вызывает уменьшение микротвердости 
формируемых пленок.

Исследование микротвердости пленок силицида титана, фор-
мируемых с применением БТО, показало (рис. 7.16), что данная 
величина с повышением температуры обработки системы титан–
кремний монотонно уменьшается и достигает постоянного значения 
при температуре выше 720 ºС. Такая закономерность полностью 
объясняется фазовыми переходами, имеющими место, как показано 
в разделе 7.4.1, в системе титан–кремний при такой обработке. Так 
переход от Ti5Si3 к TiSi2 сопровождается уменьшением микротвердости 
формируемого силицида от 1080 до 965 кГ/мм2. данное уменьшение 

Рис. 7.16. зависимость микротвер-
дости силицида титана от темпера-
туры БТО системы титан-кремний
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полностью объясняется увеличением пластичности при переходе от 
многофазной системы силицида, имеющей место в температурном 
диапазоне 620–720 ºС, к однофазной – дисилициду титана при 
Т≥720 ºС. Это объясняется тем, что уменьшение содержания различ-
ных силицидных фаз титана в формируемой пленке дисилицида 
титана с повышением температуры обработки приводит к уменьше-
нию сопротивления скольжению, т.е. к увеличению пластичности, а 
следовательно уменьшению микротвердости [36].

Сопоставление микротвердости дисилицида титана, получен-
ного с применением длительной термообработки, величина которой 
составляет 1070 кГ/мм2, с микротвердостью дисилицида титана, 
полученного при БТО, показывает, что она на 105 кГ/мм2 меньше. 
Это обусловлено тем, что при БТО, как показано в разделе 7.4.1, 
формируется более совершенная равнозернистая структура без 
зерен, имеющих искаженную конфигурацию. кроме того, структура 
пленок дисилицида титана имеет значительно меньше дефектов 
типа точечных и включений других фаз. Это приводит к тому, что 
пластичность таких пленок выше, а микротвердость меньше, чем 
у пленок дисилицида титана, сформированных с применением 
двухстадийной длительной термообработки.

Уменьшение пластичности за счет выше указанных дефектов 
и дислокаций объясняется тем, что в результате взаимодействия 
их друг с другом дислокации тормозятся и останавливаются. для 
продолжения проте-кания деформации с постоянной скоростью 
требуется непрерывное рождение новых дислокаций, т.е. увеличе-
ние внешней нагрузки. Это приводит к постоянному увеличению 
их плотности, а следовательно соответственно растет их взаимное 
сопротивление скольжению, т.е. происходит деформационное 
упрочение кристаллической решетки материала. В случае поли-
кристаллических пленок, межзеренные границы препятствуют 
распространению дислокаций и, как правило, также упрочняют 
кристаллическую решетку. Последний эффект проявляется в 
наибольшей степени для структур, имеющих искаженную конфи-
гурацию зерен.
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Таким образом, микротвердость силицида титана, формируемо-
го с применением БТО, уменьшается с увеличением температуры 
обработки до 720 ºС из-за фазовых переходов, имеющих место в 
системе ти-тан–кремний при таких температурах. дальнейшее 
повышение температуры не вызывает изменения микротвердости 
из-за отсутствия фазовых переходов и завершения формирования 
фазы дисилицида титана с гранецентрированной структурой. Мень-
шее значение микротвердости дисилицида титана, сформирован-
ного с применением БТО, обуславливается его более совершенной 
структурой и низкой дефектностью по сравнению с аналогичными 
пленками, полученными с применением двухстадийной длитель-
ной термообработки.

7.4.4. Электрические параметры

Поверхностное (и удельное) сопротивление токопроводящей 
пленки является одной из ее важнейших электрофизических ха-
рактеристик. Оно определяет быстродействие, нагревание прибора, 
потери мощности тока и т.д. Исследование изменения поверхност-
ного сопротивления силицидных слоев от температуры обработки 
показало, что повышение температуры БТО приводит к его монотон-
ному уменьшению (рис. 7.17). Минимальное значение поверхност-
ного сопротивления, равное 1,75 Ом/�, что соответствует удельному 
сопротивлению 16 мкОм∙см (толщина TiSi2 95 нм), достигается 
после обработки при температуре 720 ºС. дальнейшее повышение 

Рис. 7.17. зависимость поверх-
ностного сопротивления силицида 
титана от температуры БТО при 
длительности импульса 5 с
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температуры не приводит к его изменению, что свидетельствует о 
достижении дисилицидом титана своего равновесного состояния 
[37]. Такая зависимость говорит о том, что формирование силицида 
титана с высоким удельным сопротивлением при низких темпера-
турах БТО обусловлено, как показано выше, синтезом силицида, 
представляющего собой смесь фаз силицидов титана обогащенных 
металлом и имеющих более высокое удельное сопротивление, чем 
силицид, состоящий из фазы обогащенной кремнием. С повышени-
ем температуры начинает превалировать синтез силицида титана 
обогащенного кремнием, что приводит к уменьшению поверхност-
ного сопротивления. При этом следует, что при температуре 700 ºС 
формируется дисилицид титана, представляющий собой структуру 
с орторомбической базоцентрированной решеткой и имеющий более 
высокое поверхностное сопротивление (более 2 Ом/�) по сравнению 
с дисилицидом титана, сформированным при 720ºС и имеющим 
структуру с орторомбической гранецентрированной решеткой [38]. 
данный факт обусловлен тем, что у дисилицида титана с ортором-
бической базоцентрированной структурой координационное число 
равно 8, по сравнению с орторомбической гранецентрированной 
структурой у которой координационное число – 12. Поскольку ко-
ординационное число, это число ближайших атомов, окружающих 
данный атом, то максимальное количество электронов, участвую-
щих в электропроводности будет иметь та решетка силицида, где 
больше координационное число, т.е. в нашем случае это дисилицид 
титана с гранецентрированной структурой.

дальнейшее увеличение температуры не приводит к измене-
нию фазового состава получаемого силицида, а следовательно, не 
изменяется его поверхностное сопротивление.

для объяснения такого поведения электропроводности сили-
цида титана, которое определяется его электронной структурой, 
рассмотрим более подробно процесс ее формирования. Поскольку 
электропроводность любого материала определяется электронной 
структурой входящих в него атомов, то рассмотрение начнем с эле-
ментов, входящих в состав дисилицида титана. для титана такими 
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внешними уровнями являются уровень 3d (предпоследний) с 8 неза-
полненными состояниями из 10 возможных состояний и уровень 4s с 
двумя заполненными состояниями из двух имеющихся. для кремния 
на последнем уровне 3p из шести возможных состояний заполнены 
два. При образовании кристалла из отдельных одноименных атомов 
вместо отдельных квантовых состояний изолированных атомов об-
разуется зона, содержащая N различных квантовых состояний, на 
которых в соответствии с принципом Паули может находиться не 
более 2N электронов, т.е. в каждой зоне имеется 2N “вакантных мест” 
для электронов. При синтезе кристалла, состоящего из элементов, 
имеющих разные кристаллические решетки, может происходить 
перекрытие внешних зон каждого из элементов с образованием как 
полностью, так и частично заполненных зон новой кристаллической 
решетки. Поскольку электропроводность таких кристаллических ре-
шеток обусловливается частично заполненными зонами, то удельное 
сопротивление силицида, формируемого путем диффузионного син-
теза титана с кремнием, будет определяться перекрытием внешней 
d- и s-зоны титана с внешними s- и p-зонами кремния, т.е. d–s–p-
гибридизацией с участием d-электронов титана и s- и p-электронами 
кремния. Рассмотрим более подробно формирование d–s–p-гибриди-
зации в процессе синтеза различных фаз силицида титана. Из 3d 
уровня титана образуется 3d-зона с 10N вакантными местами, из 
которых лишь 2N вакантных мест заполнены электронами, находя-
щимися в атомах титана в 3d-состояниях. Внешний уровень титана 
4s расщепляется на 4s-зону с 2N вакантными местами, полностью 
заполненными электронами, находящимися в атомах титана в 4s 
состояниях. Поскольку титан является переходным металлом, то 
зоны 3d и 4s перекрываются, образуя общую зону с 8N незаполнен-
ными электронами состояниями. Образование силицида титана 
приводит к тому, что 2N валентных электронов кремния из более 
высоко расположенной 3р-зоны перейдут в свободные состояния на 
более низко лежащую 3d-зону титана, заполняя ее, а 3р-зона кремния 
останется пустой. Таким образом, это приведет к увеличению на 2N 
электронов и на 6N незаполненных состояний в частично запол-
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ненной зоне формируемого силицида титана, уменьшая удельное 
сопротивление получаемого материала. Это означает, что в случае 
фазы силицида титана, обогащенной металлом, когда основную 
роль в электрической проводимости играют d-электроны металла, 
удельное сопротивление будет иметь большее значение по сравнению 
с силицидом титана обогащенного кремнием. В последнем случае 
основную роль в электропроводности силицида титана играют s- и 
p-электроны кремния.

Следовательно, при низких температурах, когда в основном 
образуется фаза силицида титана обогащенная металлом, форми-
руемый силицид будет иметь более высокое удельное сопротивле-
ние. При более высоких температурах происходит формирование 
силицида титана обогащенного кремнием, в котором основную роль 
в удельном сопротивлении играют s- p-электроны кремния, что 
приводит к уменьшению его удельного сопротивления.

Одним из важнейших условий применения дисилицида 
титана, полученного с применением БТО, для создания СБИС, 
является воспроизводимость его поверхностного сопротивления 
по площади пластины. анализ данной величины в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях показал (рис. 7.18), что по краям 
пластины поверхностное сопротивление силицидных слоев возрас-
тает примерно на 15 %. Такое повышение сопротивления вызвано 
уменьшением силицидного слоя по краю пластины из-за более 
низкой температуры его нагрева, что обусловлено повышенной 
теплоотдачей с края пластины в окружающую среду.

анализ Вах контакта TiSi2–Si показал, что высота барьера Шот-
тки ϕв для такой системы составляет 0,59–0,60 эВ, т.е. полностью 
соответствует высоте барьера Шоттки для дисилицида титана, по-
лученного с применением двухстадийной длительной термической 
обработки. При этом фактор неидеальности Вах составляет 1,02 
и также полностью совпадает с данной величиной для системы 
TiSi2–Si, полученной традиционным методом. Сопоставление высоты 
барьера Шоттки для Ti и TiSi2 с кремнием показало, что для титана 
эта величина выше и составляет 0,62 эВ. данный результат обус-
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ловлен тем, что образование силицидов, обогащенных кремнием, 
уменьшает высоту барьера Шоттки из-за изменения плотности 
поверхностных состояний полупроводника [1].

Использование разработанного процесса одностадийного 
формирования дисилицида титана для создания многоуровневой 
металлизации показало, что в отличие от алюминия дисилицид ти-
тана имеет более низкое контактное сопротивление к n+-областям. 
Минимально достигнутое его значение составляет 5∙10–7 Ом∙см2, 
что обеспечивает сопротивление контакта площадью 1×1 мкм2 
около 50 Ом. для контакта к р+-областям эти значения равны 
соответственно – 2·10–6 Ом∙см2 и 200 Ом. для сравнения контакт 
Al–Si при тех же уровнях легирования кремния составляет для n+-
областей – 5·10–6 Ом∙см2 и для р+-областей – 2∙10–6 Ом∙см2.

анализ контактных сопротивлений Al–TiSi2–Si в цепочке кон-
тактов размерами до 1,2×1,2 мкм2 показал, что данная величина 
составляет для n+-областей (1,5–3,0)·10–8 Ом∙см2, а для р+-областей 
не превышает 10–7 Ом∙см2. Эти величины сопоставимы со значе-
ниями контактного сопротивления Al–Al.

Рис. 7.18. Распределение поверхностного сопротивления дисилицида тита-
на по площади пластины в двух взаимо перпендикулярных направлениях: 
а - паралельно базовому срезу пластины; б - перпендикулярно базовому 
срезу. Температура обработки 720ºС в течение 5 с
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Важным моментом при использовании дисилицида титана для 
формирования многоуровневой металлизации является, термос-
табильность его границы раздела с алюминием. Это обусловлено 
тем, что в процессе создания СБИС после формирования первого 
уровня металлизации на основе алюминия пластины еще прохо-
дят ряд технологических операций с температурой обработки до 
510 ºС. Ими являются формирование межслойного диэлектрика, 
создание второго уровня разводки на основе алюминия, процессы 
фотолитографии, посадка кристалла в корпус и другие. При таких 
температурах может происходить взаимодействие первого уровня 
алюминия с дисилицидом титана. Этот процесс возможен, посколь-
ку алюминий при таких температурах хорошо взаимодействует с 
кремнием, а дисилицид титана является фазой силицида титана 
обогащенного кремнием. Такой процесс в системе Al–TiSi2–Si вли-
яет на электрические характеристики и стабильность силицида 
в контактных окнах к кремнию, например, изменяется высота 
барьера Шоттки. кроме того, это взаимодействие будет приводить 
к изменению толщины дисилицида титана, что вызовет изменение 
величины контактных сопротивлений в системе Al–TiSi2–Si. анализ 
контактных сопротивлений в такой системе с увеличением темпера-
туры показал, что она стабильна вплоть до 600 ºС. Это указывает на 
высокую термостабильность границы раздела Al–TiSi2, что связано 
с отсутствием накопления кремния на поверхности дисилицида 
титана при его формировании с применением БТО в отличие от 
длительной термообработки. Последнее обстоятельство приводит 
к тому, что согласно литературным данным [1], взаимодействие 
алюминия с дисилицидом титана, сформированного с применением 
длительной термообработки, начинается при температуре 450 ºС, 
т.е. на 150 ºС ниже, чем в нашем случае.
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7.5. Моделирование диффузионого синтеза  
дисилицида титана

Поскольку процесс диффузионного синтеза дисилицида титана 
пленок носит вероятностный характер, то для его моделирования вос-
пользуемся методом Монте-карло, а именно одночастичным методом 
моделирования перехода частиц из одного состояния в другое. Сутью 
данного подхода является рассмотрение случайного перемещения 
одной частицы, и затем усреднение по ансамблю и времени.

Процесс моделирования разделим на три части: формирование 
стохастической структуры, моделирование процесса диффузионного 
перемешивания, статистический анализ полученных результатов.

Первый этап является подготовительным, поскольку на нём фор-
мируется структура системы пленка–подложка, на которой будет про-
водиться дальнейшее моделирование. В нашем случае такая система 
представлялась следующим образом. Поскольку пленка титана, явля-
ется поликристаллической, то она разбивалась на зерна, а подложка, 
представляющая монокристаллический кремний на ячейки – услов-
ные области, являющиеся будущими центрами формирования зёрен 
зерна и ячейки в исходной структуре имели прямоугольную форму 
разного размера. Таким образом, исходная структура системы титан-
кремний в разрезе представляла вид “кирпичной стенки”.

На втором этапе моделирования в пленке титана выделялись 
зоны имеющие разные коэффициенты диффузии для Ti и Si. Это 
границы зерен, их внутренний объем и межзеренные области 
(рис. 7.19). для подложки же считалось что, диффузия кремния 
между его ячейками происходит без учета границ между ячейками 
и механизма самодиффузии, а учитывалась лишь концентрация 
диффузанта в равномерно распределенных ячейках кремния.

диффузионный синтез силицидных фаз титана в ячейках 
кремния считался прошедшим в случае если температура нагрева 
образца обеспечивала требуемую для этого теплоту образования, а 
концентрация титана в кремнии достигала соответствующей для 
этого величины. В этом случае на месте ячейки образовывался 
островок фазы силицида.
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для случая пленки титана в процессе моделирования учиты-
валось, что на границах зёрен и в межзёренных областях процессы 
диффузии будут идти более интенсивно, чем в объёме. Из зерен 
титана диффундирует только титан, в то время как из зерен раз-
личных фаз силицидов диффузия титана и кремния отсутствует, а 
имеет место лишь их накопление. когда концентрация кремния в 
зерне титана достигает необходимой величины, то при определен-
ных температурных условиях на его месте формируется соответс-
твующая фаза силицида титана.

Поскольку с учетом возможностей современной техники смоде-
лировать поведение каждого атома невозможно, то в модели был 
сделан ряд допущений (рис. 7.20):
• пленка титана и кремниевая подложка состоят из отдельных 

элементов;
• каждый элемент представляет собой группу атомов называемой 

кластером, который и участвует в диффузионных процессах;
• кластеры могут быть двух видов – кремния и титана;
• размеры кластеров кремния и титана разные.

Рис. 7.19. Модельное представле-
ние вертикального сечения пленки 
титана на кремнии при диффузи-
онном синтезе дисилицида титана: 
1 - зерна Ті; 2 - кластеры Si и Ti; 
3 - граница зерен; 4 - межзеренная 
граница; 5 - ячейки кремния

Рис. 7.20. Увеличенное изобра-
жение модельного представления 
вертикального сечения пленки Ti 
на Si при диффузионном синтезе 
дисилицида титана: 1 - объем зерна 
пленки Ti; 2 - межзеренная граница; 
3 - кластер Ti; 4 - граница зерен



 Глава VII 

 2�3 

Таким образом, тонкопленочную систему титан-кремний можно 
характеризовать следующими параметрами: тип фазы (Si, Ti, Ti5Si3, 
TiSi, TiSi2); элементный состав (Si, Ti); координата; положение кластера в 
пленке (объём зерна, граница зерна, межзёренная граница); занято или 
нет кластером данная координата. каждый активный кластер (участ-
вующих в диффузии) описывается временем жизни и координатой.

В процессе диффузии кластеры могут двигаться по границам 
зёрен, межзёренным областям и внутри объёма зерен (только для 
кластеров титана в монокристалле кремния). В начальный момент 
времени считаем, что активных кластеров нет и они выходят на 
границы зерен (кластеры титана) и ячеек (кластеры кремния) из 
соответствующих объемов. Время выхода на границу – время жиз-
ни в объеме. каждый кластер может перейти в одно из незанятых 
состояний по схеме, изображённой на рис.7.21.

Вероятности данных переходов рассчитываются по формулам:
 P1 = (1/t1)/Pt, (7.3)
 P2 = (1/t1 + 1/t2)/Pt, (7.4)
 P3 = (1/t1 + 1/t2 + 1/t3)/Pt, (7.5)
 P4 = (1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4)/Pt, (7.6)
 P5 = (1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4 + 1/t5)/Pt, (7.7)
 P6 = (1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4 + 1/t5 + 1/t6)/Pt, (7.8)
 P7 = (1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4 + 1/t5 + 1/t6 + 1/t7)/Pt, (7.9)
 P8 = (1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4 + 1/t5 + 1/t6 + 1/t7 + 1/t8)/Pt, (7.10)
 Р9 = 1,  (7.11)
 Pt = 1/t1 + 1/t2 + 1/t3 + 1/t4 + 1/t5 + 1/t6 + 1/t7 + 1/t8 + 1/t9. (7.12)

Рис. 7.21. Схематическое изобра-
жение возможных движений клас-
тера: 1 - объем пленки; 2 - кластер 
Ti; 3 - межзеренное пространство; 
4 - граница зерна
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где t1, t2, t3, t4 , t5, t6, t7, t8 – время возможных переходов по направ-
лениям, указанным на рис. 7.21;
Р1, Р2, Р3, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8 – вероятности переходов по направле-
ниям, указанным на рис. 7.21;
t9 – время покоя;
Р9 – вероятность неизменности положения кластера.

В каждом направлении, в зависимости от коэффициента диф-
фузии D время прыжка (t) рассчитывается из выражения

 t = a2/4D, (7.13)

где D = D0exp(Ea/kT);
а – расстояние между кластерами;
D0 – константа коэффициента диффузии;
Еа – энергия активации;
k – постоянная Больцмана;
Т – температура.

Направление движения частицы определяется путем сравне-
ния случайно сгенерированного числа q, равномерно распреде-
ленного на интервале [0,1] с рассчитанными выше вероятностями 
Р1….Р9.

Считаем, что температура в плёнке при нагреве изменяется 
скачкообразно, через заданный интервал, в пределах которого 
она неизменна. Внутри интервала термостабильности происходят 
следующие процессы: выход кластеров из объема на соответствую-
щую границу, с временем меньшим текущего; прыжок кластера с 
минимальным временем жизни; модификация структуры плёнки. 
Изменения в плёнке зависят от настоящего и будущего положений 
кластера, совершающего прыжок. Если кластер после прыжка нахо-
дится на границе зерна или в межзеренной области, то проводится 
просто обновление параметров (занято/свободно) позиции кластера. 
В случае если новая позиция кластера находится в зерне (кластер 
кремния) или в ячейке монокристаллического кремния (кластер 
титана), то проверяются условия образования новой фазы и в слу-
чае положительного результата происходит преобразование зерна 
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в пленке титана или ячейки в 
монокристаллическом крем-
нии в соответствующую фазу 
силицида титана (рис. 7.22).

для моделирования про-
цесса диффузионного синтеза 
дисилицида титана при раз-
личном характере темпера-
турного воздействия в модели 
учитывается изменение темпе-
ратуры во времени с соответс-
твующим изменением времени 
жизни и коэффициента диф-
фузии кластеров. кроме того, 
задаются параметры режима 
обработки: время моделирова-
ния; пауза пересчета времени 
жизни; начальная и конечная 
температуры образца; время 
нагрева; условия (температура 
и соотношение концентраций 
Si/Ti) образования Ti5Si3, TiSi и 
TiSi2; количество слоев в «кир-
пичной стенке» для пленки 
титана и прилегающей к ней 
подложки кремния; размеры 
зерна в титане и ячейки в 
кремнии. В зависимости от 

того, какой механизм диффузии при синтезе является доминиру-
ющим, а также типа материала (Si или Ti) и фазы силицида титана 
(Ti5Si3, TiSi или TiSi2) задаются значения констант диффузии Еа и D0 
(табл. 7.1). Моделирование выполняется до тех пор, пока текущее 
время меньше времени моделирования. После его завершения 
проводится статистическая обработка полученной информации о 

Рис.7.22. Общая схема моделирова-
ния процесса диффузионного синтеза 
дисилицида титана при быстрой тер-
мической обработке.
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процессе силицидообразования, а именно строятся диаграммы из-
менения фазового состава системы титан-кремний от температуры 
обработки, а также приводится таблица процентного содержания 
кремния и титана в каждом слое для объема, границ зерен и меж-
зеренного пространства.

Результаты моделирования процесса диффузионного синтеза 
дисилицида титана в зависимости от температуры быстрой терми-
ческой обработки, полученные на основе предложенной модели, 
приведены на рис. 7.23. Их анализ показывает, что диффузионное 
перемешивание кремния и титана начинается при температуре 
510 ºС. По достижении 610 ºС происходит образование силицида 
титана обогащенного металлом Ti5Si3 (рис. 7.23, б). Основным диф-
фундирующим материалом в этом случае на первом этапе является 
титан.

Материал в 
который идет 

диффузия

Тип 
диффундирующего 

элемента

константы диффузии
Межзеренная 

диффузия
Объемная 
диффузия

Еа, эВ D0, см2с–1 Еа, эВ D0, см2с–1

кремний
Si 0,8 2·10–7 0,9 2·10–9

Ti 0,8 2·10–7 0,9 2·10–9

Титан
Si 0,8 10–7 0,9 5·10–10

Ti 0,8 2·10–8 0,9 5·10–10

Ti5Si3
Si 0,8 10–7 0,9 10–11

Ti 0,8 10–7 0,9 5·10–10

TiSi
Si 0,8 10–7 0,9 2·10–11

Ti 0,8 2·10–8 0,9 2·10–10

TiSi2
Si 0,8 10–8 0,9 10–13

Ti 0,8 2·10–8 0,9 2·10–10

Таблица 7.1 константы диффузии для титана и кремния в кремнии, ти-
тане и различных фазах силицида титана для объемной и межзеренной 
диффузии
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Рис. 7.23. Результаты моделирования изменения фазового состава в 
тонкопленочной системе Ti-Si (а) при быстрой термической обработке с 
температурами 610 ºС (б), 620 ºС (в), 640 ºС (г), 660 ºС (д) и 720 ºС (е): 1 - 
зерно Ti; 2 - монокристаллический кремний; 3 - зерно Ti5Si3; 4 - кластер Ti; 
5 - кластер Si; 6 - зерно TiSi; 7 - зерно TiSi2
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Следует отметить одну важную особенность протекания взаим-
ной диффузии титана и кремния. Преобладание диффузии титана 
в кремний перед кремнием в титан имеет место до тех пор, пока 
на границе пленка титана-кремний не образуется силицид титана, 
обогащенный металлом, после чего основным диффундирующим 
элементом в силицид титана становится кремний. В то же время 
во втором слое пленки титана, где еще не образовались его сили-
цидные фазы основным диффундирующим элементом в силицид 
является титан, а на границе силицид–кремний – кремний. В целом 
же основным диффундирующим элементом в слой силицида тита-
на пограничного с кремнием является титан. Так, в данном слое 
концентрация титана составляет 63 %, а кремния – 37 %.

Повышение температуры до 620 ºС вызывает увеличение тол-
щины силицидного слоя с образованием Ti5Si3 по всей толщине 
пленки титана (рис. 7.23, в). Это означает, что при данной темпе-
ратуре происходит полное превращение титана в силицид титана 
обогащенный металлом.

дальнейшее увеличение температуры до 630 ºС вызывает об-
разование силицида титана, содержащего все его три фазы Ti5Si3, 
TiSi и TiSi2 (рис. 7.23, г). Особенностью данного процесса является 
то, что формирование данных фаз протекает уже за счет диффузии 
кремния в формируемую пленку силицида. Нагрев образца до 660 
ºС вызывает интенсивное образование фазы силицида титана TiSi2 
и уменьшение содержания фазы TiSi (рис. 7.23, д). Повышение тем-
пературы обработки до 720 ºС приводит к исчезновению фазы TiSi 
и преобладанию фазы TiSi2 (рис. 7.23, е).

Проведя статистическую обработку результатов моделирования 
диффузионного синтеза дисилицида титана по десяти процес-
сам можно утверждать следующее. В температурном диапазоне 
515–545 ºС идет взаимная диффузия кремния в титан и титана в 
кремний с преобладанием последней без образования силицидных 
фаз титана. При этом происходит накопление кремния в зернах 
титана и титана в ячейках кремния. Увеличение температуры до 
600–630 ºС приводит к образованию трех фаз силицида титана и 
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превращению кремния в основной диффундирующий элемент. 
достижение температурного диапазона 650–680 ºС вызывает 
уменьшение содержания фазы Ti5Si3 и увеличение фаз TiSi и TiSi2 
с преобладанием последней. Повышение температуры до 700–715 
ºС обеспечивает увеличение содержания фазы TiSi2, уменьшение 
процентного содержания TiSi и практическое исчезновение Ti5Si3. 
При температуре 720 ºС происходит полный переход всех фаз в 
фазу TiSi2. дальнейший рост температуры не вызывает каких-либо 
изменений в фазовом составе сформированного дисилицида титана. 
При всех этих переходах основным диффундирующим элементом 
является кремний.

Сопоставление результатов полученных в результате модели-
рования с экспериментальными данными, показало их полную 
идентичность, что указывает на достоверность предложенной мо-
дели диффузионного синтеза дисилицида титана при различных 
видах термообработки.
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ГЛаВа 8.

ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИя аЛЮМИНИя В 

МНОГОУРОВНЕВых СИСТЕМах 
МЕТаЛЛИзаЦИИ СБИС

8.1. Основные требования к системе многоуровневой 
металлизации СБИС

Процесс металлизации состоит в создании межкомпонентных 
соединений и формировании контактов к областям n+ и p+-типа, 
а также к слоям поликристаллического кремния обладающих 
низким сопротивлением. При разработке системы металлизации 
необходимо учитывать три группы требований, предъявляемых к 
ней: технологические, электрические и надежность. Эти требова-
ния к материалу металлизации носят зачастую противоречивый 
характер и иногда трудно выполнимы [1].

Технологические требования включают:
• использование для контактных площадок металлов, к которым 

возможно присоединение внешних выводов термокомпрессией или 
ультразвуковой сваркой;

• применение пластических материалов или близких по коэф-
фициенту термического расширения к кремнию, т.к. в противном 
случае возможно образование трещин вследствие термических 
напряжений;
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• селективность травления металлов и межслойных диэлект-
риков;

• металл должен быть технологичен к процессу фотолитогра-
фии, т.е. иметь селективность травления по отношению к изоли-
рующему и межслойным диэлектрикам;

• металл должен обеспечивать хорошую адгезию к кремнию и 
диэлектрическому покрытию;

• металл должен быть термодинамически стабилен по отноше-
нию к диэлектрическому покрытию;

• металл контакта не должен глубоко проникать в кремний, 
в противном случае невозможно формировать мелкозалегающие 
p–n-переходы, необходимые при создании СБИС.

Наиболее важные электрические требования предполагают, что:
• падение напряжения в шинах питания должно быть намного 

меньше логического перепада;
• сопротивление контактов к полупроводниковым областям не 

должно влиять на параметры приборов;
• емкость металлизированных соединений не должна ограни-

чивать быстродействие СБИС;
• контакт металла должен быть невыпрямляющим как с полу-

проводником, так и между уровнями металла;
• в контакте должны отсутствовать нелинейные явления, т.е. 

сопротивление не должно зависеть от величины протекающего 
тока;

• контакт должен иметь минимальное сопротивление, также 
как и сама металлизация;

• контакт не должен инжектировать неосновные носители.
Требования надежности таковы:
• уменьшение рельефа структуры для предотвращения «тене-

вого» эффекта при нанесении и травлении слоев;
• металлизированные соединения должны быть устойчивыми 

к электромиграции;
• система подключения питания должна обеспечивать мини-

мальную площадь разводки питающих напряжений;
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• пассивация схемы должна предотвращать коррозию металла;
• контакт должен быть прочным;
• контакт должен представлять металлургически стабильную 

систему, как с кремнием, так и между слоями многоуровневой 
металлизации.

как видно, перечисленные требования от части носят проти-
воречивый характер, например, контакт с кремнием должен быть 
прочным, но металл не должен проникать в кремний, требование 
хорошей адгезии к диэлектрику противоречит условию слабого 
влияния металла на свойства диэлектрика и т.д. Удовлетворить 
этим требованиям чрезвычайно сложно, лишь в какой-то мере 
им отвечает алюминий и сплавы на его основе, имеющие низкую 
величину удельного сопротивления (∼2,7 мкОм⋅см), которые в 
настоящее время являются наиболее распространенными мате-
риалами для формирования металлизации в кремниевых СБИС 
[2–13].

Несмотря на эти преимущества, использование алюминия при 
изготовлении СБИС требует проведения обработки при температуре 
ниже точки эвтектики алюминий–кремний (400–550 ºС) в течение 
5–30 мин для обеспечения низкого контактного сопротивления алю-
миний–кремний, алюминий–алюминий и стабилизации структуры 
пленок алюминия [5]. Однако при этом идет интенсивное взаимо-
действие кремния с алюминием, приводящее к образованию ямок в 
кремнии заполненных алюминием. Следует также иметь в виду то 
обстоятельство, что многие процессы переноса кремния могут про-
исходить и происходят не только во время создания СБИС, но и во 
время их эксплуатации при повышенных температурах. кроме того, 
за счет действия в пленке алюминия сжимающих напряжений на 
его поверхности образуются бугры высотой 1–2 мкм. Эти процессы 
приводят к закорачиванию мелкозалегающих р–п-переходов, уве-
личению величины контактных сопротивлений, короткому замы-
канию между слоями металлизации при многоуровневой системе 
разводки межсоединений, что ограничивает его применение при 
создании СБИС [5, 11].
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Рассмотрим более подробно недостатки алюминиевой метал-
лизации обусловленные взаимодействием алюминия с кремнием 
и образованием на его поверхности аномально высоких бугров. Это 
позволит определить возможные пути их уменьшения, что откроет 
новые возможности в применении алюминия для создания метал-
лизации СБИС.

8.2. Влияние термических воздействий на свойства 
алюминиевой металлизации

Взаимодействие металлизации на основе пленки чистого алю-
миния с кремнием вызвано способностью алюминия растворять 
небольшое, но конечное, количество кремния и интенсивной его 
диффузией в алюминии при температурах 300 ºС и выше [14]. 

анализ диаграммы фазового равновесия системы алюминий–
кремний указывает на регрессирующую растворимость кремния, 
которая уменьшается с 1,5 % по весу при 575 ºС, 0,8 % при 500 ºС, 
0,5 % при 400 ºС до 0,25 % при 350 ºС. Это означает, что при повы-
шении температуры идет растворение кремния в алюминии, а ее 
понижение сопровождается выпадением из алюминия кремния, 
имеющего р-тип проводимости из-за насыщения его алюминием 
[15]. Важным следствием растворения и миграции кремния в алю-
миний является образование в нем ямок, заполненных алюмини-
ем, которые проникают к р–п-переходу. данный процесс особенно 
нежелателен для СБИС, когда имеют место мелкозалегающие 
переходы и контактные окна малой площади. При величине кон-
тактных окон 1–3 мкм нередко образуется одна сплошная ямка, 
распространяющаяся также под двуокись кремния за пределы 
окна. Это означает, что закорачивание мелкозалегающих р–п-пе-
реходов может происходить как в вертикальном, так и в боковом 
направлении [5]. При этом вероятность бокового эакорачивания 
р–п-перехода выше вертикального, т.к. растворение кремния про-
текает быстрее в направлении параллельном поверхности 111 и 
вдоль периметра контактного окна, где количество необходимого 
для реакции алюминия и двуокиси кремния наибольшее. Вза-
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имодействие алюминия с двуокисью кремния обусловливается 
относительно низкой энергией его протекания (205 ккал/М), что 
приводит к восстановлению двуокиси кремния контактирующим 
алюминием при температурах 300 ºС и выше.

Важным моментом при формировании омических контактов 
является образование по периметру контактного окна преципитатов 
кремния, легированных алюминием. Поскольку такие преципитаты 
имеют сравнительно большую величину контактного сопротивле-
ния, то активной оказывается лишь центральная часть контакта, 
а это уменьшает его эффективную площадь и увеличивает контак-
тное сопротивление, что недопустимо с точки зрения получения 
низкопороговых кМОП СБИС [7, 9].

Особенность, которую необходимо учитывать при создании ме-
таллизации, является преимущественное расположение преципи-
татов кремния и ямок в кремнии, заполненных алюминием, вдоль 
границ зерен алюминия и в основном в области тройных точек. 
Это обстоятельство указывает на то, что перенос кремния в тонкой 
пленке алюминия идет главным образом вдоль границ зерен, а 
следовательно, использование крупнозернистого алюминия более 
предпочтительно, т.к. при большем размере зерен и постоянной 
толщине пленки алюминия, объем занимаемый границами (на 
единицу площади) меньше, чем в мелкозернистой структуре [9].

для подавления процесса растворения кремния может быть 
использовано осаждение пленок алюминия с добавками кремния. 
Необходимое количество кремния определяется максимальной 
температурой процесса и фазовой диаграммой алюминий–кремний. 
Обычно на практике используются пленки алюминия с 1 вес % 
кремния. Если в этом случае контакты формируются к кремнию 
р+-типа, то такой подход решает проблему образования ямок в 
кремнии, но при контакте алюминия к кремнию п+-типа могут 
образовываться выпрямляющие контакты, вызванные преципи-
тацией кремния, легированного алюминием [5].

другим недостатком алюминиевой металлизации является об-
разование бугров на поверхности пленки алюминия. Их присутствие 
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вызывает целый ряд технологических проблем при изготовлении 
СБИС. Во-первых, поскольку такая пленка не является зеркальной, 
возникают трудности при совмещении пластины с фотошаблоном. 
Во-вторых, могут появляться проблемы при нанесении, проявлении 
и снятии фоторезиста. Все эти факторы приводят к снижению выхо-
да годных приборов. В-третьих, при нанесении двуокиси кремния 
химическим осаждением из паровой фазы на пленку алюминия с 
высокой плотностью бугров, диэлектрическая пленка приобретает 
узловую структуру, которая затрудняет последующее нанесение 
второго уровня металлизации. кроме того, она может приводить 
к короткому замыканию между различными уровнями металли-
зации. Тем не менее, термическую обработку напыленных пленок 
алюминия необходимо проводить для стабилизации их структуры 
и физических свойств [16].

Термическая обработка, проводимая для создания контакта 
металл–полупроводник, вызывает рекристаллизацию пленки 
алюминия приводящую, с одной стороны, к слиянию зерен и об-
разованию крупнозернистой структуры, а с другой, к образованию 
в одних местах пустот, а в других аномально высоких бугров [10]. 
Наиболее интенсивно процесс рекристаллизации идет при темпе-
ратурах выше 450 ºС, которая обычно используется для формиро-
вания омических контактов. Это приводит к возникновению бугров 
высотой до 1–2 мкм, которое происходит через определенное время 
после начала воздействия температуры, так называемый «инкуба-
ционный период».

анализ литературных данных показывает, что образование 
бугров является реакцией пленки алюминия на сжимающие 
напряжения, возникающие за счет разницы в коэффициентах 
термического расширения кремния (2,5⋅10–6 ºС–1) и алюминия 
(26,5⋅10–6 ºС–1). При нагреве алюминиевая пленка стремится рас-
шириться примерно в десять раз больше, чем это позволяет более 
массивная кремниевая подложка. Это приводит к тому, что скорость 
нарастания сжимающих напряжений составляет – 2⋅10–7дин см– 1 ºС 
(отрицательный знак обозначает сжимающие напряжения) [10, 
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16–18], которые вызывают рост зерен, движение дислокаций и 
образование бугров.

Одним из путей подавления роста бугров является добавле-
ние в алюминий легирующего элемента, который имеет в нем 
ограниченную растворимость. Преципитация у межзеренных 
границ пленки легирующего элемента вызывает пассивирова-
ние границ зерен, предотвращающее миграцию вакансий, и, 
следовательно, сдерживающее скорость образования бугров [19]. 
Было установлено, что для этих целей эффективны добавки меди, 
которые обычно использовались для придания алюминиевым 
пленкам стойкости к электромиграции [20]. Однако примене-
ние плазмохимического травления, при котором образуются 
нелетучие соединения меди, ограничивает использование таких 
сплавов. комплексные сплавы с небольшим содержанием ме-
ди, эффективно подавляющие рост бугров и электромиграцию, 
чрезвычайно перспективны, но мало изучены, и представляют 
большой интерес.

Следующим существенным недостатком алюминиевой метал-
лизации является значительная в ней электромиграция. Приро-
да этого явления заключается в переносе массы металла за счет 
перемещения его положительных ионов электронным ветром в 
направлении потока электронов при прохождении тока большой 
плотности [21]. Это приводит к тому, что у положительного элек-
трода скапливается избыточный алюминий в виде выступов, а 
у отрицательного образуются пустоты и разрывы пленки [22]. 
данное явление существенно зависит от геометрических разме-
ров тонкопленочного проводника, а также от энергии активации 
самодиффузии, которая определяется структурой алюминия. Пос-
кольку электромиграция представляет собой процесс диффузии по 
межзеренным границам, сплавы, характеризующиеся повышенной 
стойкостью к росту бугров, оказываются более устойчивы и к ней. 
Обычно 3–4 весовых % меди достаточно для эффективного подав-
ления электромиграции.
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8.3. Методы улучшения свойств алюминиевой 
метализации

Одним из путей уменьшения роста бугров за счет снижения 
термических напряжений в пленке алюминия и растворения крем-
ния в алюминии является формирование многослойных систем 
с использованием в качестве подслоя под алюминий различных 
металлов или силицидов металлов [23–26].

Оригинальный метод был предложен в работе [23], где в контак-
тном окне формировался слой силицида, полученный в результате 
реакции благородного или близкого к благородным металла с мате-
риалом подложки. затем на слой силицида наносился барьерный 
слой, предотвращающий взаимодействие алюминия с силицидом. 
Однако сочетание тугоплавкого и благородного металлов в одном 
слое делает операцию травления трудно выполнимой, что не поз-
воляет использовать данный метод на практике.

другим методом является осаждение на пленку алюминия 
смеси металла и кремния (паладий–кремний, платина–кремний), с 
последующим реакционным образованием их силицидов [23]. для 
исключения взаимодействия алюминия с силицидом между ними 
создается барьерный слой в качестве которого используется тугоп-
лавкий металл. Такие слои в основном являются поликристалли-
ческими и диффузионные процессы в них протекают значительно 
быстрее. для предотвращения быстрой диффузии алюминия по 
границам зерен необходимо пассивирование границ зерен путем 
введения в пленку примесей, например, кислорода или азота в 
пленки молибдена или титан–вольфрама.

В качестве барьерных слоев могут использоваться также пас-
сивные соединения типа нитрида титана, осаждаемого методом 
реактивного ионного распыления металлической мишени. Однако 
для исключения взаимодействия между алюминием и нитридом 
титана необходимо наличие барьера, например, титана, толщина 
которого должна быть достаточной, для предотвращения проник-
новения алюминия через слой нитрида титана при температуре 
порядка 450 ºС. для повышения термостабильности структур вместо 
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титана обычно используют тантал, как барьер между нитридом 
тантала и алюминием [25].

В работе [26] в качестве барьерного слоя осаждаемого непос-
редственно в контактные окна предлагается использовать тугоп-
лавкие металлы тантал и титан, легированный вольфрамом. При 
достаточной толщине барьерного слоя на основе тантала, реагиру-
ющего с кремнием при температуре выше 600 ºС и образующего с 
алюминием соединение при температуре выше 450 ºС, исключается 
закорачивание мелких переходов вплоть до температуры 510 ºС, ис-
пользуемой при формировании омических контактов. аналогичный 
результат получается и для пленки титана, легированного воль-
фрамом, однако ее использование вызывает увеличение удельного 
сопротивления пленки алюминия на 10 % из-за диффузии титана 
или вольфрама в слой алюминия.

В качестве материала для барьерных слоев находят применение 
также силициды титана, вольфрама, молибдена, тантала [27–33]. 
Указанные силициды стабильны в контакте с кремнием вплоть до 
1000 ºС. Однако их удельное сопротивление превышает удельное со-
противление алюминия более чем на порядок, в то время как требова-
ние высокой проводимости межкомпонентных соединений является 
необходимым условием увеличения быстродействия СБИС.

Недостатком силицидов является наличие в них высоких терми-
ческих напряжений, обусловленных различием в коэффициентах 
термического расширения силицида и кремния, а также относи-
тельно высокой температуры образования силицида [34].

как видно из приведенных данных эффект уменьшения рас-
творимости кремния в алюминии и образования бугров вызывает 
увеличение удельного сопротивления металлизации, образование 
неомических контактов, возникновение высоких термических напря-
жений, усложнение технологии, снижение выхода годных СБИС, 
обусловленное увеличением числа технологических процессов.

Уменьшение характерных для алюминия недостатков связан-
ных с диффузией кремния является снижение температуры обра-
ботки с одновременным увеличением ее времени, либо уменьшение 
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времени при сохранении ее температуры. Наиболее перспективным 
направлением можно считать уменьшение времени термообработ-
ки, т.к. понижение ее температуры не обеспечивает формирования 
омического контакта и стабилизации структуры напыляемых пле-
нок [13, 16, 35]. кроме того, как указывалось ранее, при уменьшении 
времени термообработки до величин меньших инкубационного 
периода следует ожидать, что процесс образования бугров можно 
свести к минимуму.

С этой целью, специалисты фирмы IBM для создания омических 
контактов металл–полупроводник и металл–металл использовали 
импульсную лазерную обработку [36]. аналогичные исследования 
проведены авторами работы [37], которые изучали возможность 
применения лазерного излучения для формирования омических 
контактов алюминия к кремнию p+-типа. Обработка металлизации 
проводилась на установке «корунд», обеспечивающей облучение на 
длине волны 1,06 мкм при длительности импульса (1,0–1,5)10–4 с. 
Было показано, что наименьшее значение контактного сопротив-
ления алюминий–кремний достигается при плотности мощности 
лазерного излучения (1,2–1,3)106 Вт/см2, что соответствует темпе-
ратуре 750–1000 ºС. При такой обработке взаимное растворение 
кремния и алюминия происходит на глубину 0,1–0,3 мкм. Сопостав-
ление контактных сопротивлений полученных при традиционной 
термической (530 ºС, 20 мин) и лазерной обработках металлизации 
показало, что в последнем случае величина контактного сопротив-
ления в 1,5 раза меньше.

Однако, как указывают сами авторы [37], за счет более силь-
ного поглощения лазерного излучения в кремнии температура на 
его поверхности может достигать 1500–2000 ºС, в то время как в 
области контакта она имеет значение оптимальное для его форми-
рования. В результате такого нагрева кремния возникают значи-
тельные нарушения рельефа поверхности за счет его плавления и 
образования микротрещин. кроме того, разнотолщинность пленки 
двуокиси кремния на поверхности пластины вызывает различное 
поглощение лазерного излучения, что приводит к эрозии поверх-
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ности. Особенно сильно она выражена в тех областях, где толщина 
двуокиси кремния кратна 1/4 длины волны используемого лазер-
ного излучения.

Свободным от недостатков лазерной обработки является БТО 
импульсами некогерентного излучения секундной длительности, 
где в качестве источника излучения используются галогенные 
лампы с широким спектром излучения [38–45]. В работе [45] ука-
зывается, что для неглубоких p-слоев удалось получить контактное 
сопротивление 1,5⋅10–7 Ом/см, которое на порядок меньше, чем для 
стандартной термообработки. При этом отмечается уменьшение 
плотности бугров на поверхности алюминиевой пленки.

Исследования, проведенные в работах [14, 38–44] по влиянию 
такой обработки на поведение системы алюминий–кремний показа-
ли следующее. После стационарной термической обработки (510 ºС, 
20 мин) в кремнии образуются ямки, заполненные алюминием, с раз-
мером в основании от 0,6 до 2,5 мкм и глубиной 0,2 мкм и более.

Исследование электрических параметров контакта кремний–
алюминий после БТО, как установлено в работе [38], показало, 
что величина контактного сопротивления в 1,23 раза меньше, чем 
после длительной термической обработки. При этом контроль Вах 
тестовых транзисторов с глубиной залегания p–n-перехода 0,5 мкм 
свидетельствует об отсутствии короткого замыкания активных об-
ластей металлизацией, в то время как при длительной термической 
обработке такого вида отказы имеют место.

В работе [46] проводились исследования по изучению поведения 
системы Al–Si при БТО. для оценки изменений структуры пленки 
алюминия после БТО проводился ее анализ до и после БТО, а 
также после термической обработки при 510 ºС в течение 15 мин. 
Импульсная фотонная обработка проводилась с нерабочей сторо-
ны пластины, что позволяло избежать неоднородного поглощения 
фотонного потока по всей площади пластины в режимах W0 = 
60–75 дж/см2, t = 50 мс и Е0 = 35 Вт/см2, t = 1,4–1,6 с. Поскольку 
результаты исследований структуры пленок алюминия после БТО 
импульсами миллисекундной и секундной длительностей идентич-
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ны, то в дальнейшем приведены данные, касающиеся обработки 
только импульсами миллисекундной длительности. 

Исходные пленки чистого алюминия имеют размер зерен 
0,8–1,2 мкм (рис. 8.1, а). При легировании алюминия, кремнием 
(1,5 % Si) размер зерен уменьшается до 0,3–0,4 мкм и их границы 
становятся четкими и контрастными за счет сегрегации по ним 
кремния, а высота микронеровностей на поверхности не превышает 
0,15 мкм (рис. 8.1, б). Введение в алюминий, легированный крем-
нием, меди приводит к дальнейшему уменьшению размера зерен 
до 0,2–0,3 мкм (рис. 8.1, в). для пленок чистого алюминия удельное 
сопротивление составляет 2,25–2,30 мкОм⋅см, для пленок алюминия 
легированного кремнием – 3,0–3,2 мкОм⋅см и для пленок алюминия 
легированного кремнием и медью – 2,9–3,0 мкОм⋅см.

длительная термическая обработка таких пленок приводит 
к образованию многочисленных бугров на поверхности, размеры 

Рис. 8.1. Морфология поверхнос-
ти пленки чистого алюминия (а), 
легированного кремнием (б) и 
легированного кремнием и медью 
(в), напыленных на кремниевую 
пластину магнетронным способом. 
Увеличение 15000×
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которых достигают 3–4 мкм по основанию и 0,5 мкм по высоте, что 
сравнимо с толщиной межслойного диэлектрика (рис. 8.2, а, б). 
кроме того, происходит некоторое увеличение размеров зерен, 
обусловленное процессом собирательной рекристаллизации, 
который менее выражен для пленок алюминия, легированных 
кремнием, из-за его сегрегации вдоль границ зерен алюминия, 
что препятствует протеканию процесса собирательной рекрис-
таллизации. кристаллографическая ориентация и тип проводи-
мости кремния не влияют на морфологию поверхности пленок 
алюминия.

Рис. 8.2. Морфология поверхности пленки чистого алюминия (а, в, г) и 
алюминия, легированного Si (1,5 %) (б), после длительной (а, б) и быстрой 
(в, г) термообработок. Увеличение а, б - 10000х; в, г - 20000х: а, б - Т=510 ºС, 
t=15 мин; в - W0=65 дж/см2, t =50 мс; г - W0=70 дж/см2 , t =50 мс
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При БТО изменения морфологии поверхности пленки алюми-
ния носят иной характер и сильно зависят от плотности энергии фо-
тонного потока. Так, при плотности энергии 60 дж/см2 происходит 
увеличение размера зерен и их средний размер превышает размер 
после длительной термической обработки, а пленка становится 
более равнозернистой. кроме того происходит спрямление границ 
отдельных зерен, а угол между ними в тройных точках приближа-
ется к 120 º, т.е. структура пленки становится более равновесной и 
стабильной. Увеличение плотности энергии от 60 до 65 дж/см2 при-
водит к дальнейшему увеличению зерен и спрямлению их границ 
(рис. 8.2, в). Основной отличительной чертой морфологии поверх-
ности пленок алюминия после БТО является отсутствие аномально 
больших бугров, столь характерных для длительной термической 
обработки. Увеличение плотности энергии до 70 дж/см2 приводит 
к исчезновению зернистой структуры и появлению на поверхности 
отдельных бугров со скругленными краями, обусловленных обра-
зованием эвтектики алюминий–кремний (рис. 8.2, в).

аналогичные изменения структуры пленок алюминия происхо-
дят и при напылении их на поверхность двуокиси кремния, только 
в этом случае рост размера зерен и спрямление границ происходит 
до плотности энергии 70 дж/см2. Это связано с отсутствием прямого 
контакта алюминий–кремний, вследствие чего образование их эв-
тектики не происходит, а исчезновение зернистости имеет место при 
75 дж/см2, т.е. когда происходит плавление пленки алюминия.

Отсутствие бугров на поверхности пленки алюминия и на-
личие в ней равнозернистой структуры после БТО обусловлены 
кратковременностью нагрева пластины. действительно, процесс 
роста зерен пленки алюминия происходит в результате протека-
ния собирательной рекристаллизации. движущей силой такого 
процесса является неуравновешенность сил поверхностного на-
тяжения, которые стремятся выпрямить искривленные границы 
зерен и создать равновесную конфигурацию межзеренных границ 
в тройных точках [13]. В начальный момент термической обработ-
ки скорость собирательной рекристаллизации максимальна и со 
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временем, по мере упорядочения структуры пленки, снижается. 
В тоже время релаксация сжимающих напряжений в пленке 
алюминия, ответственная за аномально высокий рост отдельных 
зерен и образование бугров на поверхности, в начальный момент 
термической обработки практически не происходит и лишь через 
определенное время, так называемый инкубационный период, 
начинается релаксация сжимающих напряжений, приводящая к 
протеканию данных процессов.

для подтверждения полученных результатов проводилось 
исследование коэффициента отражения в широком спектральном 
диапазоне в зависимости от морфологии поверхности пленок алю-
миния. анализ спектров отражения от поверхности пленок чистого 
алюминия, напыленных магнетронным методом, когда пленка имеет 
сравнительно слабо развитый рельеф поверхности, показывает, что 
интенсивность зеркальной составляющей коэффициента отражения 
монотонно возрастает от 20 % в ультрафиолетовой области спектра 
до 85–90 % в видимой области. После длительной термической 
обработки интенсивность зеркальной составляющей в ультрафио-
летовом диапазоне спектра, а также в видимой области вплоть до 
0,5–0,6 мкм уменьшается до 5 %, а при длинах волн превышающих 
0,6 мкм происходит ее рост до 40–50 %. Такой ход спектральной 
зависимости указывает на наличие большого количества рассеива-
ющих центров, которыми являются бугры на поверхности пленки, 
средняя высота которых сопоставима с длиной волны рассеиваемого 
излучения и составляет не менее 0,7–0,8 мкм. После БТО исходных 
пленок алюминия с плотностью энергии 60 дж/см2 интенсивность 
зеркальной составляющей коэффициента отражения значительно 
выше по сравнению с длительной термической обработкой, а средняя 
величина неровностей составляет не более 0,2–0,3 мкм.

аналогичные изменения спектральной зависимости зеркаль-
ной составляющей коэффициента отражения имеют место и для 
пленок алюминия, легированных кремнием и медью с той лишь 
разницей, что ее величина во всем спектральном диапазоне ниже, 
чем для пленок чистого алюминия. Это обусловлено более развитым 
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рельефом поверхности пленок после напыления, что приводит к 
меньшим его изменениям после различных видов обработок.

Полученные результаты по спектральному исследованию зер-
кальной составляющей коэффициента отражения пленок алюми-
ния полностью совпадают с результатами, полученными методом 
электронной микроскопии, что подтверждает выводы, сделанные о 
механизме перестройки пленок алюминия в результате БТО.

Исследования диффузионных процессов на границе раздела 
алюминий–кремний позволили установить следующие закономер-
ности их протекания. После длительной термической обработки 
на поверхности кремния образуются многочисленные углубления, 
форма и глубина которых зависят от кристаллографической ори-
ентации пластины. Так, для пластин ориентации 111 ямки в 
основании имеют форму равностороннего треугольника с плоским 
или пирамидальным дном. Их размер в основании изменяется 
в пределах 0,3–2,0 мкм, а глубина достигает 0,25–0,30 мкм (рис. 
8.3, а). для пластин ориентации 100 ямки имеют квадратную 
или прямоугольную форму с размером в основании 0,3–1,2 мкм 
и глубиной до 0,35 мкм (рис. 8.3, б). Наблюдаемый эффект более 
интенсивного растворения кремния в плоскости 100 и, следова-
тельно, образование ямок большей глубины обусловлено меньшей 
величиной ретикулярной плотности для плоскости 100 по срав-
нению с плоскостью 111.

Наблюдаемый разброс размера ямок связан с более интенсив-
ным растворением кремния в алюминии в местах структурных 
дефектов пленки алюминия, по границам зерен, а также в областях, 
где естественная окисная пленка на поверхности кремния имеет 
поры. Следует отметить, что наиболее крупные ямки образуются 
вблизи края окисла, например, по периметру контактного окна в 
окисле. Это связано с локальным перегревом в данных местах, обус-
ловленным протеканием изотермической реакции взаимодействия 
окисной пленки с пленкой алюминия, что в свою очередь приводит 
к ускоренному протеканию диффузионных процессов.
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Рис. 8.3. Морфология поверхности кремниевой пластины ориентации 
|111| (а, в, д, е) и |100| (б, г) после удаления пленки чистого алюминия (а, 
б, в, г) и алюминия, легированного Si (1,5 %) (д, е), подвергнутных длитель-
ной (а, б, д - Т=510 ºС, t=15 мин) и быстрой (в, г, е - W0=65 дж/см2, t=50 мс) 
термическим обработкам. Увеличение 75000х (а, б, в, г) и 20000х (д, е)
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При БТО пленок алюминия количество ямок на поверхности 
кремния значительно меньше, чем в случае длительной термичес-
кой обработки. Вместе с тем, развитый рельеф поверхности кремния 
свидетельствует о том, что взаимодействие алюминия с кремнием 
происходит равномерно по всей площади контакта. Имеющиеся 
ямки имеют форму, полностью определяемую кристаллографичес-
кой ориентацией пластины кремния, как и в случае длительной 
термической обработки, только их размер по основанию и глубине 
значительно меньше (рис. 8.3, в, г). Так, при БТО импульсами мил-
лисекундной длительности глубина ямок не превышает 0,03 мкм 
с размером в основании не более 0,2 мкм для пластин ориентации 
111, а для пластин ориентации 100 эти размеры составляют 
0,05 мкм и 0,2 мкм соответственно. При БТО импульсами секундной 
длительности глубина ямок составляет 0,03–0,06 мкм с размером в 
основании не более 0,25 мкм для пластин ориентации 111, а для 
пластин ориентации 100 0,08 мкм и 0,25 мкм соответственно. Это 
означает, что при БТО пленок алюминия диффузионные процессы 
на границе алюминий–кремний незначительны, а следовательно, 
вероятность закорачивания р–n-переходов даже с глубиной зале-
гания 0,1–0,2 мкм полностью исключена.

Особенности протекания диффузионных процессов в системе 
алюминий–кремний при БТО полностью объясняются кратков-
ременностью нагрева пластины. действительно, при длительной 
термической обработке в начальный период нагрева происходит 
растворение поверхностных слоев кремния в тонком приповерхнос-
тном слое алюминия, где очень быстро достигается его предельная 
концентрация. далее в течение всего времени нагрева происхо-
дит диффузия кремния из приповерхностной области алюминия 
в его объем, лежащий как над областью контакта, так и вне его. 
движущей силой этого процесса является имеющийся в пленке 
алюминия градиент концентрации кремния. По мере уменьшения 
концентрации кремния в приповерхностном слое алюминия проис-
ходит растворение все новых и новых слоев кремния из подложки, 
а следовательно, и увеличение размеров ямок на его поверхности. 
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При БТО существенного перераспределения кремния в пленке 
алюминия не происходит из-за короткого времени нагрева крем-
ниевой пластины, т.е. после установления предельной концент-
рации кремния в приповерхностном слое алюминия дальнейшая 
диффузия кремния в алюминий прекращается. Это означает, что 
образующиеся ямки вследствие локального растворения кремния 
должны иметь значительно меньшие размеры при БТО, что и под-
тверждается экспериментальными результатами.

как видно из приведенных результатов глубина ямок на поверх-
ности кремния при БТО пленок алюминия в 10–20 раз меньше, чем 
при длительной термообработке. данный факт нельзя объяснить 
уменьшением времени, т. к. в этом случае глубина ямок, образую-
щихся при БТО, должна быть в (0,6–1,8)⋅104 раз меньше, чем при 
длительной термической обработке. Это означает, что при БТО 
действуют дополнительные механизмы, приводящие к увеличению 
скорости растворения кремния. Более подробно о действии таких 
механизмов в данном процессе будет рассмотрено в разделе 8.5.

Совершенно иная картина наблюдается на границе раздела 
алюминий–кремний в случае пленки алюминия, легированного 
кремнием. В этом случае при остывании пластины кремния с 
пленкой алюминия происходит интенсивное выделение кремния 
из алюминия, растворяющегося в нем при длительной или быстрой 
термических обработках (рис. 8.3, д, е). ямки, типичные для случая 
чистого алюминия, практически отсутствуют, а вместо них на повер-
хности кремния имеются многочисленные островки эпитаксиально 
рекристаллизованного кремния, легированного алюминием. При 
длительной термической обработке высота отдельных островков 
достигает 0,5 мкм при размере в основании более 1 мкм. зависи-
мости размера и конфигурации островков от кристаллографической 
ориентации пластины кремния замечено не было. При БТО раз-
меры образующихся островков кремния значительно меньше. Так, 
при обработке импульсами миллисекундной длительности высота 
островков составляет 0,06–0,08 мкм при размере в основании не 
более 0,2 мкм (рис. 8.3, е). В случае БТО импульсами секундной 
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длительности эти размеры составляют – 0,08–0,12 мкм и 0,25 мкм 
соответственно.

Неравномерное выделение кремния по площади контакта 
алюминий–кремний связано с неравномерностью растворения 
кремния в алюминии и неравномерным его распределением сразу 
после напыления алюминия. Его концентрация максимальна на 
межзеренных границах и в местах структурных дефектов пленки 
алюминия, т.е. в местах, где подвижность атомов примеси макси-
мальна. Это и приводит к неравномерному выделению кремния по 
поверхности пластины.

как видно из приведенных данных, процессы диффузии на 
границе раздела алюминий–кремний играют решающую роль в 
образовании как ямок, так и островков кремния на поверхности 
пластины. В связи с этим большой интерес вызывает исследование 
процесса перераспределения кремния в алюминии при различных 
видах обработки.

анализ профилей распределения элементов в алюминиевой 
пленке, легированной кремнием, полученной электронно-лучевым 
напылением, до и после длительной и быстрой термических обрабо-
ток, проведенные методом Оже-спектроскопии, показал следующее 
(рис. 8.4). В исходной пленке кремний по ее толщине распределен 
относительно равномерно, однако на поверхности пленки и границе 
раздела алюминий–кремний концентрация последнего возрастает. 
В результате длительной термической обработки концентрация 
кремния в средней части объема пленки уменьшается. При БТО 
перераспределения кремния не происходит ни при миллисекун-
дной, ни при секундной длительностях импульса. характерной 
особенностью всех профилей распределения примесей является 
появление на поверхности алюминия кислорода, что связано с его 
окислением. Однако толщина окисла после длительной термичес-
кой обработки больше, чем после БТО.

Следует отметить, что разница масштабов концентрационных про-
филей по оси абсцисс на рис. 8.4 обусловлена различными режимами 
ионного травления пленок в процессе проведения измерений.
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аналогичные результаты были получены и для пленок алю-
миния, легированных кремнием, только распределение кремния 
в исходных пленках алюминия было менее равномерным. Так, 
кремний обнаруживался только на поверхности пленки и при 
приближении к границе раздела алюминий–кремний. После 

Рис. 8.4. Распределение элементов 
в пленке алюминия, легированного 
кремнием, полученной методом 
электронно-лучевого распыления, 
на кремнии до (а), после длительной 
(Т=510 ºС, t=15 мин) (б) и быстрой 
(W0=65 дж/см2, t=50 мс) (в) термо-
обработок
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длительной термической обработки неравномерность распреде-
ления кремния по толщине пленки алюминия сохранялась, а на 
поверхности образовывалась окисная пленка толщиной большей, 
чем на исходных образцах. При БТО наблюдалось выравнивание 
концентрации кремния по толщине, а кислород на поверхности 
пленки отсутствовал.

Следует отметить, что все приведенные выше данные из работы 
[46] касаются БТО пленок алюминия после формирования рисунка 
межсоединений, т.е. без учета влияния на протекание всех выше 
перечисленных процессов таких операций как плазмохимическое 
травление алюминия и плазмохимическое удаление фоторезиста. 
Проведение таких операций в процессе создания фотолитографи-
ческого рисунка сопровождается повышением температуры крем-
ниевой пластины за счет разогрева плазмой. кроме того, заметный 
вклад в повышение температуры может вносить тепло, выделяемое 
в результате протекания экзотермических реакций травления. 
Следовательно, для более полного понимания процессов протека-
ющих на границе алюминий–кремний необходимо учитывать все 
факторы, действующие на такую систему.

8.4. Повышение термостабильности пленок 
алюминия с применением БТО

Поскольку структура пленок алюминия, как было показано в 
разделе 8.3., во многом определяется температурой ее обработки, 
следует ожидать ее изменения при плазмохимическом травлении 
и удалении фоторезиста. Учитывая, что проведение БТО пленок 
алюминия позволяет стабилизировать ее параметры, вызывает 
интерес исследование влияния такой обработки на структуру пле-
нок до формирования рисунка межсоединений и их поведение при 
последующих термических воздействиях.

для оценки изменения структуры пленки алюминия с добавка-
ми кремния в работах [47, 48] проводилось ее изучение до и после 
плазмохимического травления алюминия и удаления фоторезиста, 
а также длительной термической обработки (Т = 510 ºС в течение 
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15 мин). При этом использовались пластины как проходившие БТО 
после напыления алюминия до температуры 510 ºС при скорости ее 
набора 490 ºС/с, так и пластины без обработки. Использование тако-
го режима, как было показано в работе [49], является оптимальным 
для обработки алюминиевой металлизации методом БТО.

В результате проведенных исследований установлены следу-
ющие закономерности (рис. 8.5, 8.6). Исходные пленки алюминия 
имеют размер зерен от 0,15 до 1,5 мкм с максимумом распределения 
в области 0,45–0,60 мкм. При этом границы зерен являются четкими 
и контрастными за счет частичной сегрегации кремния по границам 
зерен алюминия, а бугры на поверхности отсутствуют.

Удельное сопротивление таких пленок составляло 3,0–
3,2 мкОм⋅см.

После плазмохимического травления пленок алюминия, не 
проходивших БТО после напыления, на их поверхности образуются 
единичные бугры высотой до 0,2 мкм. Последующее плазмохи-
мическое удаление фоторезиста вызывает процессы релаксации 
сжимающих напряжений, сопровождающиеся ростом бугров до 0,35 
мкм и увеличением их плотности на поверхности пленки.

длительная термообработка пленок алюминия вызывает 
рост бугров до 0,55 мкм, что сравнимо с толщиной межслойного 
диэлектрика, и увеличение их плотности. кроме того, происходит 
увеличение размера зерен, обусловленное процессом собирательной 
рекристаллизации, но замедляемое выделением кремния вдоль 
границ зерен алюминия. Так максимум распределения их размера 
смещается из области 0,30–0,45 мкм в область 0,45–0,60 мкм.

При проведении БТО пленки алюминия после напыления 
изменение ее морфологии носит иной характер. Происходит незна-
чительное увеличение зерен, средний размер которых меньше, чем 
после длительной термообработки, а структура в целом становится 
более равнозернистой. Меньшее увеличение зерен при БТО, обус-
ловлено более коротким временем термообработки. Основной отли-
чительной чертой морфологии является отсутствие на поверхности 
пленки бугров, характерных для длительной термообработки, и 
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Рис. 8.5. Морфология поверхности пленки алюминия, легированной 
кремнием, после напыления (а); напыления и ПхТ алюминия (б); напы-
ления, ПхТ алюминия и ПхУФ (в); напыления, ПхТ алюминия, ПхУФ и 
длительной термообработки (г); напыления и БТО (д); напыления, БТО, 
ПхТ алюминия и ПхУФ. Увеличение 15000×
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Рис. 8.6. Морфология поверхности пленки алюминия, легированной Si 
(цифровой метод обработки изображения), после напыления (а); напыления 
и ПхТ алюминия (б); напыления, ПхТ алюминия и ПхУФ (в); напыления, 
ПхТ алюминия, ПхУФ и длительной термической обработки (г); напыления 
БТО (д); напыления, БТО, ПхТ алюминия и ПхУФ (е). Увеличение 6500×
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сегрегации кремния по границам зерен алюминия (рис. 8.7). кроме 
того, имеет место спрямление границ отдельных зерен угол между 
которыми в тройных точках приближается к 120º, т.е. структура 
пленки становится более равновесной и стабильной.

Важным результатом данных исследований является тот факт, 
что процесс уравновешивания сил поверхностного натяжения, 
ответственный за формирование равновесной структуры и релак-
сацию сжимающих напряжений, протекают при любом процессе, 
температура проведения которого превышает температуру пред-
шествующих операций с интенсивностью зависящей от нее. Однако 
для всех температур имеет место инкубационный период, определя-
ющий завершение процесса уравновешивания сил поверхностного 
натяжения и начала релаксации сжимающих напряжений.

Иное поведение испытывает структура пленки алюминия при 
проведении плазмохимического травления алюминия и удаления 
фоторезиста в случае осуществления их после процесса БТО данной 
пленки. После плазмохимических процессов травления алюминия 
и удаления фоторезиста на поверхности алюминия появляются буг-
ры, высота которых не превышает 0,1 мкм, что в 3,5 раза меньше, 
чем на пленках не проходивших БТО. кроме того, такие пленки 
являются равнозернистыми, а следовательно, они находятся в 
более равновесном состоянии. Изучение морфологии пленки алю-
миния после БТО и последующих операций плазмохимической и 
длительной термической обработок показало, что они не приводят 
к образованию высоких бугров и увеличению размера зерен. Это 
свидетельствует о повышенной ее устойчивости к последующим 
термическим воздействиям. Этот факт весьма важен с практичес-
кой точки зрения, т.к. указывает на необходимость проведения 
операции формирования омических контактов с использованием 
БТО сразу после напыления пленки алюминия. анализ границы 
раздела кремний–алюминий после обработки методом БТО и про-
ведения плазмохимических операций показал, что на поверхности 
кремния образуются островки эпитаксиально рекристаллизованно-
го кремния, легированного алюминием, толщиной 0,03–0,05 мкм 
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Рис. 8.7. Структура пленки алюминия, легированного кремнием, на просвет 
методом ПЭМ (а, г) и соответствующие спектры характеристического рентге-
новского излучения (б, в, д, е) в центре зерна (б, д - точка 1 на рис. 8.7, а, г) и 
на границе зерен (в, е - точка 2 на рис. 8.7, а, г) до (б, в) и после (д, е) БТО
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при размере их в основании не более 0,1 мкм. Эти размеры в 2,5 
раза меньше, чем при БТО после формирования рисунка межсо-
единений и на порядок меньше, чем после длительной термичес-
кой обработки. Механизм образования этих островков имеет ту же 
природу, которая изложена выше. Свойства пленки алюминия, 
которыми она обладает пройдя БТО после напыления, позволяют 
создавать надежные в эксплуатации СБИС.

Важное значение в технологии создания микросхем имеют ис-
следования системы алюминий–двуокись кремния при обработке 
пленок алюминия методом БТО после напыления, проведенные 
в работе [48]. Это обусловливается возможностью взаимодействия 
между алюминием и двуокисью кремния в случае совмещения про-
цессов формирования омических контактов и термостабилизации 
пленки алюминия.

для изучения процессов протекающих в системе алюминий–дву-
окись кремния проводилось ее изучение методом Оже-спектроскопии 
и электронной микроскопии до и после БТО в сравнении с длительной 
термообработкой в режиме формирования омических контактов.

Исследования показали, что исходные распределения крем-
ния в пленке алюминия, находящейся на двуокиси кремния и 
кремнии, практически не отличаются и являются относительно 
равномерными. Максимум в распределении кремния приходится 
на поверхность пленки и границу раздела алюминий–двуокись 
кремния, а концентрация кремния на границе раздела достигает 
существенной величины – до шести атомных процентов.

После длительной термической обработки происходит увели-
чение концентрации кремния на границе раздела алюминий–дву-
окись кремния за счет восстановления кремния из окисла и его 
выпадения на границе раздела при химическом взаимодействии 
между алюминием и двуокисью кремния. При этом скорость проник-
новения алюминия через пленку двуокиси кремния определяется 
выражением [6]

 V = V0exp(–Ea/kT), (8.1)
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где V0 – скорость проникновения при Т→∞ (V0 = 3,18⋅1017 нм/мин); 
Еа – энергия активации процесса взаимодействия алюминия с 
двуокисью кремния (Еа = 2,562 эВ); k – постоянная Больцмана; 
Т – температура системы алюминий–двуокись кремния.

После БТО профиль распределения кремния по толщине плен-
ки практически совпадает с исходным, что обусловлено меньшим 
временем протекания химической реакции между алюминием и 
двуокисью кремния. Расчет глубины проникновения алюминия 
в двуокись кремния, проведенный согласно выражения (8.1) при 
температуре БТО 510 ºC со скоростью набора температуры 490 ºС/с 
показал, что она составляет ∼2 нм, что достаточно для удаления 
естественного окисла кремния, образующегося при отмывке плас-
тин в деионизованной воде и препятствующего формированию 
контактов в контактном окне. При плазмохимическом травлении 
алюминия и удалении фоторезиста пластина кремния двукратно 
нагревается до температуры около 350 ºС, следовательно, согласно 
выражению (8.1) это приведет к проникновению алюминия в дву-
окись кремния на глубину не более одного монослоя окисла. Это 
означает, что наблюдаемое при длительной термообработке боковое 
закорачивание p–n-перехода за счет интенсивного взаимодействия 
алюминия с двуокисью кремния в направлении совпадающим с 
плоскостью структуры будет исключено при формировании кон-
тактов с использованием БТО. Это позволяет рассчитывать на 
повышение выхода годных структур СБИС с контактными окнами 
1×1 мкм2 и меньше, где соотношение периметра и площади окна 
повышается в 4–5 раз.
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8.5. Моделирование процессов, протекающих в 
системе Al-Si, при различных видах термического 
воздействия

8.5.1. Взаимодействие алюминия с кремнием

для построения модели образования ямок в кремнии при его 
взаимодействии с алюминием в результате БТО проанализируем 
три вида обработки: БТО импульсами миллисекундной длительнос-
ти со спектром излучения 0,2–1,1 мкм; БТО импульсами секундной 
длительности со спектром излучения 0,5–2,0 мкм; длительная 
термическая обработка. Экспериментальные зависимости глубины 
ямок на поверхности кремниевых пластин марки кдБ-0,3 ори-
ентации 111 от длительности различных видов обработок при 
температурах 400, 510, 570 ºС приведены на рис. 8.8

как видно (рис. 8.8) зависимость глубины ямок в кремнии от 
времени термообработки системы алюминий–кремний в логариф-
мическом масштабе носит линейный характер. Это означает, что 
глубина образующихся ямок в кремнии описывается выражением

 b = Vt, (8.2)

где b – глубина ямок в кремнии; t – время проведения термообработ-
ки; V – скорость образования ямок в кремнии, которая описывается 
следующим образом

Рис. 8.8. зависимость глубины 
ямок в кремнии от времени термо-
обработки системы алюминий-крем-
ний при различных температурах 
ее проведения: 1 - 400 ºС; 2 - 510 ºС; 
3 - 570 ºС
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 V=V0exp(–Ea/kT), (8.3)

где V0 – скорость образования ямок в кремнии при Т → ∞; Ea – энергия 
активации скорости образования ямок в кремнии; Т – температура 
обработки системы алюминий-кремний. Графически отображая за-
висимость b от (kT)–1 в полулогарифмических координатах (рис. 8.9), 
по тангенсу наклона прямых установим энергию активации скорости 
образования ямок в кремнии, а по пересечению ее с осью ln b – вели-
чину V0. Определение данных параметров показало, что при БТО 
импульсами миллисекундной и секундной длительностей энергия 
активации скорости образования ямок составляет 0,515 и 0,870 эВ 
соответственно, что в 1,89 и 1,12 раза меньше, чем при длительной 
термической обработке (0,975 эВ). Таким образом, скорость образо-
вания ямок в кремнии описывается следующими выражениями

 V1 = 0,13exp(–0,515/kT) (см/c) (8.4)

для БТО миллисекундными импульсами,

 V2 = 1,35exp(–0,870/kT) (см/c) (8.5)

для БТО секундными импульсами,

 V3 = 0,0532exp(–0,975/kT) (см/c) (8.6)

для длительной термической обработки.

Рис. 8.9. зависимость глубины ямок 
в кремнии от (kT)-1 для различных 
видов обработки системы алюми-
ний-кремний: 1 - миллисекундная 
БТО; 2 - секундная БТО; 3 - длитель-
ная термическая обработка
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Увеличение скорости при БТО по сравнению с длительной 
термической обработкой (510 ºС, 15 мин) составляет 2248 раз при 
воздействии импульсов миллисекундной длительности и 120 раз 
при воздействии импульсов секундной длительности.

Возможной причиной такого увеличения скорости может 
явиться образование избытка междоузельных атомов кремния. 
Их возникновению могут способствовать интенсивное электронное 
возбуждение, обеспечивающее уменьшение энергии образования 
междоузлий, локальное увеличение температуры в местах контакта 
алюминий–кремний, разрыв связей кремний–кремний под воз-
действием энергии фотонов. кроме того, движение междоузельных 
атомов в кристалле увеличивается при наличии теплового потока 
от облучаемой поверхности к рабочей стороне пластины.

Рассмотрим возможный вклад каждого из перечисленных фак-
торов в увеличение скорости образования ямок в кремнии при БТО 
импульсами миллисекундной и секундной длительностей с учетом 
того, что облучение пластины проводится с нерабочей стороны.

При БТО пластины миллисекундными импульсами со спектром 
излучения 0,1–1,1 мкм (максимум приходится на 0,6 мкм) интен-
сивное электронное возбуждение происходит в основном в области 
кремния, прилегающей к нерабочей стороне и подвергающейся об-
лучению. Поскольку в Ик-области спектра лежит небольшая часть 
излучения, то границы раздела алюминий–кремний достигает 
лишь его часть. Следовательно, локальное увеличение температуры 
в области кремния под алюминием, обусловленное отражением на 
границе раздела алюминий–кремний прошедшего через образец 
излучения, будет незначительным. Наиболее важным фактором, 
приводящим к образованию междоузельных атомов и уменьшению 
энергии активации и скорости образования ямок в кремнии, явля-
ется разрыв связей кремний–кремний. данный эффект обусловлен 
тем, что энергия фотонов при длине волны излучения менее 0,64 
мкм превышает энергию связи кремний–кремний, составляющую 
для объемного кремния 1,97 эВ. При этом из-за наличия разницы 
температур между рабочей и нерабочей сторонами пластины, 
составляющей 40 ºС, возникает тепловой поток, направленный к 
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рабочей стороне, что усиливает движение междоузельных атомов 
кремния к границе раздела алюминий–кремний (рис. 8.10, а), а 
следовательно происходит увеличение скорости образования ямок 
в кремнии при БТО импульсами миллисекундной длительности.

При БТО импульсами секундной длительности, когда спектр 
излучения ламп лежит в пределах 0,5–2,0 мкм с максимумом в об-

Рис. 8.10. Схематическое изображение механизмов, увеличивающих скорость 
образования ямок в кремнии при БТО импульсами миллисекундной (а), се-
кундной (б) длительностей и при длительной термической обработке (в)
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ласти 1,0–1,2 мкм, вклад каждого из рассмотренных выше факторов 
в увеличение скорости образования ямок в кремнии изменяется. 
Поскольку максимум спектра излучения соответствует области 
пропускания кремния, то в этом случае имеет место интенсивное 
электронное возбуждение во всем объеме пластины кремния, в 
том числе и на границе раздела алюминий–кремний. Поскольку 
практически все излучение проходит через пластину, происхо-
дит интенсивное локальное увеличение температуры кремния в 
местах его контакта с алюминием за счет отражения прошедшего 
излучения на границе алюминий–кремний. Однако при такой 
обработке вклад в образование междоузельных атомов кремния 
за счет разрыва связей кремний–кремний чрезвычайно мал, т.к. 
фотонов с длиной волны менее 0,64 мкм в спектре излучения очень 
мало. кроме того малая разность температур между нерабочей и 
рабочей сторонами не приводит к возникновению теплового потока 
к рабочей стороне, способствующего движению междоузельных 
атомов кремния (рис. 8.10, б). Следовательно, при БТО импульсами 
секундной длительности увеличение скорости образования ямок в 
кремнии происходит за счет интенсивного электронного возбужде-
ния во всем объеме кремния и локального увеличения температуры 
кремния в местах его контакта с алюминием.

Переход от БТО импульсами миллисекундной длительности 
к обработке импульсами секундной длительности, а затем к дли-
тельной термической обработке приводит к изменению скорости 
образования ямок в кремнии в системе алюминий–кремний, кото-
рую можно представить суммой трех составляющих

V = 0,13exp(–0,515/kT)exp(–tэф/t1) + 1,35exp(–0,870/kT)exp(–tэф/t2) + 

  + 0,0532exp(–0,975/kT), (8.7)

где t1 = 0,1 с – характеристическое время, обуславливающее сниже-
ние скорости образования ямок в кремнии в е раз при БТО импуль-
сами миллисекундной длительности; t2 = 7 c – характеристическое 
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время, обуславливающее снижение скорости образования ямок в 
кремнии в е раз при БТО импульсами секундной длительности; 
tэф – эффективное время нагрева при БТО; Т1 – температура плас-
тины кремния при БТО импульсами миллисекундной длительности, 
зависящая от времени; Т2 – температура пластины кремния при БТО 
импульсами секундной длительности, зависящая от времени.

Члены exp(–tэф/t1) и exp(–tэф/t2) описывают уменьшение скорости 
образования ямок в кремнии при tэф >> t1 и tэф >> t2 в процессе БТО 
системы алюминий–кремний за счет быстрого насыщения поверхнос-
тного слоя алюминия, прилегающего к кремнию, кремнием.

Сравнение экспериментальных данных и рассчитанной на 
основании выражений (8.2), (8.7) зависимости глубины ямок в 
кремнии от длительности обработки (рис. 8.11) показывает хорошее 
совпадение результатов, что подтверждает достоверность модели 
увеличения скорости образования ямок в кремнии при БТО системы 
алюминий–кремний.

8.5.2. Рекристаллизация в пленке алюминия

для моделирования процесса зарождения и образования 
сплошной пленки алюминия на поверхности подложки, а также 
изменения ее морфологии при различных видах термообработки 
кратко рассмотрим основные сопутствующие этому явления [8]. 
При конденсации пленки, напыляемой на подложку из источника 
с испарением, ее рост включает следующие стадии: зарождение 
зерен (появляются маленькие зерна ∼∼0.5 нм, статистически рас-
пределенные на поверхности); их рост (зерна растут на больших, 

Рис. 8.11. зависимость глубины 
ямок в кремнии от времени термооб-
работки ситемы алюминий-кремний 
при Т=510 ºС. Отрезками нанесены 
экспериментальные значения глу-
бины ямок в кремнии



О.А. Агеев, А.Е.Беляев, Н.С.Болтовец, Р.В.Конакова, В.В.Миленин, В.А.Пилипенко

 32� 

пространственно разделенных, островках); объединение островков 
(межсоединения островков образуют сеть, содержащую пустые ка-
налы); заполнение каналов.

Механизм образования и роста зерен заключается в следующем. 
Падающие частицы с кинетическими энергиями соответствующими 
более высоким температурам, чем температура подложки, обычно 
захватываются поверхностью подложки, и перемещаются по ней 
как двумерный газ до тех пор, пока не потеряют свою избыточную 
энергию, и не сконденсируются в твердое вещество. Последнее 
происходит только в случае, если существует зерно, где адсорби-
рованные частицы могут отдать избыточную энергию. зерна обра-
зуются преимущественно на дислокациях, участках с примесями и 
других нерегулярностях кристаллической решетки подложки. По 
мере испарения количество островков (размером более 0.5 нм) уве-
личивается со случайным распределением их расположения, пока 
не будет достигнуто насыщение плотности островков в диапазоне 
1010–1012 ат./см2, т. е. при их размере 10–100 нм. По мере дальней-
шего испарения островки растут, а плотность их уменьшается за 
счет взаимного слияния. После заполнения подложки зернами на 
них начинают расти пространственные островки. Слияние зерен 
может происходить при их касании друг с другом. затем образуются 
новые зерна с ориентацией, соответствующей ориентации большего 
из двух зерен.

Процесс рекристаллизации при термообработке поликристал-
лических пленок будет идти точно так же, как и взаимодействие 
между зернами, вызывая в целом рост размера зерен.

Учитывая, что процессы образования и рекристаллизации 
конденсируемых пленок носят вероятностный характер, для их 
моделирования воспользуемся методом Монте-карло, а именно 
одночастичным методом моделирования перехода частиц из одного 
состояния в другое. Суть данного подхода заключается в рассмотре-
нии случайного перемещения одной частицы, а затем усреднения 
перемещений частиц по ансамблю и времени.
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При использовании одночастичного метода для моделирования 
диффузионных процессов алгоритм расчета заключается в том, что для 
частицы, находящейся в зерне либо на его границе, рассчитываются 
переходы в соседние состояния. На плоскости это могут быть переходы 
вверх, вниз, вправо, влево либо положение частицы остается неизмен-
ным (рис. 8.12). Вероятность данных событий будет равна

 P1 = (1/tr)/Pt, (8.8)
 P2 = (1/tr + 1/td)/Pt, (8.9)
 P3 = (1/tr + 1/td + 1/tl)/Pt, (8.10)
 P4 = (1/tr + 1/td + 1/tl + 1/tu)/Pt, (8.11)
 Pt = 1/tr + 1/td + 1/tl + 1/tu + 1/tc, (8.12)

где tc – время покоя, tr, td, tl, tu – время возможных прыжков.
В каждом направлении, в зависимости от коэффициента диф-

фузии D времена перехода частицы t1, t2, t3 и t4 рассчитываются 
из выражения

 t = a2/4D, (8.13)

где D = D0exp(Ea/kT), а – расстояние между узлами решетки, 
D0 – константа коэффициента диффузии, Еа – энергия активации, 
k – постоянная Больцмана, Т – температура.

Направление движения частицы определяется путем сравнения 
случайно сгенерированного числа q, равномерно распределенного на 
интервале [0,1] с рассчитанными выше вероятностями Р1….Р5.

Рис. 8.12. Возможные переходы 
частицы, находящейся в узле (i, j)
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Выбранный подход вносит ограничения на размеры модели-
руемого объекта. При использовании вычислительной техники на 
базе Pentium III реально представляется моделирование фрагмента 
тонкопленочной металлизации, который представляет собой слой 
зерен толщиной до 1 мкм и площадью до 100 мкм2 в предположении, 
что размеры зерен подчиняются логарифмически нормальному 
закону распределения. В частности, для медианного размера зерна 
0,65 мкм их число способно достигать 200. для такого фрагмента 
количество потенциальных участников взаимодействия может 
составлять 6,026∙1011 атомов. Это означает, что промоделировать 
с учетом возможностей современной техники поведение каждого 
атома невозможно. Поэтому в модели сделан ряд упрощающих 
допущений: в качестве частицы предлагается использовать группу 
атомов (в нашей терминологии – кластер), которая одновременно 
участвует во взаимодействии и переходит из одного состояния в 
другое; указанный процесс протекает сразу по всей толщине плен-
ки, и при моделировании считается, что он идет между частицами 
в плоскости; предполагается, что если взаимодействие протекает 
вдоль границы зерна по всей толщине, то кластер представляет 
собой параллелепипед, имеющий высоту, равную толщине тонкоп-
леночного элемента, и в основании квадрат.

Считая, что взаимодействие частиц происходит по всей толщи-
не пленки, моделирование можно свести к рассмотрению процесса 
рекристаллизации в плоскости. В этом случае проекция кластера на 
плоскость будет представлять собой квадрат (рис. 8.13), в котором 
находятся группы атомов, имеющие аналогичную конфигурацию, 

Рис. 8.13. Схематическое изобра-
жение кластеров в проекции на 
плоскость
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а у каждого кластера существует строго определенный центр, отно-
сительно которого проводится весь дальнейший расчет. Реальный 
размер кластера, для которого осуществлялось моделирование, 
составлял 0,02×0,02 мкм2.

Процесс моделирования можно разбить на три основных этапа: 
создание стохастической структуры пленки; моделирование процес-
са разрастания зерен; статистическая обработка результатов.

Первый этап является подготовительным, поскольку на нём 
формируется структура пленки, на которой будет проводиться даль-
нейшее моделирование. алгоритм формирования стохастической 
структуры базируется на следующих принципах: размеры зерен 
и центры зародышеобразования, вокруг которых начинается рост 
зерен, расположены случайным образом, распределены по логариф-
мически нормальному закону; каждое зерно имеет угол ориентации 
кристаллической решетки, распределенной по равномерному закону; 
слияние зерен, при их образовании невозможно.

для каждого зерна разыгрываются положение его центра 
и площадь, на которой определяется вероятность разрастания 
центра. Рост зерна происходит до тех пор, пока оно не столкнется 
с соседним зерном. Таким образом, формируется стохастическая 
структура, подобная неравновесной структуре, получаемой при 
напылении плёнки.

На начальной стадии формирования стохастической структуры 
плёнки рост зёрен вокруг всех центров происходит равномерно (рис. 
8.14, а). По мере увеличения размеров зерен они начинают контак-
тировать друг с другом, и их рост идёт лишь в том направлении, 
где имеется свободное место (рис. 8.14, б ), в результате завершения 
роста зерен их границы испытывают искривления, характерные для 
неравновесной структуры (8.14, в). При этом каждое зерно имеет 
свой угол ориентации кристаллической решетки – между осью х и 
ячейкой кристаллической структуры (кластером, имеющим квад-
ратную форму).

При построении модели процесса рекристаллизации пред-
полагается, что доминирующим механизмом является процесс 
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диффузии, в результате которого перемещение приграничных 
атомов происходит путем их перехода из одного зерна в другое. В 
неравновесной плёнке этот процесс носит массовый характер и в 
нём участвует большое число атомов, что и позволяет при моде-
лировании в рамках одночастичного метода рассматривать под 
частицей кластер.

Считаем, что процесс рекристаллизации осуществляется в 
приграничной области, размеры которой от двух до трёх межклас-
терных расстояний. атомы, находящиеся в этой области обладают 
большей вероятностью к взаимодействию. В модели такой процесс 
определяется энергетическим состоянием кластера и зависит от 
объёмной и поверхностной энергии зерна.

Вероятность роста зерна по объемной энергии без учета по-
верхностной энергии (учет поверхностной энергии будет проведен 
далее) определяется из выражения

 Рv = G1/(G1 + G2), (8.14)

Рис. 8.14. Схема формирования 
стохастической структуры пленки 
алюминия на начальной стадии 
напыления (а), после завершения 
роста зерна Е (б) и после завер-
шения процесса формирования ее 
структуры в целом (в)
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где G1, G2 – объемные энергии взаимодействующих зерен.
Поверхностная энергия учитывается через форму зерна в райо-

не его роста (рис. 8.15). Расчет вероятности роста зерен с учетом 
данной энергии производится через соотношение проекций цен-
тров масс кластеров, лежащих в районе роста и присоединяемых 
кластеров.

для всех кластеров, находящихся в приграничной области 
рассчитываются времена их жизни. Исходя из предположения 
диффузионной природы процесса рекристаллизации время жизни 
кластера определяется из выражения

 t = a2/4D, (8.15)

где t – время жизни кластера; а – межкластерное расстояние.
кластер с минимальным временем жизни определяет область 

с наиболее вероятным взаимодействием. для всех кластеров по их 
границам разыгрываются времена жизни

 Dt = –tlnq, (8.16)

где q – случайно сгенерированное число, равномерно распреде-
ленное в интервале [0,1]. затем выбирается кластер, имеющий 
наименьшее время жизни. для него рассчитывается вероятность 
возможных событий: увеличение зерна (присоединение в данном 
месте кластеров соседнего зерна или кластеров, перемещающихся 
вдоль границы) и отсутствие изменения его размеров.

Если в результате разыгрывания зерно увеличивает свои 
размеры, то в этой области происходит достраивание зерна вокруг 

Рис. 8.15. Влияние формы поверх-
ности зерна в пленке алюминия на 
процесс его роста
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кластера с минимальным временем жизни на один кластер с уче-
том ориентации кристаллической решетки (рис. 8.16). для новых 
граничных кластеров зерна разыгрываются времена их жизни с 
учетом времени роста зерна.

далее процесс продолжается по аналогии: находится кластер с 
минимальным временем жизни, рассчитываются вероятности роста, 
разыгрывается событие роста зерна и так далее. По сути дела весь 
процесс моделирования идёт по тактам, равным минимальному 
времени жизни. Суммируя эти времена получаем текущее время.

Рассмотренный выше алгоритм позволяет моделировать чистые 
плёнки алюминия. Применяемые же в микроэлектронике плён-
ки алюминия содержат примеси кремния до 1−1,5 %. При этом 
кремний здесь распределен равномерно по всей кристаллической 
решетке. Если кремний попадает на границу между зернами, то он 
препятствует их росту. данный фактор необходимо учитывать при 
моделировании процесса роста зерен. С этой целью определялась 
вероятность того, что в данный момент времени на границе зерна 
появляется кластер кремния. Возможность такого события рассчи-
тывалась при условии, что вначальный момент времени кремний 
равномерно распределен по площади пленки. При этом наимень-
шая вероятность выхода кремния к границе имеет место, когда 

Рис. 8.16. Рост зерна в пленке алюминия из исход-
ного состояния (а), через присоединение класте-
ров (б) до достижения конечного состояния (в)
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кремний находится в центре зерна, а наибольшая, если он распо-
лагается около границы. В среднем получается, что для диффузи-
онного выхода кремния к границе ему следует пройти расстояние 
равное четверти медианного размера зерна. При выходе кластера 
кремния на межзеренную границу рост зерна замедляется.

для моделирования процесса рекристаллизации при различ-
ном характере температурного воздействия в модели учитывалось 
изменение температуры во времени с соответствующей корректи-
ровкой времени жизни и коэффициента диффузии. кроме того, 
поскольку при БТО доминирующим процессом является зерногра-
ничная диффузия, а при длительном − объёмная, то время жизни 
кластера рассчитывается в зависимости от длительности термичес-
кой обработки либо по граничным, либо по объёмным параметрам 
процесса диффузии.

для проведения процесса моделирования задаются параметры 
режима обработки: время моделирования; начальная температура 
образца; концентрация кремния в алюминии (поведение части 
кластеров в модели рассматривается как кремний); температура до 
которой производится нагрев; время нагрева; время температурной 
стабилизации (при его наличии); время охлаждения образца до 
исходной температуры. В зависимости от того, какой механизм диф-
фузии при рекристаллизации является доминирующим, задаются 
соответствующие значения параметров процесса диффузии Еа и D0. 
Следует отметить, что величина данных параметров зависит также 
от состава пленки, т.е. в нашем случае от процентного содержанием 
кремния в пленке алюминия. значения данных параметров при 
моделировании составляли [5]: для пленок чистого алюминия в 
случае диффузии по границам зерен Еа = 0,8 эВ, D0 = 10–7 см2с–1, 
а при объемной диффузии Еа= 1,25 эВ, D0= 10–7 см2с–1; для пленок 
алюминия легированных кремнием при диффузии по границам 
зерен Еа = 0,9 эВ, D0 = 2⋅10–7 см2с–1, а при объемной диффузии Еа = 
1,4 эВ, D0= 2⋅10–7 см2с–1.

Моделирование выполняется до тех пор, пока число растущих 
зерен больше нуля. После его завершения проводится статистичес-
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кая обработка полученных результатов, а именно: определяются 
размер зерна и углы в тройных точках (точка, в которой имеет 
место контакт трех зерен). Размер зерна определяется исходя из 
параметров прямоугольника, в который оно вписывается. для 
оценки величины углов в тройных точках выделяются направ-
ления, которые образуют эти углы. Полученные статистические 
данные по размеру зерна и углам в тройных точках выводятся в 
виде гистограмм, а также в виде таблиц, содержащих основные 
статистические параметры данных величин.

Моделирование морфологии поверхности для пленок чистого 
алюминия (рис. 8.17–8.20) и алюминия, легированного кремнием 
(рис. 8.21–8.23), позволило установить следующие закономерности; 
исходная пленка алюминия (рис. 8.17) имеет средний размер зерна 
0,47 мкм и разброс (0,1 – 1,4 мкм) с максимумом его распределения 
в области 0,43 мкм; распределение углов в тройных точках имеет 
широкий максимум в области (99º – 136º) и разброс (54º – 196º), что 
указывает на низкую упорядоченность структуры исходной пленки 
алюминия.

Обработка данной пленки методом БТО (рис. 8.18, 8.19) приво-
дит к упорядочению структуры и небольшому увеличению среднего 
размера зерна. Так, при обработке импульсами миллисекундной 
длительности он возрастает до 0,58 мкм с максимумом распреде-
ления в области 0,49 мкм и разбросом от 0,3 до 1,1 мкм, что зна-
чительно меньше, чем у исходной пленки. Распределение углов 
в тройных точках имеет максимум в области 120 º и стало менее 
расплывчатым (108–128 º). В случае применения импульсов секун-
дной длительности средний размер зерна увеличивается несколько 
больше, чем при миллисекундных длительностях и составляет 
0,63 мкм с максимум в области 0,64–0,77 мкм и разбросом от 0,37 до 
1,0 мкм (рис. 8.20). При этом распределение углов в тройных точках 
имеет острый максимум в области 116 º. Приведенные данные для 
секундных импульсов указывают на то, что в этом случае упорядо-
чение структуры пленки алюминия идет более интенсивно, чем для 
импульсов миллисекундной длительности. Следует отметить одну 
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Рис. 8.17. Результаты моделирования морфологии поверхности исходной 
пленки алюминия (а) и ее статистическая обработка по размеру зерна (б) 
и углам в тройных точках (в)
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Рис. 8.18. Результаты моделирования морфологии поверхности пленки 
алюминия (а) и ее статистическая обработка по размеру зерна (б) и углам 
в тройных точках (в) после БТО до Т = 510 °С. Время нагрева 50 мс
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Рис. 8.19. Результаты моделирования морфологии поверхности пленки 
алюминия (а) и ее статистическая обработка по размеру зерна (б) и углам 
в тройных точках (в) после БТО до Т = 510 °С. Время нагрева 1,7 с
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Рис. 8.20. Результаты моделирования морфологии поверхности пленки 
алюминия (а) и ее статистическая обработка по размеру зерна (б) и углам 
в тройных точках (в) после длительной термообработки при Т = 510 ºС в 
течение 10 мин
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Рис. 8.21. Результаты моделирования морфологии поверхности пленки 
алюминия, легированной кремнием (а), и ее статистическая обработка по 
размеру зерна (б) и углам в тройных точках (в) после БТО до Т=510 °С. 
Время нагрева 50 мс
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Рис. 8.22. Результаты моделирования морфологии поверхности пленки 
алюминия, легированной кремнием (а), и ее статистическая обработка по 
размеру зерна (б) и углам в тройных точках (в) после БТО до Т = 510 °С. 
Время нагрева 1,7 с
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Рис. 8.23. Результаты моделирования морфологии поверхности пленки 
алюминия, легированной кремнием (а), и ее статистическая обработка по 
размеру зерна (б) и углам в тройных точках (в) после длительной термо-
обработки при Т = 510 ºС в течение 10 мин
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особенность роста зерен при проведении БТО: данный процесс идет 
не только во время нагрева пластины, но и при охлаждении. для 
импульсов миллисекундной длительности рост зерен наблюдается 
в основном на этапе остывания пленки, а для секундных длитель-
ностей импульса цикл нагрева и остывания вносят одинаковый 
вклад во временной интервал роста зерен.

В случае длительной термообработки средний размер зерен 
составляет 0,82 мкм с максимумом распределения в области 0,85 
мкм и разбросом от 0,49 до 1,3 мкм (рис. 8.20). При этом величина 
максимума в распределении углов в тройных точках в области 
120 º уменьшилась с 40 до 33 %, т.е. при длительной термической 
обработке кроме процесса упорядочения структуры идет и ее ра-
зупорядочение, когда в структуре присутствуют как аномально 
большие, так и малые зерна.

анализ результатов моделирования для пленок алюминия, 
легированного кремнием, показал (рис. 8.21–8.23), что изменения 
размера зерен при различных термообраьботках имеют такой же 
характер, как и для пленок чистого алюминия, только средний 
размер зерен в пленке меньше. Так для импульсов миллисекундной 
длительности средний размер зерен составил 0,53 мкм (рис. 8.21), 
для секундных импульсов – 0,57 мкм (рис. 8.22) и длительной термо-
обработке – 0,62 мкм (рис. 8.23). как видно из приведенных данных 
наибольшее влияние кремния на рост зерен наблюдается только в 
случае длительной термической обработки. Так, при длительной 
термообработке, средний размер зерна увеличился от 0,47 до 0,62 
мкм, при секундной – от 0,47 до 0,57 мкм и при миллисекундной – от 
0,47 до 0,53 мкм, т.е. в двух последних случаях рост размера зерен 
сопоставим с их увеличением для пленок чистого алюминия. Это 
обусловлено тем, что только при длительной термической обработке 
достаточно времени для практически полной диффузии кремния 
из объема зерен к границам и блокирования их роста.

Сравнение данных результатов моделирования (рис. 8.17–8.23) 
с результатами экспериментального исследования процессов рек-
ристаллизации в пленках алюминия после различных видов тер-
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мообработки (см. рис. 8.1, 8.2, 8.5, 8.6) (раздел 8.3, 8.4) показывает 
их полную идентичность, что подтверждает достоверность предло-
женной модели рекристаллизации пленок алюминия.

8.6. Параметры многоуровневой металлизации  
СБИС на основе термостабилизированных  
пленок алюминия

Ранее было показано, что как структура пленок легированного 
алюминия, так и образование контакта алюминий–кремний в слу-
чае БТО пленок алюминия после напыления отличаются от таковых 
при применении БТО после создания рисунка межсоединений 
или длительной термообработки. В связи с этим большой интерес 
представляют результаты исследований электрических свойств 
алюминиевой металлизации полученных в работах [46–49, 51].

Все исследования выполнялись на специальном тестовом мо-
дуле для создания системы двухуровневой металлизации кМОП 
СБИС. Изучались электрические свойства пленок чистого алюми-
ния, алюминия, легированного кремнием (1,5 %), а также свойства 
омических контактов этих пленок к различным областям СБИС.

анализ поверхностного сопротивления после различных видов 
обработки показал, что его величина является минимальной в 
случае БТО пленки алюминия сразу после ее напыления. В случае 
применения БТО после создания рисунка межсоединений данная 
величина несколько выше и максимального значения она достигает 
в случае длительной термической обработки (рис. 8.24). данный 
факт связан с различной интенсивностью выделения кремния на 
границе зерен алюминия в зависимости от длительности и коли-
чества циклов термообработки. Увеличение количества циклов, 
повышение температуры, снижение скорости ее набора вызывает 
рост поверхностного сопротивления пленки алюминия за счет 
ускорения диффузионных процессов, приводящих к сегрегации 
кремния на границах зерен алюминия.

анализ результатов исследования параметров тестового модуля 
(табл. 8.1, 8.2) позволил установить следующие закономерности. 
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Величина контактного сопротивления к п+-области и поликрис-
таллическому кремнию после БТО меньше, чем после длительной 
термообработки, а значения контактных сопротивлений к р+-области 
при всех видах обработки практически одинаковы. Более низкие их 
значения к п+-области и поликристаллическому кремнию связаны 
с меньшим выделением кремния на границе раздела алюминий–
кремний. действительно, кремний, выделяющийся при охлаждении 
алюминия и имеющий р-тип проводимости из-за содержания в нем 
алюминия, эпитаксиально рекристаллизуясь в виде островков с вы-
соким удельным сопротивлением уменьшает площадь контакта к п+-
области, а следовательно увеличивает контактное сопротивление.

Важным результатом проведенных исследований является 
уменьшение брака, обусловленного током утечки через межслойный 
диэлектрик. Высокое качество межслойного диэлектрика связано с 
отсутствием бугров на поверхности алюминия и стабилизацией его 
параметров, которые сохраняются при последующих температурных 
воздействиях, в случае проведения БТО пленки алюминия после 
его напыления. 

Наличие бугров приводит к увеличению на них напряженности 
электрического поля, что способствует росту тока утечки и сниже-
нию пробивных напряжений. для подтверждения выдвинутых 

Рис. 8.24. Изменение поверхностного сопротивления пленки алюминия, 
легированной кремнием, после различных термообработок:1 - БТО пос-
ле создания рисунка межсоединений при скорости набора температуры 
490 ºС/с; 2, 3, 4 - БТО после напыления при различных скоростях набора 
температуры (2 - 510 ºС/с, 3 - 490 ºС/с, 4 - 470 ºС/с); 5 - длительная термо-
обработка при 510 ºС в течение 15 мин
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Таблица 8.1 Параметры тестового модуля, полученного с формированием 
омических контактов различными методами

Параметры тестового 
модуля

длительная 
термообра-

ботка

Быстрая 
термообработка 

после 
фотолитографии

Быстрая 
термообработка 

после напыления 
алюминия

Пороговое напряжение 
п-канального 

транзистора, В
0,875 0,856 0,858

Ток стока п-каналь-
ного транзистора, ма 7,80 8,46 7,85

Напряжение пробоя 
в прямом и обратном 

направлениях 
для п-канального 

транзистора, В

12,8/12,8. 12,8/12,5 13,1/12,7

Пороговое напря-
жение р-канального 

транзистора, В
0,79 0,78 0,78

Ток стока р-каналь-
ного транзистора, ма 3,70 4,00 3,88

Напряжение пробоя 
в прямом и обратном 

направлениях 
для р-канального 

транзистора, В

14,5/13,8 15,1/14,5 15,3/14,7

контактное сопро-
тивление алюминий–

п+-область, кОм
1,42 1,32 1,28

контактное сопро-
тивление алюминий–

поликремний, кОм
1,51 1,36 1,28

контактное сопро-
тивление алюминий–

р+-область, кОм
8,00 6,50 6,47

контактное сопро-
тивление алюминий–

алюминий, кОм
80,0 78,3 76,3
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Таблица 8.2 Параметры тестового модуля, полученного с формированием 
омических контактов различными методами

Параметры тестового 
модуля

длительная 
термо- 

обработка

Быстрая 
термообработка 

после 
фотолитографии

Быстрая 
термообработка 

после напыления 
алюминия

Ток утечки 
межслойного 

диэлектрика, %
1,0 0,5 0,0

Ток утечки базового 
диэлектрика, % 0,0 0,0 0,0

контактное 
сопротивление между 

двумя уровнями 
металлизации, %

8,0 6,0 4,8

контактное сопро-
тивление алюми-
ний–п+-область, %

2,6 1,3 1,0

контактное сопро-
тивление алюмний–

поликремний, %
10,0 8,0 7,6

Обрыв первого 
уровня 

металлизации, %
2,6 1,3 0,5

Обрыв второго уровня 
металлизации, % 2,0 1,8 1,3

предположений были проведены дополнительные исследования 
зависимости пробивных напряжений и тока утечки межслойного 
диэлектрика от его толщины после различных видов обработки 
(рис. 8.25). Полученные результаты показали, что для пленки тол-
щиной 0,8 мкм при любом виде обработки обеспечиваются малые 
величины тока утечки и высокие пробивные напряжения. Умень-
шение толщины пленки до 0,6 мкм приводит к резкому возрастанию 
токов утечки и снижению пробивных напряжений. Это более ярко 
выражено для образцов, прошедших длительную термообработку и 
в меньшей степени для пластин с БТО после формирования рисун-
ка межсоединений. У образцов с БТО после напыления алюминия 
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при такой толщине диэлектрика изменения данных параметров не 
происходит. Уменьшение толщины межслойного диэлектрика до 
0,4 мкм приводит к короткому замыканию между двумя уровнями 
металлизации в случае длительной термообработки и увеличению 
тока утечки и уменьшению пробивного напряжения для образцов, 
прошедших БТО после создания рисунка межсоединений, не вызы-
вая изменений параметров для образцов с БТО пленки алюминия 
после напыления. При толщине межслойного диэлектрика 0,25 мкм 
наблюдается увеличение тока утечки и уменьшение пробивных 
напряжений и на образцах с БТО после напыления.

Из результатов измерений контактного сопротивления между 
двумя уровнями металлизации видно, что применение БТО позво-
ляет уменьшить его и сократить процент брака по данному парамет-
ру. Так, процент брака после длительной термической обработки в 
1,66 раза выше, чем при БТО после напыления пленок алюминия и 
в 1,33 раза выше, чем при БТО после формирования рисунка меж-
соединений. Минимальные значения контактных сопротивлений 

Рис. 8.25. зависимость пробивного напряжения (а) и тока утечки (б) меж-
слойного диэлектрика от его толщины при длительной термообработке 
алюминия (1), при БТО алюминия после формирования рисунка межсо-
единений (2) и при БТО алюминия после его напыления (3)
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и процента брака достигаются на образцах, прошедших БТО после 
напыления пленки алюминия. Это обусловлено незначительным 
выделением кремния, легированного алюминием, в контактных 
окнах между двумя уровнями металлизации.

Применение БТО позволяет снизить процент брака, вызван-
ного обрывом первого и второго уровня металлизации. При БТО 
после напыления первого уровня алюминия он в 5,2 раза, а второго 
уровня в 1,54 раза ниже, чем на контрольных образцах. данный 
факт обусловлен тем, что проведение длительной термообработки 
вызывает образование неравновесной структуры пленок алюминия, 
сопровождающееся образованием зерен как больших, так и малых 
размеров, а также бугров аномально большой высоты. Протека-
ние данных процессов связано с переносом алюминия к областям 
образования бугров и зерен больших размеров, приводящих к воз-
никновению в других областях уменьшения толщины алюминия, 
вплоть до образования пустот в пленке. Поскольку на ступеньках 
рельефа толщина пленки меньше, чем на горизонтальной повер-
хности, то вероятность образования таких пустот в этих местах 
будет максимальна, а значит и максимальной будет вероятность 
обрыва металла. Этому процессу способствуют большие механичес-
кие напряжения в таких местах. В случае БТО после напыления 
пленки алюминия ее структура имеет равновесный характер без 
аномально высоких бугров на поверхности, что в конечном итоге и 
приводит к значительному снижению брака за счет уменьшения 
обрывов первого уровня металлизации.

Снижение брака, связанного с обрывами второго уровня метал-
лизации при использовании БТО первого уровня, по-видимому, 
связано с менее узловатой структурой межслойного диэлектрика. 
Формирование такой структуры диэлектрика происходит в основ-
ном в местах бугров, вероятность образования которых более высока 
на ступеньках рельефа из-за возникновения на них максимальных 
механических напряжений, что приводит к уменьшению толщины 
пленки второго металла в таких местах, а следовательно, увеличи-
вает вероятность его обрыва. 
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Следует отметить, что применение БТО после формирования 
рисунка первого уровня металлизации, также снижает процент бра-
ка по обрывам первого и второго уровней металлизации, который. 
для первого уровня металлизации в 2 раза, а для второго – 1,1 раза 
меньше, чем после длительной термической обработки. Это связано 
с тем, что при плазмохимических процессах на поверхности первого 
уровня металлизации образуются бугры значительных размеров, 
снижающие эффективность БТО.

Одной из особенностей металлизации на основе алюминия, 
легированного кремнием при использовании БТО пленки после 
напыления, является отсутствие в пленке сквозных отверстий, об-
разующихся в процессе плазмохимического травления кремниевой 
крошки. При проведение последующих операций это может привес-
ти к травлению как базового диэлектрика, так и кремния в актив-
ных областях и как следствие повысить ток утечки металлизации 
на подложку и ухудшить характеристики активных элементов.

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что БТО 
пленок алюминия после их напыления в отличие от длительной тер-
мообработки и БТО после формирования рисунка межсоединений 
для создания омических контактов позволяет получить минималь-
ный процент брака по всем контролируемым параметрам тестового 
модуля. Это означает, что применение такой обработки позволяет 
значительно улучшить параметры формируемой металлизации.

Учитывая полученные результаты, применение БТО после 
напыления алюминия, легированного кремнием, было опробовано 
на тестовых структурах ИМС с двухуровневой металлизацией. Ста-
тистическая обработка полученных результатов показала, что при 
БТО наблюдается снижение величин контактных сопротивлений 
на тестовых элементах по сравнению с длительной термообработкой 
к п+-областям на 5 %, к поликристаллическому кремнию на 5,7 % 
и к р+-областям на 2,5 %, что полностью подтверждает результаты 
ранее проведенных исследований. Важным следствием применения 
БТО является значительное уменьшение дисперсии параметров 
СБИС по сравнению с длительной термообработкой. Так дисперсия 
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величины контактного сопротивления к п+-об-ласти уменьшилась 
на 18,3 %, к поликристаллическому кремнию на 16,1 % и к p+-об-
ласти – 32,2 %. Это дает возможность создавать СБИС более высо-
кого качества. Подтверждением данного вывода является процент 
выхода годных изделий изготовленных с использованием БТО, 
который выше в 2,1 раза.

Испытания на надежность в течение 500 часов при нормальных 
условиях и в условиях пониженной и повышенной температур окру-
жающей среды с различными параметрами влажности подтвердили 
возможность создания омических контактов алюминий–кремний 
для СБИС с БТО пленки алюминия после ее напыления.

Уменьшение контактных сопротивлений алюминий–кремний 
и алюминий–алюминий, а также сопротивления металлизации 
должно приводить к увеличению быстродействия СБИС при фор-
мировании омических контактов с использованием БТО после 
напыления пленки алюминия, легированного кремнием. Оценка 
быстродействия осуществлялась путем измерения частоты кольце-
вого генератора, формируемого одновременно со структурой при-
бора. В результате было установлено, что максимальное значение 
частоты кольцевого генератора для СБИС с металлизацией, сфор-
мированной с применением БТО, составляет 7,9 МГц. значение 
данной величины для СБИС с металлизацией, сформированной с 
применением длительной термообработки, составило 6,9 МГц, что 
в 1,14 раза меньше. 

Учитывая особенности формирования омических контактов 
при БТО пленки алюминия, легированного кремнием, появляется 
возможность использования в технологии СБИС пленок чистого 
алюминия, которые по своим электрическим и технологическим 
свойствам являются более предпочтительными. Изучение такой 
возможности проводилось на специальном тестовом элементе с раз-
личной глубиной залегания p–n-перехода, которая варьировалась 
в пределах 0,2–0,6 мкм. Формирование p–n-переходов осуществля-
лось ионным легированием эпитаксиальной пленки кЭФ-0,5 тол-
щиной 1,5 мкм, выращенной на пластинах марки кдБ-0,3. Глубина 
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залегания p–n-перехода задавалась путем изменения времени 
термической обработки при 1000 ºС от 25 до 60 мин и применени-
ем БТО. Режимы легирования во всех случаях были одинаковы: 
В+ д = 6,5 мккл/см2, Е = 60 кэВ при формировании базы и Р+ д = 
600 мккл/см2, Е = 30 кэВ при формировании эмиттера.

как показали проведенные исследования, при глубине p–n-пе-
рехода 0,6 мкм, типичной для биполярных СБИС, процент дефек-
тных тестов при обоих видах обработки металлизации составляет 
около 2 %. При уменьшении глубины перехода до 0,4 мкм процент 
дефектных тестов после длительной термообработки увеличива-
ется до 12 %, а после БТО остается без изменений. дальнейшее 
уменьшение глубины залегания p–n-перехода до 0,2 мкм приводит 
в случае длительной термообработки металлизации к массовому 
их закорачиванию алюминием, а после БТО остается на прежнем 
уровне. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при-
менение БТО позволяет использовать пленки чистого алюминия 
для формирования контактов к p–n-переходам с глубиной залега-
ния до 0,2 мкм, что невозможно при использовании длительной 
термической обработки.
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ГЛаВа 9.

ОЧИСТка ПОВЕРхНОСТИ 
кРЕМНИЕВых СТРУкТУР В 

ТЕхНОЛОГИИ СБИС

9.1. Методы очистки поверхности  
кремниевых структур

Переход к субмикронной технологии СБИС и разработка 
замкнутых технологий их формирования требует поиска новых 
путей очистки поверхности полупроводниковых структур в техно-
логическом цикле создания микросхем. Это обусловлено тем, что 
химические (мокрые) очистки технологически несовместимы с идео-
логией создания линий замкнутой технологии, а, следовательно, их 
использование в них становится невозможным. С учетом того, что 
в замкнутом технологическом процессе практически исключаются 
загрязнения поверхности полупроводниковых структур общего 
характера, обусловленные проведением многочисленных операций 
контроля, рассмотрим методы очистки поверхностей различных 
материалов в технологическом цикле создания СБИС.

Сущность этих очисток сводится к удалению с поверхности под-
ложки органических пленок фоторезиста или вакуумных масел, 
осаждающихся на ней, а также зольных остатков от процессов ПхТ, 
ионных загрязнений и др. О важности данного процесса говорят сле-
дующие данные. Если мы имеем СБИС с размером кристалла 3,81 
мм, то наличие 8 деф./см2 позволяет получить выход годных приборов 



не более 10 %. Уменьшение уровня до 2 деф./см2 дает увеличение 
выхода годных примерно в 3 раза. Переход к размерам кристалла 
5,08 мм приводит к увеличению выхода годных при уменьшении 
уровня дефектов от 8 до 2 деф./см2 примерно в 5 раз.

Рассмотрим методы, используемые для проведения очисток 
при создании СБИС.

В настоящее время существуют два основных вида очистки: очис-
тка поверхности от различных посторонних примесей и удаление на-
рушенного слоя самого очищаемого материала. В идеальном случае 
“чистая поверхность” – это атомарно-чистая поверхность, которая не 
имеет дефектов структуры и содержит только небольшое количество 
(один или несколько монослоев) чужеродного вещества. Такие по-
верхности получают в условиях сверхвысокого вакуума, катализа и 
адсорбции газа. В действительности “идеальная поверхность” – это 
поверхность, содержащая такое незначительное количество посто-
ронних примесей, которое не оказывает существенного влияния на 
качество проведения последующих технологических операций и 
параметры формируемых СБИС. В технологическом аспекте такая 
поверхность стабильна во времени и при определенном изменении 
внешних условий, соответствует следующим требованиям:

• потенциал поверхности должен быть оптимальным для каж-
дого конкретного прибора и не должен значительно изменяться со 
временем под влиянием внешних условий;

• плотность поверхностных состояний и скорость поверхностной 
рекомбинации должны оставаться на достаточно низком уровне, 
чтобы обеспечивать надежную работу прибора;

• наличие примесей на поверхности не должно изменять как 
ее электрические параметры, так параметры в объеме кристалла, 
а также нарушать адгезию и свойства наносимых слоев.

На основании данных требований можно сделать вывод, что 
очистка поверхности полупроводникового материала подложки на 
различных этапах изготовления СБИС заключается не столько в 
достижении максимально чистой поверхности, сколько в контроли-
руемом удалении с поверхности тех примесей, которые могут создать 
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в процессе эксплуатации приборов непредсказуемое изменение их 
характеристик. Путь к “идеальной” поверхности должен лежать через 
атомарно-чистую, получить которую можно в условиях сверхвысокого 
вакуума [1]. Ее стабильность может быть достигнута в тех же условиях 
высокого вакуума заполнением свободных связей поверхностного слоя. 
Такая подготовка поверхности к технологическим операциям пред-
ставляется идеальной, однако технически сложно осуществимой.

В планарной технологии очистка проводится на каждом этапе 
процесса формирования СБИС, и при этом ее цели могут быть са-
мыми разными: обеспечение воспроизводимости технологических 
операций, улучшение адгезии осаждаемых слоев и другие. При 
проведении диффузионных процессов предварительная очистка 
необходима для получения слоев с параметрами, отвечающими 
необходимым требованиям.

Полупроводниковая структура при формировании СБИС 
обычно имеет высокое отношение поверхности к объему, что может 
вызвать в процессе ее контакта с окружающей средой непредвиден-
ные последствия. Это приводит к тому, что обеспечение чистоты 
окружающей среды должно рассматриваться как составная часть 
очистки. Например, слой металлизации может быть чувствителен 
к хлоридным загрязнениям [2]. Поэтому в процессе очистки и хра-
нения схем с незащищенной металлизацией необходимы меры по 
исключению ее контакта с галогенами или галогеносодержащими 
соединениями, источником которых может явиться любой реагент, 
применяемый в технологическом процессе.

Поверхностные загрязнения могут быть классифицированы 
по их происхождению [3]: реакционные и адсорбционные слои, 
различные скопления загрязнений, загрязнения частицами.

Реакционные слои образуются при взаимодействии материа-
ла подложки с окружающей средой, например, окислы, карбиды, 
нитриды и т.п.

адсорбционные слои формируются сорбцией примесного мате-
риала непосредственно из окружающей среды или после диффузии 
примесных частиц на поверхности подложки.
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Различные скопления загрязнений могут встречаться на по-
верхности, как в виде слоев, так и в виде материала второй фазы. 
Они образуются при диффузии незначительной части примеси из 
объема материала к поверхности с образованием на ней высокой 
концентрации.

загрязнения частицами кремния, кварца, абразива, пылью, 
всегда присутствующей в атмосфере, продуктами гомогенных реак-
ций в процессах газофазного осаждения тонких пленок, отличаются 
тем, что связаны с поверхностью незначительными силами. Такими 
силами являются силы электростатического взаимодействия или 
поверхностного натяжения.

Особо следует подчеркнуть возможность загрязнения поверх-
ности в результате самого процесса очистки [2]. В качестве примера 
можно привести объемную диффузию загрязнений из окружающей 
среды к поверхности во время вакуумного нагрева или жидкостного 
травления.

Однако приведенная схема классификации загрязнений не 
может быть признана удовлетворительной, т.к. разделение слоев на 
реакционные и адсорбционные весьма относительно. В результате 
химического взаимодействия адсорбционных частиц с материалом 
подложки возможен переход адсорбционных слоев в реакционные. 
Недостаточно конкретно определение “различные скопления за-
грязнений”, а кроме загрязнений поверхности твердыми частицами, 
можно отметить ее загрязнение каплями различных жидкостей.

Более корректна традиционная классификация загрязнений, 
которые по своей химической природе подразделяются на ионные, 
атомные и молекулярные [4].

Ионные загрязнения попадают обычно на поверхность подло-
жек после их обработки в водных растворах, содержащих соедине-
ния, диссоциированные на ионы. Широко применяемые растворы 
плавиковой кислоты или щелочей могут загрязнять поверхность 
ионами фтора или щелочных металлов. Ионные загрязнения 
удерживаются на поверхности силами физической или химической 
адсорбции и могут мигрировать, вызывая нестабильность электри-
ческих параметров СБИС.
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атомные загрязнения – это атомы тяжелых металлов (Au, Ag, Sn), 
происхождение которых чаще всего связано с их восстановлением 
из растворов. Они также могут оставаться на поверхности после 
процессов напыления и последующей фотолитографии, если не 
полностью удален металл при травлении.

Молекулярные загрязнения – широко распространенный класс 
загрязнений, встречающихся фактически на всех этапах изготов-
ления СБИС: воски; масла и смолы, остающиеся на поверхности 
пластины после резки слитков на пластины и последующих их шли-
фовок и полировок. Молекулярные загрязнения могут попадать на 
поверхность с парами органических загрязнений, содержащихся в 
окружающей среде, или в виде жировых пятен. Остатки фоторезис-
та, органических растворителей, поверхностно-активных веществ 
также относятся к этому классу загрязнений. Молекулярные при-
меси могут удерживаться на поверхности как слабыми Ван-дер-
Ваальсовыми силами, так и более прочными ковалентными.

для проведения процессов очистки необходимо знать возмож-
ные источники загрязнений. Основными факторами, которые 
играют решающую роль в чистоте поверхности, являются [2]: техно-
логические условия, время очистки и межоперационного хранения, 
используемые компоненты, предварительные этапы технологичес-
кого цикла, техника и правила обращения, условия хранения.

Технологические условия в процессе производства могут изме-
няться запланировано или случайно. На практике это неизбежно, 
вследствие чего тип загрязнений на очищаемой поверхности мо-
жет изменяться до такой степени, что потребует корректировки 
процедуры очистки. Борьба с такими загрязнениями сводиться к 
строжайшему соблюдению технологических условий.

Время – важнейший фактор очистки. В сочетании с повышен-
ной температурой увеличение времени очистки, с одной стороны, 
повышает полноту взаимодействия реагентов, а с другой увеличи-
вает диффузионный обмен. диффузия может идти как из объема, 
так и из окружающей среды. При этом возможно дополнительное 
загрязнение поверхности или даже химическое взаимодействие на 
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поверхности. Необходимо также учитывать адсорбцию и осажде-
ние из окружающей среды, которые зависят от времени. Не менее 
важный фактор – время межоперационного хранения, превышение 
которого может полностью свести на нет результаты самой тща-
тельной очистки даже если приняты все меры для предотвращения 
загрязнения поверхности.

Используемые компоненты моющих составов и вода могут сами 
являться источниками загрязнений. В связи с этим очень важно 
тщательно контролировать органические и неорганические загряз-
нения в применяемых технологических средах.

Существует много методов очистки поверхности, начиная от тра-
диционных химических обработок химическими реагентами (тра-
вители, растворы, растворитель и т.д.), до современных физических 
и физико-химических методов (лазерные и плазмохимические). 
Однако до сих пор по-прежнему не существует единого мнения по 
поводу оптимальных условий и методов очистки поверхности полу-
проводниковых подложек в процессе изготовления интегральных 
микросхем и полупроводниковых приборов. Применение различ-
ных химобработок, включая комбинации комплексообразующих, 
показало, что ни одна из них не была эффективна, как и обработка 
в перекисных смесях. При этом каждый из простых компонентов 
(Н2О, Н2О2, НСl, НСО2Н, NН4ОН) при использовании в отдельности 
менее эффективен.

Наиболее широкое применение для очистки поверхности на-
шли перекисно-аммиачные и перекисно-соляные смеси. Растворы 
перекиси водорода при высокой РН (в щелочной среде) особенно 
эффективны для удаления органических примесей посредством их 
окисления. В щелочной среде в присутствии NН4ОН идет реакция 
разложения Н2О2

 3Н2О2 + NН3
+
 + ОН

− → NО2
− + 5Н2О. 

Радикал NО2
−, обладая сильными окислительными свойствами, 

обеспечивает деструкцию и перевод в раствор органических загрязне-
ний. Неорганические ионы переходят в высшие степени валентности, 
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что обеспечивает процесс образования устойчивых компонентов с 
NН4

+
 группой таких металлов как Cu, Ag, Ni, Co, Cd.

При низком значении РН (в кислой среде) перекисно-аммиач-
ный раствор является эффективным для адсорбции металлических 
примесей (тяжелых металлов), вследствие образования комплексов, 
и проявляет также свои окислительные свойства.

Введение в перекисно-аммиачный раствор комплексообразова-
теля – триаммонийной соли оксиэтилидендифосфоновой кислоты 
(ТаС ОЭдФ) значительно увеличивает его эффективность. как 
известно, аминофосфоновые кислоты являются сильными комп-
лексообразователями. Они образуют с солями тяжелых металлов 
внутрикомплексные соединения. Таким образом, вместо приме-
нения перекисно-соляных растворов после перекисно-аммиачных 
растворов, можно использовать перекисно-аммиачный раствор с 
ТаС ОЭдФ.

В работе [5] исследовалась стабильность растворов перекиси 
водорода. При значении РН приблизительно от 4,5 до 5,0 они 
являются наиболее стабильными, а дальнейшее повышение РН 
приводит к ее понижению, распадаясь в щелочной среде на воду 
и кислород.

Совместное применение перекисно-аммиачного раствора и 
ультразвука позволяет снизить температуру обработки с 90 до 
60 ºС. Чисто физическое его воздействие на процесс заключается 
в перемешивании и звуковом давлении – явлениям, приводящим 
к уменьшению граничного слоя и усилению массообмена. В целом 
действие ультразвука обусловлено воздействием энергии акусти-
ческого поля внутри кавитационной полости на проникающие в 
него молекулы, вызывая их возбуждение и ионизацию. При захло-
пывании кавитационного пузырька в моющую жидкость приходят 
радикалы Н+ и ОН

−, образующиеся в газовой фазе при расщеплении 
молекул воды. При этом возможны реакции Н++ Н2О2→ →ОН

−+ Н2О 
и ОН

−+ Н2О2→НО2
−+ Н2О, приводящие к разложению Н2О2. Образую-

щиеся радикалы ОН− и НО2
− обладают сильными окислительными 

свойствами.
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9.2. Подготовка поверхности пластин перед 
нанесением фоторезиста и способы его удаления

В процессе фотолитографии при проведении травления различ-
ных тонкопленочных систем решающими являются такие свойства 
фоторезиста, как стойкость к агрессивным средам и адгезия к 
поверхности твердого тела. адгезия пленки фоторезиста зависит 
от химического состава и строения самого фоторезиста, макро- и 
микрогеометрии поверхности, физико-химического ее состояния и 
режимов формирования адгезионных соединений.

Если поверхность плохо смачивается фоторезистом, это при-
водит к его отслаиванию от пластины в процессе травления. На 
степень смачивания, характеризуемой величиной краевого угла 
q, существенное влияние оказывают как свойства жидкости, так 
и поверхностное состояние твердого тела. Сорбция посторонних 
веществ на поверхности твердого тела, ее шероховатость и струк-
тура могут резко изменить величину краевого угла смачивания. 
Вода на свежеобработанной поверхности золота, например, имеет 
угол q равный 7º, а в присутствии паров бензола он увеличивается 
до 80º [6]. Это означает, что краевой угол смачивания можно ис-
пользовать в качестве критерия не только для выбора оптималь-
ных режимов формирования адгезионных соединений, но и для 
оценки воспроизводимости состояния исследуемых поверхностей 
и методов их обработки. Этот вывод особенно важен для процессов 
фотолитографии при изготовлении СБИС, где многократно исполь-
зуются поверхности различных пленочных и полупроводниковых 
материалов. Рассмотренные выше закономерности смачивания 
нельзя полностью перенести в процесс фотолитографии, поскольку 
качество травления изображения зависит от двух факторов: адгезии 
фоторезиста к поверхности твердого тела и диффузии травителя по 
границе раздела фоторезист−подложка. адгезионные силы пленки 
фоторезиста возрастают с увеличением степени смачивания, т.е. 
при стремлении краевого угла смачивания фоторезиста qф к нулю. 
диффузия травителя по границе раздела фоторезист−подложка 
происходит вследствие смачивания ее поверхности. В этом случае 
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решающим фактором является гидрофильность поверхности подлож-
ки, качественной оценкой которой служит краевой угол смачивания 
поверхности водой qв. С увеличением гидрофильности поверхности, 
т.е. с уменьшением qв, возрастают и создаются благоприятные усло-
вия для проникновения травителя по границе фоторезист–подлож-
ка. В результате этого происходит растравливание защищенных 
фоторезистом пограничных участков подложки. Следовательно, 
оптимальной, с точки зрения фотолитографии, является поверхность, 
для которой выполняется условия: qв→qв max, qф→0.

для оценки принципиальной возможности использования qф 
и qв в качестве критериев оценки адгезионной силы фоторезиста 
к поверхности на которую он наносится, необходимо проследить 
взаимосвязь между степенью смачиваемости поверхности подложки 
фоторезистом и травителем и качество травления изображения. В 
этом случае адгезию пленки фоторезиста можно качественно оце-
нивать по величине клина травления и изменению размеров изоб-
ражения при травлении, относительно его размера по фоторезисту. 
диффузия травителя по границе раздела фоторезист−подложка 
оценивается клином травления и величинами краевых углов 
смачивания фоторезиста и травителя. На адгезию и качество пос-
ледующего травления влияет также присутствие на поверхности 
следов неорганических и органических веществ, адсорбированных 
жидкостей и газов.

В процессе создания СБИС наибольшему количеству фотоли-
тографических операций подвергается маскирующий слой двуокиси 
кремния. Свойства этого слоя зависят от технологии его получения 
и условий последующего хранения пластин. Непосредственно 
после термического окисления в сухом кислороде слой SiO2 состоит 
из силоксановых цепей Si—O—Si—O. Поскольку свободных связей 
на поверхности нет, она гидрофобна и угол смачивания ее водой 
велик (qв = 50–55º). Если время между окислением и нанесением 
фоторезиста не превышает 1 час, то предварительная обработка 
поверхности не требуется. В противном случае происходит адсорб-
ция молекул воды из атмосферы и поверхность становится гидро-
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фильной (qв = 20–35º). Молекулы воды можно удалить прогревом 
пластины при 700–800 ºС в сухом инертном газе или вакууме.

После термического окисления кремния во влажном кислороде 
SiO2 содержит силанольные группы Si—OН при почти полном отсутс-
твии адсорбированных молекул воды. Такое состояние обеспечивает 
ей достаточную гидрофобность при угле смачивания около 40º, кото-
рая может быть повышена путем термообработки при температуре 
∼650 ºС в сухом инертном газе.

Свойства поверхности боросиликатного стекла аналогичны 
свойствам поверхности двуокиси кремния. Фосфоросиликатное 
стекло, даже свежеосажденное, гидрофильно и гигроскопично 
(qв = 13–15 º). Гидрофобность повышается после термообработки 
при температуре 150–200 ºС и угол смачивания водой при этом 
становится равным 35 º.

Гидрофобность силикатных стекол можно повышать путем обра-
ботки в растворах органосиланов. Например, при погружении пластин 
в 10 % раствор диметилдихлорсилана в обезвоженном трихлорэтилене 
на одну минуту образуется свободная соляная кислота, которую затем 
удаляют промывкой пластин в трихлорэтилене в течение 1 мин. далее 
проводится термообработка в течение 30 мин.

Гидрофобизацию поверхности SiO2 можно проводить и с помо-
щью силазанов. Растворы этих веществ обычно в галогенированных 
растворителях наносят на поверхность SiO2 и кремния непосредс-
твенно перед нанесением слоя фоторезиста. Силазаны содержат 
реакционно-способные функциональные группы Si—NH—Si, которые 
реагируют с поверхностными молекулами воды и силанольными 
группами, в то время как Si-алкильные группы взаимодействуют 
с пленкой фоторезиста. Однако использование адгезивов способс-
твует образованию вуали, которая оказывает отрицательные воз-
действия на дальнейшие операции фотолитографического процесса. 
кроме этого силазаны весьма токсичны, что также осложняет их 
использование.

алюминиевые пленки в зависимости от условий напыления 
имеют угол смачивания от 20 до 80 º. Поверхностные загрязнения на 
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металле, такие как пыль, масла, адсорбированные газы и вода могут 
создавать области слабой адгезии. Способствуют образованию таких 
областей также рельеф поверхности пластины и ее шероховатость, 
создаваемая зерном металла, поскольку в этих случаях затрудняет-
ся удаление окклюдированного воздуха и влаги. Предварительная 
обработка для металла обычно сводится к обезжириванию в органи-
ческих растворителях (например, трихлорэтилене) и освежающему 
травлению в щелочных или кислотных травителях.

для удаления жировых пленок и других органических загрязне-
ний применяют обработку в органических растворителях, тщатель-
но очищенных от загрязнений и обезвоженных. Такую обработку 
ведут либо в горячем растворителе (трихлорэтилен, перхлорэтилен, 
диметилформамид и др.), либо в его парах (изопропиловый спирт, 
фреон, хлорированные углеводороды и др.). Второй способ более 
эффективен, так как обеспечивает постоянный контакт пластины 
с чистым растворителем и непрерывное удаление отработанного 
растворителя. Групповую обработку пластин проводят в герметич-
ной камере, куда поступают пары растворителя, конденсируясь на 
пластинах и активно очищая их поверхность. Отработанный пар в 
виде конденсата стекает вниз, откуда затем его сливают в специаль-
ную емкость. Однако такая обработка, несмотря на последующий 
отжиг при температуре 140–150 ºС, не позволяет полностью удалить 
загрязнения и адсорбированную влагу и, как следствие, наблю-
дается уход геометрических размеров шин металлизации равный 
двойной и даже тройной толщине металла, если температура его 
напыления выше 250 ºС. другим недостатком процесса обработки в 
парах изопропилового спирта является то, что исходное содержание 
влаги в растворителе после проведения обработки увеличивается, 
а это в свою очередь приводит к ухудшению качества подготовки 
поверхности пластин перед нанесением фоторезиста.

Помимо широко используемых в настоящее время методов 
химической обработки и очистки поверхности используются и 
другие методы, такие как газовый, ионно-плазменный и плазмо-
химический.
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В газовом методе для очистки поверхности подложек использу-
ется реакция между газом и поверхностью твердого тела. По видам 
газов, используемых для очистки, можно выделить три группы: 
травление газообразными галогенами, травление газообразными 
галоидоводородами, травление прочими смесями.

к преимуществам метода газовой очистки, по сравнению с хи-
мической, следует отнести: снижение расходов материалов; умень-
шение вероятности загрязнения поверхности продуктами реакции 
первичных загрязнений с очищающими веществами; исключение 
последующих операций промывки и сушки; возможности совмеще-
ния операции газовой очистки с другими операциями, такими как 
отжиги, нанесение пленок и т.д.

Однако газовая очистка обладает и рядом недостатков, к глав-
ным из которых следует отнести необходимость использования 
высоких температур 800–1000 ºС для обеспечения высокой эффек-
тивности процесса очистки поверхности. Применение таких высоких 
температур может приводить к неконтролируемым изменениям в 
уже сформированных активных областях СБИС, а также не позво-
ляет использовать такой метод очистки при формировании метал-
лизации. кроме того, при осуществлении процесса газовой очистки 
происходит интенсивное взаимодействие газообразных травителей 
с материалом камеры, что может приводить к попаданию продуктов 
этой реакции на поверхность обрабатываемой пластины.

Ионно-плазменный метод обработки поверхности полупровод-
никовых пластин основан на использовании кинетической энергии 
ионов рабочего газа возбужденных дуговым, тлеющим высокочас-
тотным или сверхвысокочастотным разрядом. В качестве рабочего 
газа используются, как правило, инертные газы или их смеси. 
Метод ионно-плазменной очистки пригоден для обработки любых 
поверхностей, поскольку осуществляется при низких температурах 
подложки (100–200 ºС) и обеспечивает высокие скорости травления 
поверхностей (до 100 нм/мин) [7].

Существенным недостатком метода является высокая энергия 
ионов (от нескольких единиц до десятков эВ, в зависимости от ви-
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да обрабатываемой поверхности [8]), что приводит к загрязнению 
поверхности ионами используемых инертных газов, наведению 
заряда в диэлектрических покрытиях. Это в свою очередь вызыва-
ет деградацию характеристик активных элементов формируемых 
СБИС. кроме того, к недостаткам метода следует отнести и отсутс-
твие избирательности процесса травления.

Плазмохимический метод обработки отличается от ионно-
плазменной очистки меньшей энергией ионов, бомбардирующих 
поверхность (несколько эВ), т.к. в данном методе используется не 
только процесс распыления поверхностных слоев, но и химическая 
активность ионов. С этой целью очистку проводят в атмосфере газов, 
образующих химически активные ионы, при этом очистка осущест-
вляется за счет химического взаимодействия атомов очищаемой 
поверхности с ионами и радикалами активных газов.

В результате взаимодействия образуются летучие соединения, 
которые удаляются из приповерхностной зоны. В качестве рабочего 
газа используют фторированные углеводороды, различные фреоны 
и их смеси с инертными газами.

Температура подложки в процессе такой очистки ниже 100 ºС, 
процесс хорошо управляем, отличается хорошей избирательностью 
к слоям, сформированным из различных материалов.

к недостаткам процесса следует отнести загрязнение обраба-
тываемой поверхности продуктами химической реакции.

При выборе метода удаления фоторезиста, прежде всего, следует 
исходить из химического строения, растворимости в определенном 
круге растворителей, характера прошедших фотохимических или 
термических процессов. В настоящее время для удаления фоторе-
зиста применяются химические, физико-химические и физические 
методы. Основными технологическими приемами удаления фото-
резиста являются либо их обработка в соответствующих раствори-
телях, либо комплексная обработка с применением окислителей.

Наиболее легко удаляются пленки позитивных фоторезистов 
обычным растворением в ацетоне, диоксане, диметилформамиде 
или водно-щелочных растворах. Однако если процессу травления 
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предшествовала достаточная для термолиза температурная обра-
ботка, то процесс удаления фоторезиста значительно усложняется 
и вызывает необходимость либо применения окислителей, либо 
механического воздействия. В качестве примера можно привести 
широко распространенный процесс удаления фоторезиста в орга-
нических растворителях (смеси диметилформамида и моноэтано-
ламина) с наложением в некоторых случаях ультразвукового поля 
при формировании металлизации. Несмотря на такое сочетание 
химического способа удаления фоторезиста в органике с механичес-
ким воздействием в ультразвуковом поле это не всегда обеспечивает 
полноту его удаления.

Позитивные фоторезисты, которые до травления имели темпе-
ратуру сушки до 110 ºС, легко удаляются с поверхности пластины в 
слабощелочных растворах, если до обработки фоторезист облучался 
ультрафиолетовым светом для превращения О-нафтохинондиази-
дов в инденкарбоновые кислоты.

Увеличение времени и температуры обработки пленок позитив-
ных фоторезистов вызывает необходимость применения либо чистых 
окислителей, либо смеси растворителей с окислителем и перекисно-
аммиачным раствором. действие окисляющих агентов направлено 
на разрушение пленок фоторезиста. Однако их применение весьма 
ограничено возможной коррозией материала подложки. коррозионное 
действие таких составов увеличивается, если два металла схемы с раз-
ными электрохимическими потенциалами находятся в контакте друг 
с другом. Несмотря на это метод удаления фоторезиста с применением 
окислителей находит в настоящее время широкое применение. для 
подложек выдерживающих действие окислителя применяют кислоту 
каро (смесь равных частей концентрированной серной кислоты и 30 % 
перекиси водорода). Снятие фоторезиста происходит при температуре 
100 ºС в пероксомоносерной кислоте каро, которая окисляет и разру-
шает пленку фоторезиста, переводя ее в раствор [9].

для повышения эффективности удаления фоторезиста и про-
дления срока действия пероксомоносерной кислоты каро концент-
рированную серную кислоту до смешивания с перекисью водорода 
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подогревают до температуры 60 ºС. Это приводит к необходимости 
применять более высокую температуру (150 ºС) для удаления фо-
торезиста. Однако эти меры не позволяют устранить существенный 
недостаток этого метода, резкое снижение эффективности удаления 
фоторезиста с разложением кислоты каро. кроме того, этот метод 
характеризуется высокой материалоемкостью и вредным воздейс-
твием на окружающую среду.

Существует способ удаления фоторезиста основанный на при-
менении для этих целей перекисно-аммиачных растворов. Однако 
такой способ не обеспечивает требуемой чистоты поверхности, т.к. 
при недостаточной концентрации аммиака удаление фоторезиста 
не имеет места, а окислительные процессы недостаточно эффек-
тивны из-за быстрого разложения перекиси водорода. Так, если 
удаление фоторезиста проводить в перекисно-аммиачном растворе 
даже после плазмохимического его удаления, то анализ поверх-
ности пластин методом Оже-спектроскопии показывает высокое 
содержание углерода на обработанной поверхности.

Известен способ Лурье, в котором удаление фоторезиста про-
водится в смеси моноэтаноламина и перекиси водорода. действие 
смеси моноэтаноламина и перекиси водорода на фоторезист ана-
логично действию кислоты каро. Этому способу присущи те же 
недостатки, что и кислоте каро.

В настоящее время широкое применение для удаления фоторе-
зиста с подложек без металла нашел раствор азотнокислого аммо-
ния в концентрированной серной кислоте. Удаление фоторезиста 
с поверхности пластин основано на окислительном действии ионов 
SO4

− и ионов NO3
− на эфир О-нафтохимондиазид-сульфокислоты, 

приводящем к деструкции пленки фоторезиста. Ион аммония 
NH4

+, присутствующий в растворе для удаления фоторезиста, за-
вершает процесс по полному разложению и переводу фоторезиста 
в раствор.

Помимо основного действия по растворению щелочераство-
римой составляющей фоторезиста известно, что ионы аммония 
способны связывать в комплексные соединения металлоионы I и 
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II группы Cu, Ag, Ni, Cd, Zn, т.е. способны еще и к очистке пластин 
от ионов металлов.

Наряду с химическими методами удаления фоторезиста ши-
рокое применение нашел метод плазмохимического удаления 
фоторезиста (ПхУФ), который в значительно меньшей степени 
зависит от предварительной обработки, чем выше приведенные 
методы. данный метод заключается во взаимодействии фоторезиста 
с кислородом, в результате которого образуется двуокись углерода, 
вода и другие летучие окислы. Однако удаление фоторезиста мето-
дом ПхУФ особенно после имплантации бора, фосфора, сурьмы и 
других ионов при больших дозах и высоких энергиях оказывается 
недостаточно эффективным. На пластинах после такого удаления 
фоторезиста остаются зольные остатки, представляющие собой 
сложные нелетучие полимерные соединения, которые не удаляются 
даже после трехкратного увеличения длительности обработки в 
плазме. Это объясняется тем, что маскирующие слои фоторезис-
та, после ионного легирования, приобретают новые свойства, не 
присущие им в обычном состоянии: повышенную механическую 
и химическую стойкость, потерю прозрачности и другие. Поэтому 
зольные остатки фоторезиста на пластинах после ПхУФ можно 
рассматривать как нелетучие органические соединения с очень 
прочными химическими связями, образующиеся при разложении 
полимеров.

Проведенный анализ основных методов очистки поверхности 
и удаления фоторезистов, используемых в микроэлектронике, 
показывает, что до настоящего времени не удалось найти универ-
сальных методов для проведения данных операций. В этой связи 
представляет интерес рассмотреть возможность применения для 
этих целей БТО.
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9.3. Применение БТО для очистки поверхности перед 
нанесением фоторезиста

как указывалось в разделе 9.1, очистка заключается в удалении 
с поверхности влаги, следов загрязнений органического и неоргани-
ческого происхождения. Их удаление возможно за счет испарения 
влаги, сублимации следов масла и загрязнений органического и 
неорганического характера. В связи с этим представляется интерес-
ным исследовать возможность использования для этих целей БТО 
кремниевых пластин с нанесенными на их поверхность различными 
пленками (SiO2, Si3N4, Al).

для проведения данных исследований нерабочая сторона 
кремниевых пластин обрабатывалась излучением ксеноновых 
ламп с длительностью импульса 50 мс при плотности энергии от 
60 до 120 дж/см2 и излучением галогенных ламп с длительностью 
импульса от 1,4 до 8 с при плотности мощности 35 Вт/см2. Это обес-
печивало нагрев кремниевых пластин от 400 до 1200 ºС. для оценки 
качества очистки после ее проведения на обработанную поверхность 
наносился фоторезист и проводился процесс фотолитографии. 
контроль ухода размера элемента от его топологической величины 
позволял судить об адгезии фоторезиста к поверхности, а следова-
тельно, и о качестве ее очистки. для сравнения на части пластин 
поверхность очищалась путем химической обработки, и получаемые 
в этом случае размеры элементов сопоставлялись с размерами, 
полученными на пластинах с очисткой методом БТО. кроме того, 
сопоставительный анализ качества очистки поверхности кремния 
и алюминия проводился методом Оже-спектроскопии.

Полученные результаты (рис. 9.1–9.4) показали следующее. 
Повышение температуры обработки поверхностей пленок алюми-
ния методом БТО с целью их очистки уменьшает уход размеров 
элементов фотолитографического рисунка в результате травления. 
При обработке импульсами секундной длительности, обеспечива-
ющей температуру 475 ºС, уход размеров аналогичен уходу после 
химической очистки. Повышение температуры до 525 ºС позволяет 
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уменьшить уход топологических размеров размеров в 1,3 раза. Это 
обусловливается ростом температуры при БТО, позволяющей более 
полно удалять влагу из межзеренных границ, чем в результате 
химической обработки, и как следствие, в первом случае адгезия 
фоторезиста к поверхности пленки алюминия будет больше. С по-
вышением температуры идет и более полное удаление возможных 
продуктов загрязнения поверхности алюминия, особенно следов 
масла, которое может попадать на поверхность в процессе напыле-
ния. дальнейшее повышение температуры до 550 ºС не изменяет 
уход линейных размеров формируемых элементов, что указывает 
на завершение процесса очистки при температуре ниже 550 ºС. 
Обработка поверхности импульсами миллисекундной длительности 
качественно не меняет картину, только для получения результа-
тов аналогичных обработке импульсами секундной длительности, 
требуются более высокие температуры, так как эффективное время 
обработки в данном случае значительно меньше. Однако следует 

Рис. 9.1. зависимость ухода ши-
рины линии металлизации при 
химическом травлении пленки 
алюминия толщиной 0,8 мкм от тем-
пературы отчистки ее поверхности 
перед насением фоторезиста мето-
дом БТО импульсами секундной (1) 
и миллисекундной (2) длительнос-
тей: 3 - уход ширины линии метал-
лизации при химической очистки 
поверхности пленки алюминия

Рис. 9.2. зависимость ухода шири-
ны линии SiO2 толщиной 0,29 мкм 
при ее химическом травлении от 
температуры отчистки поверхнос-
ти перед нанесением фоторезиста 
методом БТО импульсами секун-
дной (1) и миллисекундной (2) 
длительностей: 3 - уход ширины 
линии SiO2 при химической очист-
ки ее поверхности
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Рис. 9.3. Оже-спектры поверхности кремния после ионного легирования 
(а), очистки поверхности стандартным методом (б) и путем БТО импульсами 
миллисекундной (в) и секундной длительнос тей (г)
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Рис. 9.4. Оже-спектры поверхности алюминия после напыления (а), очист-
ки поверхности методом химической обработки (б) и путем БТО импульсами 
миллисекундной (в) и секундной длительностей (г)
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отметить, что очистка импульсами секундной длительности эф-
фективнее, поскольку время обработки в данном случае заметно 
увеличивается [10], а следовательно, очистка поверхности проис-
ходит более качественно.

При очистке пленок двуокиси кремния методом БТО повы-
шение температуры обработки, как и в случае пленок алюминия, 
уменьшает величину ухода размеров элементов в результате 
химического травления. При обработке импульсами секундной 
длительности при Т = 1050 ºС он аналогичен химической очистке. 
дальнейший рост температуры не вызывает его уменьшения и он 
остается равным уходу после химической очистки, что говорит о 
завершении данного процесса при Т = 1050 ºС. Однако в отличие 
от пленок алюминия очистка двуокиси кремния с применением 
БТО требует более высоких температур. Это связано с удалениим 
группы ОН из поверхностного слоя пленки двуокиси кремния. 
Поскольку энергия связи группы ОН с кремнием велика, для 
ее разрыва требуется подвод достаточно большой энергии, что 
и создает необходимость использования высоких температур. В 
случае применения для очистки импульсов миллисекундной дли-
тельности картина качественно имеет такой же характер, только 
для получения результатов, аналогичных обработке импульсами 
секундной длительности, требуется нагрев до более высоких тем-
ператур. Это обусловливается, как и в случае пленок алюминия, 
большим эффективным временем обработки при использовании 
для очистки импульсов секундных длительностей по сравнению с 
миллисекундными.

Подтверждением изложенных выше результатов являются 
данные, полученные путем сравнительного анализа Оже-спек-
тров поверхности кремния и алюминия после очистки методом 
БТО и химической обработки (рис. 9.3, 9.4). как видно, обработка 
методом БТО импульсами секундной длительности дает заметный 
положительный результат, на что указывает значительный рост 
пика Si0 (чистый кремний) и уменьшение пика С по сравнению 
с исходным состоянием кремния после ионного легирования и 
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алюминия после напыления. Это означает, что такая обработка 
ведет к уменьшению как органических загрязнений (снижение 
величины пика С), так и связанных и увеличению свободных 
состояний на поверхности (появление и рост пика Si0). При этом 
результаты, полученные после химической обработки и БТО им-
пульсами миллисекундной длительности, аналогичны, а в случае 
обработки импульсами секундной длительности – превосходят их. 
Это полностью объясняется теми же причинами, которые имеют 
место при оценке адгезии фоторезиста к поверхности пленок после 
различных видов ее очистки.

9.4. Удаление фоторезиста с использованием БТО

для определения качества поверхности кремния и алюминия 
после удаления фоторезиста методами БТО и плазмохимического 
травления с последующей химической обработкой (стандартная 
обработка) в темном поле микроскопа определялась плотность 
светящихся точек и зольных остатков. кроме того, проводился со-
поставительный анализ качества поверхности кремния и алюминия 
методом Оже-спектроскопии. Удаление фоторезиста методом БТО 
осуществлялось путем обработки пластин с нерабочей стороны из-
лучением ксеноновых ламп с длительностью импульса 50 мс при 
плотности энергии от 60 до 120 дж/см2 и излучением галогенных 
ламп с длительностью импульса от 1,4 до 8 сек при плотности мощ-
ности 35 Вт/см2. Это обеспечивало нагрев кремниевых пластин от 
400 до 1200 ºС.

Проведение данных исследований показало (рис. 9.5), что плот-
ность светящихся точек после БТО импульсами миллисекундной и 
секундной длительности почти на порядок меньше, чем при стан-
дартной обработке, а количество зольных остатков на поверхности 
подложки меньше в 2 раза. Это означает, что сублимация фоторезис-
та при БТО обеспечивает более полное его удаление с поверхности 
пластины, чем в случае стандартной обработки. кроме того, при 
таком нагреве идет удаление и неорганических загрязнений за счет 
их сгорания при столь высоких температурах, например, осевших 
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пылинок или других дефектов. При этом, наилучшие результаты 
имеют место при обработке импульсами секундной длительности, 
поскольку эффективное время нагрева при таких длительностях 
импульса выше, чем при использовании импульсов миллисекун-
дной длительности.

Сравнительный анализ Оже-спектров поверхности кремния и 
алюминия после удаления фоторезиста методом БТО и стандар-
тным способом проводился по соотношению Оже-пиков основных 
атомарных компонентов Si0, Al0, Si+, Al+, C, O (атомарно чистым 
элементам Al и Si соответствует обозначение Si0, Al0, а связанному 
состоянию – Si+, Al+) (рис. 9.6, 9.7). Проведенные исследования по-
казали, что удаление фоторезиста методом БТО имеет различную 
эффективность и зависит как от исходного состояния обрабатыва-
емой поверхности, так и от режимов самого процесса БТО. После 
удаления фоторезиста путем БТО наблюдается уменьшение пика С 
по сравнению с ПхУФ и последующей химической обработкой, что 
указывает на эффективную сублимацию органических загрязнений 
с обрабатываемой поверхности. При этом более эффективное его 

Рис. 9.5. зависимость плотности светящихся точек (а) и зольных остатков 
(б) после удаления фотрезиста с применением БТО импульсами секундной 
(1) и миллисекундной (2) длительностей от температуры обработки: 3 - 
плотность дефектов после стандартного метода удаления фоторезиста
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Рис. 9.6. Оже-спектры поверхности кремния после удаления фоторезиста 
стандартным методом (а) и путем БТО импульсами миллисекундной (б) и 
секундной длительностей (в)
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Рис. 9.7. Оже-спектры поверхности алюминия после удаления фоторезиста 
стандартным методом (а) и путем БТО импульсами миллисекундной (б) и 
секундной (в) длительностей
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уменьшение происходит при обработке импульсами секундной дли-
тельности из-за более продолжительного времени их воздействия на 
поверхность. Появление же пиков Si0 и Al0, которые имеют большую 
величину при обработке импульсами секундной длительности, ука-
зывает на уменьшение связанных и увеличение свободных связей 
на поверхности после БТО. кроме того, наблюдается незначитель-
ное изменение пика О, что, по-видимому, связано и с уменьшением 
на поверхности пленки концентрации группы ОН, и удалением с 
нее влаги. Это подтверждает тот факт, что толщина пленки Al2O3 
на алюминии, как показали эллипсометрические измерения, не 
зависит от способа удаления фоторезиста и остается постоянной. 
В то же время высокотемпературный нагрев при использовании 
БТО вызывает как испарение влаги с поверхности пленки, так и 
разрыв связей группы ОН с алюминием, что приводит к увеличе-
нию свободных связей и вызывает появление пиков Si0 и Al0. Такой 
процесс особенно эффективен при удалении влаги и группы ОН из 
межзеренных границ, поскольку при использовании химической 
обработки он затруднен из-за сложности проникновения туда хи-
мических реагентов.

Таким образом, БТО импульсами миллисекундной и секунд-
ной длительностей может с успехом применяться для удаления 
фоторезиста с поверхности различных материалов, обеспечивая 
при этом более высокое качество ее очистки по сравнению с ПхУФ 
и последующей химической обработкой. При этом эффективность 
обработки импульсами секундной длительности выше, т. к. в этом 
случае время нагрева образцов значительно выше, чем при исполь-
зовании импульсов миллисекундной длительности.
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9.5. Характеристики элементов СБИС, 
изготовленных с применением БТО  
для очистки поверхности

для использования БТО в технологии создания СБИС с це-
лью очистки поверхностей различных материалов и удаления 
фоторезиста оценивалось влияние качества очистки на такие па-
раметры как пороговые напряжения, ток стока п- и р-канальных 
транзисторов, величины контактных сопротивлений к различным 
областям активных и пассивных элементов микросхем, обрывы и 
закоротки в различных уровнях металла, а также на надежность 
изготавливаемых приборов.

для проведения исследований использовались пластины, часть 
из которых проходила очистку поверхности и удаление фоторезиста 
по стандартному процессу, а именно, химическую обработку в жид-
ких растворах для очистки поверхностей различных материалов 
и плазмохимическую обработку с последующей химической для 
удаления фоторезиста. другая часть пластин – с применением БТО 
импульсами секундной длительности. Режим обработки, а именно 
длительность импульса и плотность мощности, обеспечивал нагрев 
кремниевых пластин в диапазоне температур 500 – 1050 ºС в зави-
симости от материала обрабатываемой поверхности.

Сравнительный анализ параметров схем памяти, полученных 
путем статистической обработки данных по измерению более 100 
СБИС для каждого вида очистки поверхности и удаления фоторе-
зиста, позволил установить следующие закономерности (табл. 9.1). 
Среднее значение величины порогового напряжения n-канального 
транзистора на пластинах, прошедших стандартные методы очист-
ки и удаления фоторезиста, составляет 0,75 В, а для БТО – 0,81 В, 
что выше на 0,06 В. В случае р-канального транзистора значения 
пороговых напряжений близки и их величины составляют 1,00 
В для стандартной очистки и удаления фоторезиста и 1,02 В для 
БТО. Увеличение порогового напряжения n-канального транзис-
тора для структур прошедших очистку и удаление фоторезиста с 
применением БТО, обусловлено увеличением концентрации элек-
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Параметры
СБИС

Традиционная 
очистка 

поверхности

Очистка 
поверхности с 

применением БТО Требуемая
величина

среднее 
значение

дис-
персия

среднее 
значение

дис-
персия

Пороговое напряжение n-
канального транзистора, В 0,75 5,0·10–2 0,81 3,9·10–2 0,5–0,9

Пороговое напряжение р-
канального транзистора, В 1,00 7,3·10–2 1,02 6,2·10–2 0,6–1,3

Ток стока n-канального 
транзистора, ма 8,19 1,55 7,62 1,44 6–12

Ток стока р-канального 
транзистора, ма 3,16 0,77 2,91 0,73 2–5

контактное сопротивление 
алюминий–n+-область, кОм 2,60 0,541 2,42 0,380 2–6

контактное сопротивление 
алюминий–р+-область, кОм 8,71 2,16 6,08 1,35 5–12

контактное сопротивление 
алюминий–первый 
поликремний, кОм

1,72 0,278 1,49 0,278 1–3

контактное сопротивление 
первый поликремний–

второй поликремний, кОм
10,83 1,91 10,15 1,75 8–20

контактное сопротивление 
второй поликремний–

первый поликремний–n+-
область, кОм

9,55 1,450 8,55 0,785 8–60

контактное сопротивление 
второй поликремний–n+-

область, кОм
13,94 3,45 13,45 3,14 8–20

Обрыв первого уровня 
металлизации, % 2,8 – 0,6 – –

Обрыв второго уровня 
металлизации, % 2,2 – 1,2 – –

Таблица 9.1 Параметры схем памяти, полученных с очисткой поверхности 
традиционным методом и путем быстрой термообработки
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трически активного бора за счет его доактивации как в p-кармане, 
так и в области подлегирования канала из-за нагрева кремниевой 
подложки до 1050 ºС в процессе очистки поверхности. В случае р-ка-
нального транзистора, который создается в n-кармане, увеличение 
электрической активации фосфора приводит к росту электронной 
проводимости кармана, что компенсирует повышение дырочной 
проводимости в области канала, вызванное электрической акти-
вацией бора.

Средняя величина контактных сопротивлений алюминия к 
n+- и p+-областям, первому поликремнию, а также первого поли-
кремния ко второму поликремнию, второго и первого поликремния 
к n+-области на пластинах прошедших очистки и удаления фото-
резиста с применением БТО ниже, чем на пластинах со стандарт-
ными очистками. Меньшие значения контактных сопротивлений 
связаны с электрической доактивацией внедренной ранее примеси 
в областях контактов.

Среднее значение тока стока n- и р-канальных транзисторов на 
пластинах, прошедших очистку поверхности методом БТО ниже, 
чем на пластинах со стандартной очисткой. Такое поведение тока 
стока также обусловлено доактивацией примеси и ее незначитель-
ным перераспределением в сток–истоковых областях и в области 
подлегирования по сравнению с пластинами, проходившими стан-
дартную очистку поверхности и удаление фоторезиста.

Применение БТО для очистки поверхности и удаления фоторе-
зиста позволяет значительно снизить процент брака, вызванного 
обрывом первого и второго уровня металлизации. Обрывы перво-
го уровня металлизации в 4,67 раза и второго уровня в 1,83 раза 
ниже, чем на контрольных образцах. Такой результат обусловлен 
большей шириной металлизации после травления на пластинах 
использующих для очистки БТО, по сравнению с шириной металла 
на контрольных пластинах. Увеличение ширины металлизации в 
первом случае связано, как показано выше, с ростом адгезии фоторе-
зиста к алюминию при использовании БТО для очистки алюминия 
перед нанесением фоторезиста. Это приводит к меньшим боковым 
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уходам при травлении пленки алюминия, особенно на ступеньках 
рельефа поверхности, где пленка тоньше, чем на горизонтальной 
поверхности, а следовательно, боковые уходы при травлении макси-
мальны. В итоге это вызывает значительное снижение брака за счет 
обрыва и первого, и второго уровней металлизации на рельефе по-
верхности. данный результат особенно важен при создании СБИС 
с субмикронными размерами, поскольку в этом случае боковой уход 
при травлении различных слоев должен быть минимальным.

Важным результатом проведенных исследований является 
получение меньшей дисперсии всех измеренных величин при ис-
пользовании БТО для очистки поверхности и удаления фоторезиста, 
по сравнению со стандартными способами. Это дает возможность 
за счет применения БТО изготавливать СБИС более высокого 
качества.

Таким образом, проведение БТО для очистки поверхности и 
удаления фоторезиста не вызывает ухудшения электрических па-
раметров и надежности СБИС при работе в различных условиях и 
обеспечивает повышение выхода годных приборов за счет умень-
шения дисперсии параметров активных структур.
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закЛЮЧЕНИЕ
В этой книге мы попытались объяснить твердофазные взаимо-

действия на границах раздела фаз в контактной металлизации с фа-
зами внедрения, используемыми в качестве барьерных (омических) 
контактов и буферных слоев (диффузионных барьеров) к элементам 
кремниевых СБИС, активным элементам на основе соединений 
а3В5 и широкозонным полупроводникам SiC и GaN, возникающие 
при быстрых термических обработках и радиационных воздействи-
ях. И хотя выбор фаз внедрения в соответствии с их физическими 
параметрами позволяет создавать контактные пары не взаимодейс-
твующие с полупроводниками до температур порядка 600 °С для 
контактов с Si и соединениями а3В5 (GaAs, GaP, InP) и 800 и 1000 °С 
для GaN и SiC соответственно, при их практическом использовании 
не всегда удается исключить эффекты структурной релаксации и 
связанный с ними массоперенос компонентов металлизации и полу-
проводника. Поэтому наряду с выбором технологических режимов 
формирования фаз внедрения на полупроводниковых подложках, в 
том числе металлизированных, необходимо с учетом электрофизи-
ческих параметров компонентов, в особенности их механических и 
тепловых свойств, рассчитывать толщины и состав соответствующих 
фаз внедрения, изучать и углублять теоретические представления о 
них и о процессах в них, стимулированных различными внешними 
воздействиями. Только при этих условиях, как показывает опыт 
использования силицидов и нитридов тугоплавких металлов в 
производстве карбидкремниевых приборов, кремниевых СБИС 
и микроволновых диодов, нашедший отражение в нашей книге, 
а также применение боридов титана и циркония при разработке 
и исследовании микроволновых диодов на основе широкозонных 
полупроводников, возможно решение физико-технологической 
задачи создания высоконадежных термо- и радиационностойких 
контактов для современной полупроводниковой элементной базы 
крайне необходимой для экстремальной электроники.
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СПИСОк ИСПОЛьзОВаННых 
СОкРаЩЕНИй

CVD – chemical vapor deposition – химическое 
осаждение из газовой фазы

аРП – активированное реактивное испарение
БТО – быстрая термическая обработка
БШ – барьер Шоттки

Вах – вольтамперная характеристика
ВИМС – вторичная ионная масспектроскопия

ГР – граница раздела
дБ – диффузионный барьер

ИдР – ионно-дуговое распыление
Ик – инфракрасный

ИЛО – ионно-лучевая обработка
ИМС – интегральная микросхема
ИМТ – импульсный метод термообработки

ИС – интегральная схема
кд – критерий дефектообразования

кМОП – комплиментарная МОП структура
кМП – контакт металл-полупроводник
кНИ – кремний на изоляторе

ЛИ – лазерное испарение
МНРПТ – магнетронное нереактивное распыление на 

постоянном токе
МОП – металл-окисел-полупроводник

МРРВЧ – магнетронное реактивное распыление 
высокочастотное
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МРРПТ – магнетронное реактивное распыление на 
постоянном токе

МФГ – межфазная граница
ПС – переходной слой

ПхТ – плазмохимическое травление
ПхУФ – плазмохимическое удаление фоторезиста
СБИС – сверхбольшая интегральная схема

ТаСОЭдФ – триамонийная соль оксиэтилидендифосфоновой 
кислоты

ТкР – температурный коэффициент расширения
ТР – термическое разложение
УФ – ультрафиолетовый
ФВ – фазы внедрения

ЭИО – электроискровая обработка
ЭЛИ – электронно-лучевое испарение
ЭЛО – электронно-лучевая обработка
ЭЦР – электронный циклотронный резонанс
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