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БЫСТРОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ
In this article we consider electrophysical and mechanical properties of TiSi2, which is produ

ced by rapid thermal annealing.

Важной задачей как в области физики тонких пленок, физики твердого 
тела, так и в микроэлектронике является исследование процесса образова
ния дисилицида титана с применением быстрой термообработки (БТО). Ак
туальность проблемы объясняется широким применением силицидов в тех
нологии изготовления сверхбольших интегральных схем (СБИС) вследст
вие простоты их формирования и обработки, стабильности механических и 
электрических свойств материала, обладающего низким сопротивлением. 
Поскольку структура и фазовый состав дисилицида титана, полученного с 
применением БТО, были описаны ранее в нашей работе [1], то здесь мы 
рассмотрим электрофизические и механические свойства данной системы.

Анализ зависимости изменения толщины силицида титана от температу
ры БТО показал, что с увеличением температуры на начальном этапе про
исходит практически линейный рост толщины силицида, а затем начинает
ся отклонение от линейной зависимости и переход ее в параболическую. 
Этот переход обусловлен увеличением диффузионного пути реагирующих 
компонент через образовавшуюся пленку силицида к непрореагировавшему 
металлу. Следует отметить, что, как и в случае традиционной термообра
ботки, толщина сформированного дисилицида титана значительно превы
шает толщину напыленной пленки титана. Это объясняется тем, что при 
формировании силицида путем реакции между пленкой металла и кремни
ем количество кремния, потребляемого формирующимся силицидом, зна
чительно выше, чем самого металла.

В нашем случае из 50 нм титана образовалось 96 нм дисилицида титана. 
Данный факт связан с тем, что при проведении БТО в азотной атмосфере 
происходит азотирование титана с образованием на его поверхности нитри
да титана. Поскольку около 25 % только что осажденного титана использу
ется на образование нитрида титана при температуре 700 °С [2], то толщина 
образующегося дисилицида титана должна составлять 95 нм. Данный ре
зультат полностью согласуется с толщиной дисилицида титана, полученно
го в нашем случае. При этом пленки дисилицида титана достаточно равно
мерны по толщине, что подтверждает ранее сказанное о равномерности 
фронта диффузии при силицидообразовании.

Тонкая пленка, нанесенная на кремниевую пластину, всегда находится в 
напряженном состоянии, при этом напряжения могут носить как растяги
вающий, так и сжимающий характер. Причиной их возникновения являют
ся различные факторы, такие как несоответствие решеток, различия линей
ных коэффициентов термического расширения материалов пленки и под
ложки, внутренние напряжения, связанные со структурой и свойствами 
пленки. Образование силицида вследствие взаимодействия металл-кремний 
приводит к значительному уменьшению объема, что могло бы приводить к 
возникновению напряжений необычайно высокого уровня. Например, 25 % 
уменьшение объема при формировании дисилицида титана [3] соответству
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ет возникновению растягивающих напряжений в данной пленке, равных 
63 ГПа. Однако для всех силицидов, образующихся при взаимодействии 
металла с кремнием, измеренная при комнатной температуре величина на
пряжений составляет лишь 1-2 ГПа. Поэтому напряжения, существующие в 
силицидах при комнатной температуре, вызваны, по-видимому, не эффек
тами сжатия. Напряжения, связанные с уменьшением объема силицидов, 
скорее всего релаксируют в процессе высокотемпературной обработки. По
скольку термические коэффициенты линейного расширения дисилицида 
титана и кремния отличаются в 4 раза, т. е. у силицида титана он сущест
венно выше, то это различие, как показывают данные литературы [4], и 
обусловливает наблюдаемые напряжения в дисилициде титана, сформиро
ванного с использованием длительной термообработки. Следует также от
метить, что вклад структурных дефектов в полную величину напряжений в 
пленках силицидов, сформированных с использованием длительной термо
обработки, является незначительным.

Исследование зависимости напряжений при комнатной температуре от 
температуры БТО пленки титана показало, что напряжения носят растяги
вающий характер и практически линейно увеличиваются с увеличением
температуры от 0,15 до 1,00 ГПа (рис. 1). Такая величина напряжений поч
ти полностью соответствует термическим напряжениям, возникающим в 
системе дисилицид титана-кремний за счет разницы в коэффициентах тер
мического расширения данных материалов. Простейший расчет данных на
пряжений в такой системе при температуре 720 °С, являющейся температу
рой формирования дисилицида, показал, что они имеют величину -0,8 ГПа, 
т. е. хорошо совпадают с величиной, замеренной экспериментально.

Таким образом, возникающие напряже
ния в дисилициде титана, полученного с 
применением БТО, имеют такую же вели
чину и знак, как и при формировании ди
силицида титана с применением длитель
ной термообработки, и в основном опре
деляются разницей в коэффициентах тер
мического расширения дисилицида и 
кремния.

Одним из основных требований, предъ
являемых к тонкопленочным системам ме
таллизации, является их высокая устойчи
вость к механическим повреждениям, а 
основной характеристикой, отражающей 
данное свойство формируемых тонкопле
ночных систем, -  их микротвердость. По
следнее характеризует материал пленки и 
с точки зрения его пластичности и проч
ности, которые связаны с действием раз
личных микроскопических механизмов 
пластической деформации, относительная 

роль каждого их которых определяется внешними условиями: температу
рой, нагрузкой, скоростью деформирования. К микроскопическим меха
низмам относятся самодиффузионная и диффузионная, краудионная и дис
локационная пластичность кристаллов. Кроме того, в реальных кристаллах

Рис. 1. Зависимость напряжений, из
меренных при комнатной температу
ре, от температуры БТО титана на 

кремнии в течение 5 с

30

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


имеются различные дефекты (точечные дефекты, примесные атомы, дисло
кации, частицы других фаз), и сопротивление скольжению зависит от их 
взаимодействия с движущимися дислокациями [5].

В поликристаллических пленках, что имеет место в случае дисилицида 
титана, действие указанных механизмов пластической деформации внутри 
зерен осложнено взаимодействием между зернами. Деформация поликри
сталла есть суммарный результат деформации во многих различно ориен
тированных относительно нагрузок и находящихся в разных условиях зе
рен. Увеличение пластичности материала пленки обычно связано с совер
шенствованием структуры пленок и уменьшением в них названных дефек
тов. Это в свою очередь вызывает уменьшение микротвердости формируе
мых пленок.

Исследование микротвердости пленок силицида титана, формируемых с 
применением БТО, показало, что данная величина с увеличением темпера
туры обработки системы титан -  кремний монотонно уменьшается и дости
гает постоянного значения при температуре выше 720 0C (рис. 2) [1]. Эта 
закономерность полностью объясняется фазовыми переходами, имеющими 
место в системе титан-кремний при такой обработке. Так, переход от Ti5Sia 
к ТіБіг сопровождается уменьшением микротвердости формируемого сили
цида от 1080 кГ/мм2 до 965 кГ/мм2. Данное уменьшение полностью объяс
няется увеличением пластичности при переходе от многофазной системы 
силицида, имеющей место в температурном диапазоне 620-720 °С, к одно
фазной -  дисилициду титана нри £>720 °С. Это объясняется тем, что 
уменьшение содержания различных силицидных фаз титана в формируемой 
пленке дисилицида титана с увеличением температуры обработки приводит 
к уменьшению сопротивления скольжению, т. е. к увеличению пластично
сти, а следовательно, уменьшению микротвердости.

P к г / м м 2 Сопоставление микротвердости дисили
цида титана, полученного при длительной 
термообработке, величина которой состав
ляет 1070 кГ/мм2, с аналогичной величиной, 
полученной при БТО, показывает, что она 
на 105 кГ/мм2 меньше. Это обусловлено 
тем, что при БТО формируется более со
вершенная равнозернистая структура без 
зерен с искаженной конфигурацией. Кроме 
того, структура таких пленок дисилицида 
титана имеет значительно меньше дефектов 
типа точечных и включений других фаз. 
Это приводит к тому, что пластичность та
ких пленок выше, а микротвердость мень
ше, чем у пленок дисилицида титана, сфор
мированных с применением двухстадийной 
длительной термообработки.

Уменьшение пластичности за счет де
фектов типа точечных, частиц других фаз и 
дислокаций объясняется тем, что в резуль
тате их взаимодействия друг с другом дис
локации тормозятся и останавливаются. 

Для продолжения протекания деформации с постоянной скоростью требу-
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Рис. 2. Зависимость микротвердости 
силицида титана от температуры 

БТО системы титан -  кремний
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ется непрерывное рождение новых дислокаций, т. е. увеличение внешней 
нагрузки. Это приводит к постоянному увеличению плотности дислокаций, 
а следовательно, растет их взаимное сопротивление скольжению, т. е. про
исходит деформационное упрочение кристаллической решетки материала. 
В случае поликристаллических пленок металлов межзеренные границы 
препятствуют распространению дислокаций и, как правило, также упроч
няют кристаллическую решетку. Последний эффект в наибольшей степени 
проявляется для структур, имеющих искаженную конфигурацию зерен.

Таким образом, микротвердость силицида титана, формируемого с при
менением БТО, уменьшается с увеличением температуры обработки до 
720 °С из-за фазовых переходов в системе титан-кремний при таких темпе
ратурах. Дальнейшее увеличение температуры не вызывает изменения мик
ротвердости из-за отсутствия фазовых переходов и завершения формирова
ния низкоомной фазы дисилицида титана с гранецентрированной структу
рой. Меньшее значение микротвердости дисилицида титана, сформирован
ного с применением БТО, обусловливается его более совершенной структу
рой и низкой дефектностью по сравнению с аналогичными пленками, полу
ченными с применением двухстадийной длительной термообработки.

Поверхностное (или удельное) со
противление токопроводящей пленки 
является одной из ее важнейших элек
трофизических характеристик. Оно оп
ределяет быстродействие прибора, по
терю мощности тока, нагревание при
бора и т. д. Исследование изменения 
поверхностного сопротивления сили- 
цидных слоев от температуры обра
ботки показало, что увеличение темпе
ратуры БТО приводит к его монотон
ному уменьшению (рис. 3). Минималь
ное значение поверхностного сопро
тивления, равное 1,75 О м/ d , что соот
ветствует удельному сопротивлению 
16 мкОм • см (толщина дисилицида ти
тана 95 нм), достигается после обра
ботки при температуре 720 0C [6, 7]. 
Дальнейшее увеличение температуры 

не приводит к изменению поверхностного сопротивления сформированного 
дисилицида титана, что свидетельствует о достижении системой своего 
равновесного состояния. Такой ход зависимости говорит о том, что форми
рование силицида титана с высоким удельным сопротивлением при низких 
температурах БТО обусловлено, о чем уже говорилось, синтезом силицида, 
представляющего собой смесь фаз силицидов титана, обогащенных метал
лом и имеющих более высокое удельное сопротивление, чем силицид, со
стоящий из фазы, обогащенной кремнием. C увеличением температуры на
чинает превалировать синтез обогащенного кремнием силицида титана, что 
приводит к уменьшению поверхностного сопротивления. После формиро-

Ом/О

Рис. 3. Зависимость поверхностного со
противления силицида титана от темпера
туры БТО при длительности импульса 5 с

вания при 720 °С силицида, представляющего собой лишь одну, обогащен
ную кремнием фазу силицида титана, а именно, дисилицид титана, поверх
ностное сопротивление достигает своего минимума. Дальнейшее увеличе-
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ние температуры не приводит к изменению фазового состава получаемого 
силицида, а следовательно, не изменит его поверхностное сопротивление. 
Данный факт, по-видимому, можно объяснить тем, что удельное сопротив
ление силицида будет определяться своего рода d-, s-, р-гибридизацией с 
участием <?-эдектронов титана (переходного металла) и s-, р-электронов 
кремния. Это означает, что при наличии обогащенной металлом фазы сили
цида основную роль в удельном сопротивлении будут играть d-электроны 
металла, увеличение которых, как установлено в [3], приводит к увеличе
нию удельного сопротивления формируемого силицида. Следовательно, 
при низких температурах, когда в основном образуется обогащенная метал
лом фаза силицида титана, формируемый силицид будет иметь более высо
кое удельное сопротивление, что и наблюдается в нашем случае. При более 
высоких температурах происходит формирование обогащенного кремнием 
силицида титана, в котором основную роль в удельном сопротивлении иг
рают S -  и р-электроны кремния, т. е. такой силицид должен иметь мини
мальное удельное сопротивление, что и подтверждается результатами ис
следования.

Одним из важнейших условий применения дисилицида титана, получен
ного с применением БТО для создания СБИС, является воспроизводимость 
его поверхностного сопротивления по всей поверхности пластины. Анализ 
данной величины по поверхности пластины в двух взаимно перпендику
лярных направлениях показал, что по краям пластины поверхностное со
противление сплицидных слоев возрастает примерно на 15 %. Такое повы
шение сопротивления вызвано уменьшением силицидного слоя по краю 
пластины из-за более низкой температуры по ее периметру. Такое умень
шение температуры обусловлено повышенной теплоотдачей с края пласти
ны в окружающую среду при БТО.

Опробование разработанного процесса одностадийного формирования 
дисилицида титана показало, что синтезируемый слой имеет контактное 
сопротивление к высоколегированным л+-областям (3-5) • IO-5 Ом • см2.

Таким образом, при низких температурах, когда в основном образуется 
обогащенная металлом фаза силицида титана и основную роль в удельном 
сопротивлении играют d-электроны металла, увеличение которых приводит 
к тому, что формируемый силицид будет иметь более высокое удельное со
противление. При более высоких температурах происходит формирование 
обогащенного кремнием силицида титана, в котором основную роль в 
удельном сопротивлении играют s-, р-электроны кремния, т. е. такой сили
цид имеет минимальное удельное сопротивление.

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
!.Установлена закономерность изменения толщины формирования си

лицида титана от температуры БТО и показано, что данная закономерность 
имеет такой же характер, как и в случае длительной термообработки.

2. Напряжения в дисилициде титана, полученном с применением БТО, 
имеют такую же величину и знак, как и при формировании дисилицида ти
тана с применением длительной термообработки, и в основном определя
ются разницей в коэффициентах термического расширения дисилицида и 
кремния.

3. Микротвердость силицида титана, формируемого с применением БТО, 
уменьшается с увеличением температуры обработки (до 720 0C) из-за про
текания в нем фазовых переходов и остается постоянной при дальнейшем 
увеличении температуры из-за завершения формирования конечной фазы
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дисилицида титана с гранецентрированной структурой. Меньшее значение 
его микротвердости обусловливается более совершенной структурой и низ
кой дефектностью данных пленок по сравнению с пленками, полученными 
с применением длительной термообработки.

4. При температурах БТО ниже 720 0C, когда в основном образуется 
обогащенная металлом фаза силицида титана и основную роль в удельном 
сопротивлении играют d-электроны металла, формируемый силицид имеет 
более высокое удельное сопротивление. При температуре 720 0C и выше 
происходит формирование обогащенного кремнием силицида титана, в ко
тором основную роль в удельном сопротивлении играют s-, р-электроны 
кремния, что обусловливает минимальное значение его удельного сопро
тивления.
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В.М. Д ОБРЯНСКИЙ, В.Ф. МАЛИШЕВСКИЙ, Н.Б. ФРАНЦКЕВИЧ, В.П. ЯРУНИ ЧЕВ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСИДОВ И КУПРАТОВ, 
СИНТЕЗИРОВАННЫХ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ZrV2 И Nb3Sn

Oxides and kouprates are sznthesiyed on the basic of extraconducting ZrV2 and Nb3Sn. Their 
temperature dependences of conductivity, of dielectric permeability and of fangent of the comer of 
dielectric losses temperatures to room ones are taken.

ZrV2 и Nb3Sn обладают самыми высокими Tk в  своем классе сверхпро
водников [1]. Представляет интерес установление характера температурной 
зависимости сопротивления соединений, имеющих формулы, сходные с 
формулами ВТСП-материалов, в состав которых входили бы металлы из 
названных интерметаллических соединений. C этой целью на основе дан
ных соединений были приготовлены окислы и купраты и исследованы их 
физические свойства. Исходными реактивами для приготовления образцов 
служили: ZrO2 “ч”, V2O5 “чда”, Nb2O5 “осч”, SnO “чда”, CuO “осч”. Смеси 
окислов, взятых в соотношениях, необходимых для образования предпола
гаемых соединений ZrV2Ox, ZrV2CuOx, ZrV2Cu2Ox, ZrV2Cu3Ox, Nb3SnO3,, 
Nb3SnCuO3,, Nb3SnCu2O3,, Nb3SnCu3O3,, смешивали в яшмовой ступке с до
бавлением этилового спирта. Синтез образцов проводили по обычной кера
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