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Таким образом, фоль
га свинца и сплавов 
Pb-Cd имеет микрокри
сталлическую структуру 
и текстуру (111). Мик
ротвердость быстрозат- 
вердевшей фольги мень
ше микротвердости мас
сивных сплавов того же 
состава. Отжиг фольги 
свинца при температуре 
выше 100 0C, а его спла
вов с кадмием -  выше 
120 0C вызывает укруп
нение структуры, ослаб
ление текстуры (111) и

увеличение микротвердости в результате протекания рекристаллизацион
ных процессов.

Рис. 2. Изменение микротвердости быстрозатвердсвшей 
фольги сплавов системы Pb -  Cd при изохронном отжиге: 

I  - P b ,  2 -  P b -5 ат. % Cd, 3  -  P b -10 ат. %  Cd
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛЕНКИ НИТРИДА ТИТАНА 
ПРИ БЫСТРОЙ ТЕРМООБРАБОТКЕ

In this article there was analyzed the process of TiN synthesis by means of rapid thermal an
nealing of titanium-silicon system in the nitrogen atmosphere.

Создание высококачественных быстродействующих полупроводнико
вых приборов и сверхбольших интегральных схем (СБИС) требует внедре
ния в технологию их изготовления новых материалов, среди которых одни
ми из наиболее перспективных являются силициды -  соединения кремния с 
более электроположительными элементами, в основном с переходными ме
таллами. Диоды Шоттки, невыпрямляющие контакты к мелкозалегающим 
активным областям СБИС, электроды затворов МОП-структур, изготавли
ваемые по самосовмещенной технологии, -  вот далеко неполный перечень 
областей применения силицидов в технологии СБИС.
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В настоящее время благода
ря своей простоте, универсаль
ности и совместимости с базо
выми технологиями широкое 
распространение получил лишь 
метод диффузионного синтеза 
слоев си-лицидов, требующий 
обработки системы металл -  
полупроводник при температу
рах 400-1000 °С в течение 10
60 мин. Однако этот процесс 
сопровождается нежелательны
ми диффузионными явлениями 
в уже сформированных слоях, 
образованием и ростом струк
турных нарушений, механиче
ских и термических напряже
ний.

Указанные недостатки в зна
чительной степени уменьшают
ся при использовании для диф
фузионного синтеза силицидов 
быстрой термообрабо тки (БТО), 
заключающейся в нагреве об
разцов мощными импульсами 
светового потока длительно
стью от ОД с до нескольких де
сятков секунд [1].

Таким образом, исследова
ние образования дисилицида 
титана с применением БТО для 
разработки одностадийного 
процесса его формирования яв
ляется актуальной задачей как 
для физики тонких пленок, фи
зики твердого тела, так и для 
микроэлектроники.

Важным моментом при по
лучении диенлицида гитана яв
ляется выбор среды его форми
рования, поскольку проведение 
БТО пленки титана на кремнии 
при температуре 700-800 °С на 
воздухе приводит к окислению 
титана. Наиболее предпочти
тельной является атмосфера
азота, поскольку позволяет при длительной термообработке сформировать 
пленку TiN, исключающую окисление. Для исследования возможности 
формирования такой пленки в рабочей камере создавался вакуум 1,33 Па с 
последующим напуском в нее азога и проведением процесса БТО. Это

HN  T iN  T iN Tl .N T i, N
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Рис. 1. Элскгромограммы пленки титана на крем
нии до (а) и после БТО в атмосфере ачота при тем

пературе 500 °С (б ) , 550 °С (в) и 620 0C (г)
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обеспечивало образование иа поверхности титана равномерной пленки нит
рида титана без каких-либо следов окисления.

Методами электронной микроскопии и электронографии изучался про
цесс формирования нитрида титана при БТО пленки титана в атмосфере 
азота.

Анализ полученных результатов позволил установить следующее. Ис
ходные пленки титана (рис. 1 а) являлись поликристаллическими, мелко
дисперсными и имели средний размер зерна IO-J-15 нм. Проведение БТО 
при температуре 400 °С вызывало увеличение периода решетки титана, 
обусловленное диффузией и растворением в нем азота с образованием 
a -твердого раствора, имеющего больший по сравнению с титаном период 
решетки. Увеличение температуры до 500 0C приводит к появлению на 
электронограммах колец, принадлежащих Ti2N (рис. 1 б); дальнейшее ее 
повышение до 550 0C вызывает формирование пленки, содержащей наряду 
с Ti2N также нитрид гитана TiN (рис. 1 в). Обработка при температуре 620 °С 
приводит к созданию однофазной пленки нитрида титана с предельным со
держанием азота (рис. 1 г), отличающейся характерным для высококачест
венных пленок золотистым цветом. Более высокие температуры при БТО 
не вызывают каких-либо изменений в фазовом составе сформированной 
пленки.

Детальный анализ распределения элементов по толщине пленки титана 
проводился методом Оже-спектроскопии. Как показали проведенные иссле
дования, исходная пленка титана содержит в приповерхностном слое значи
тельное количество примесей кислорода (до 55 ат. %) и углерода 
(до 15 аг. %) (рис. 2 а). Такое их количество обусловлено адсорбцией оста
точных газов при осаждении исходной пленки титана из-за высоких ее гете- 
рирующих свойств. На глубине более 25 нм углерод в пленке отсутствует, а 
количество кислорода значительно уменьшается и остается постоянным по 
всей ее толщине, незначительно возрастая на границе раздела титан -  крем
ний из-за наличия на кремнии естественного слоя окисла. При этом на гра
нице в незначительной концентрации (до 8 ат. %) появляется и углерод.

Проведение БТО в атмосфере азота при температуре 500 °С приводит к 
уменьшению количества кислорода и углерода па поверхности пленки из-за 
их диффузии по границам зерен в глубь пленки. В поверхностном слое 
пленки титана появляется азот, концентрация которого достигает 55 ат. % и 
линейно уменьшается по глубине пленки (рис. 2 б).

Иная картина наблюдается после проведения БТО при температуре 
620 0C: концентрация азота остается постоянной до глубины -15 нм и со
ставляет 50 ат. % (рис. 2 в). Соотношение концентраций титана и азота со
ответствует нитриду титана с максимальным содержанием азота. Это озна
чает, что в данном случае на поверхности титана образуется его высокока
чественный нитрид. При этом концентрация кислорода и углерода достига
ет максимума на поверхности и границе раздела. Уменьшение суммарной 
концентрации кислорода в пленке TiN, сформированной при 620 °С, по 
сравнению с данной пленкой, полученной в случае БТО при 500 0C, обу
словливается, по-видимому, удалением его с поверхности растущим слоем 
нитрида титана.

Основной особенностью образования нитрида титана при БТО является 
то, что оно происходит на несколько порядков быстрее, чем при длитель
ной термической обработке в среде азота. Это свидетельствует о действии
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дополнительных механизмов, ускоряющих процесс нигридизации пленки 
титана при БТО. Таким фактором, как и в случае окисления кремния в су
хом кислороде при БТО, может быть участие в процессе не молекул газа, а 
их ионов [1]. Данное предположение подтверждается тем, что образование 
нитридной фазы титана при обработке азот-водородной плазмой, как пока
зано в работе [2], происходит значительно быстрее по сравнению с дли
тельной термической обработкой из-за высокой энергии и реакционной 
способности ионов азота по сравнению с атомами. Было установлено, что 
скорость диффузии ионов азота в тугоплавких металлах на порядок выше, 
чем атомов. При БТО пленок титана в атмосфере азота может происходить 
образование как отрицательных ионов азота за счет туннелирования и тер
моэлектронной эмиссии электронов с поверхности металла, так и положи
тельных вследствие многофотопной ионизации под действием мощного 
светового потока. Наиболее вероятно, что преобладающим процессом будет 
образование отрицательных ионов азота, поскольку термоэлектронной 
эмиссии способствуют как высокие температуры нагрева пленки титана в 
процессе БТО, так и то, что титан относится к группе переходных металлов. 
Процесс же прямой ионизации азота затруднен из-за низкой энергии фото
нов в световом потоке, используемых при проведении БТО, а вклад много
фотонной ионизации в этом случае будет не столь значительным. C учетом 
того, что энергия ионов превосходит в 3 тыс. раз энергию атомов азота в 
случае обычного метода насыщения поверхности азотом [3], процесс фор
мирования нитрида титана можно представить следующим образом.

Рис. 2. Оже-пррфили распределения титана, кремния, азота, кислорода и углерода в структу
ре титан -  кремний до (а) и после БТО в среде азота при температуре 500 °С (б) и 620 °С (в)

в течение 5 с

Образующиеся при БТО ионы азота активно взаимодействуют с поверх
ностью пленки и диффундируют в глубь ее, причем в основном по грани
цам зерен, так как площадь их достаточно велика, то это приводит к высо
кому коэффициенту диффузии ионов азота в титане. Поскольку у части 
возникающих ионов имеется неспареиный электрон на внешней оболочке, 
то они проявляют высокую химическую активность. Кроме того, присутст
вие высокоэнергетических электронов в концентрации, существенно пре
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вышающей равновесную, приводит к увеличению числа химически актив
ных элементов, способствующих росту скорости нитридизации. Таким об
разом, продиффундировавшие в пленку ионы азота обладают высокой ре
акционной способностью, вследствие чего уже при температуре 500 °С в 
ней начинается формирование нитридной фазы с малым содержанием азо
та -  Ti2N. Увеличение температуры до 550-620 0C приводит к насыщению 
пленки титана азотом и образованию нитрида титана с широкой гомогенно
стью -  от 30 до 53,7 % [4].

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:
1) проведение БТО в вакууме пленки гитана приводит к его окислению 

за счет остаточного кислорода в рабочей камере установки;
2) БТО пленки титана в среде азота при температуре 620 0C в течение 5 с 

приводит к образованию на его поверхности TiN, препятствующего даль
нейшему окислению титана.
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