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ВВЕДЕНИЕ 

Силицид титана широко используется для создания локальных межсоединений в 
кремниевых ИС благодаря тому, что имеет низкое удельное сопротивление, терми-
чески стабилен, пригоден для самосовмещенной технологии [1, 2]. Однако когда ши-
рина шин уменьшается ниже 0,3 мкм становится трудно формировать силицид тита-
на с низким удельным сопротивлением (так называемый эффект узких линий). Это 
связано с неполным преобразованием фазы TiSi2 (C49) в фазу TiSi2 (C54) из-за низ-
кой плотности центров зародышеобразования (на узких поликремниевых шинах раз-
мер маленьких зерен фазы С49 сравним с шириной поликремниевых шин). Другой 
проблемой является то, что при использовании высоколегированного поликристал-
лического кремния (ПКК) резко замедляется трансформация высокоомной фазы 
TiSi2 (C49) в низкоомную фазу TiSi2 (C54) [3]. Это приводит к увеличению среднего 
значения и разброса сопротивления формирующегося слоя TiSi2. Настоящая работа 
посвящена исследованию возможности улучшения качества формирования полицида 
титана для интегральных микросхем с проектными нормами 0,35 мкм. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве подложек использовали пластины кремния КДБ-12 (100) диаметром 
200 мм. На пластинах проводилось разделение активных областей методом локаль-
ного окисления, подлегирование каналов n- и p-типа, формирование подзатворного 
окисла. Микрорисунок формировался методом фотолитографии и плазмохимическо-
го травления (ПХТ). Осаждение ПКК (200 нм), легированного в процессе роста про-
водилось на установке ASM A400XT пиролизом моносилана с фосфином. Осажде-
ние нелегированного ПКК (50 нм) проводилось без подачи фосфина. Далее проводи-
лись осаждение изолирующего диэлектрического слоя и разгонка и активация при-
месей изотермической обработкой в атмосфере азота и вскрытие контактных окон в 
изолирующем слое. Использовалось два типа изолирующих слоев: Si3N4 60 нм / 
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среднетемпературный оксид кремния (СТО) 40 нм и СТО 100 нм. Пленки титана 
толщиной 30 нм наносились на установке Endura 5500 PVD. Твердофазная реакция 
формирования силицида проводилась методом быстрой термической обработки 
(БТО) на установке HeatPulse-8108 в две стадии: первая – в атмосфере азота при тем-
пературе около 650 °С в течение 30 с с последующим удалением остатков пленки 
титана, вторая – в атмосфере азота при температуре около 850 °С. Качество форми-
рования слоев ПКК и дисилицида титана определялось по сопротивлению резисто-
ров шириной 0,35 мкм длиной 87,5 мкм. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На рис.1 показаны температуры начала реакций синтеза TiSiX при БТО и динами-
ка роста пленки TiSiX на поверхности Si3N4 и SiO2. Видно, что реакции синтеза TiSi2 
на поверхности пленок Si3N4 и SiO2 начинаются при достаточно низких температу-
рах (ниже температур формирования TiSi2 (C54)).  

 
Рисунок 1. – Динамика роста силицида титана на структурах МОП ИМС 

а б 

Рисунок 2. – Элементы ячейки при использовании маски Si3N4 60 нм/СТО 40 нм (а)  
и СТО 100 нм (б) 

 
Это делает невозможным использование одностадийной термической обработки 

для формирования TiSi2. Вместе с тем, имеется возможность полного диффузионно-
го перемешивания Ti и Si до начала протекания реакций на поверхности диэлектри-
ческих пленок. В этих условиях процесс синтеза TiSi2 разбивается на две стадии [4]: 
1) диффузионное перемешивание титана и кремния с последующим удалением пле-
нок титана и его соединений, не вступивших в реакцию формирования силицида; 
2) формирование низкоомной фазы TiSi2  (C54). Температура первой стадии выбира-
ется в диапазоне между температурой полного растворения титана и температурой, 
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при которой начинается протекание реакций на поверхности диэлектрических пле-
нок (от 650 до 670 ºС). Температура БТО второй стадии должна быть в диапазоне от 
800 до 900 ºС. Результаты измерений поверхностного сопротивления (Rs) полицида в 
реперном модуле с областью кремния N+ на различных этапах формирования сили-
цида показаны в таблице. Видно, что при наличии Si3N4 в изолирующем слое, суще-
ственно замедляется формирование низкоомной фазы силицида на первой стадии 
БТО. Таким образом, температура БТО1, подобранная по Rs в реперном модуле 
сильно завышена относительно требуемых 650 °С. В случае использования изоли-
рующего слоя без Si3N4 отсутствуют пристеночные остатки возле ПКК (рис. 2), свя-
занные с ПХТ Si3N4 на рельефе. 

На рис. 3 представлены зависимости сопротивления контактных цепочек к ПКК и 
резисторов с полицидом от дозы имплантации фосфора. Видно, что при дозах выше 
7·1015

 см-2 происходит существенное увеличение сопротивления резистора полицида 
(при использовании изолирующего слоя Si3N4/СТО). При дозе имплантации фосфора 
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Рисунок 3. – Зависимости сопротивления контактных  
цепочек к ПКК (а) и резисторов с полицидом титана 

 от дозы имплантации фосфора (б) 
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в ПКК 1·1016
 см-2, процент годных контактных цепочек к ПКК существенно умень-

шается и составляет от 72 до 83 % по сравнению с 92–98 % при дозе 5·1015
 см-2. 

Таким образом, при концентрации фосфора в ПКК 1·1019
 см-3 и более резко за-

медляется процесс трансформации высокоомной фазы TiSi2 (C49) в низкоомную фа-
зу TiSi2 (C54), что приводит к увеличению среднего значения и разброса сопротив-
ления слоя полицида титана. Для решения этой проблемы использовалась двухслой-
ная структура, состоящая из высоколегированного слоя ПКК, который обеспечивает 
необходимые электрические параметры транзисторов ИС, и слоя низколегированно-
го ПКК, который вступает в реакцию с пленкой Ti и обеспечивает формирование 
фазы TiSi2 (C54) с низким удельным сопротивлением. Для исключения образования 
прослойки оксида кремния между высоколегированным и слаболегированным слоя-
ми кремния формирование ПКК проводилось в одном вакуумном цикле. Использо-
вание предложенного способа позволило снизить стандартное отклонение сопротив-
ления резисторов полицида титана шириной 0,35 мкм приблизительно в 9,5 раз; повы-
сить процент выхода годных тестовых резисторов более чем в 1,5 раза. 

Таблица 
Результаты измерений Rs силицида в реперном модуле (N+) 

Rs, Ом/□ 
БТО 1 Удаление Ti/TiN БТО 2 

Тип изолирующего 
слоя 

№ 

1 2 3 ср 1 2 3 ср 1 2 3 ср 
2 7,9 7,3 7,5 7,6 - - - - 3,5 3,6 3,7 3,6 СТО + Si3N4 3 7,6 7,5 7,3 7,5 14,4 13,8 13,8 14,1 3,6 3,6 3,5 3,6 
5 6,3 6,1 6,1 6,1 13,1 12,8 12,2 12,8 3,6 3,4 3,5 3,5 СТО 6 6,2 6,1 6,1 6,1 12,7 12,8 12,7 12,7 3,4 3,4 3,3 3,4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что при формировании TiSi2 использование изолирующего слоя ок-
сида кремния предпочтительнее по сравнению с изолирующим слоем Si3N3/SiO2, так 
как позволяет ускорить формирование низкоомной фазы TiSi2 и снизить реальную 
температуру первой стадии БТО. 

Показано, что использование двухслойной структуры, состоящей из высоколеги-
рованного слоя ПКК и слоя нелегированного ПКК, гарантировано позволяет полу-
чить полицид титана с низким удельным сопротивлением. 
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