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ВВЕДЕНИЕ 

Пленки вольфрама (W) широко используются в микроэлектронных приборах как 
для формирования контактных столбиков для соединения различных уровней алю-
миниевой разводки, так и непосредственно для формирования межкомпонетных со-
единений [1-4]. При формировании контактных столбиков для удаления слоя W и 
адгезионного слоя с поверхности межуровневого диэлектрика используется химико-
механическая полировка (ХМП), при этом необходимо решить ряд проблем: 

– конформное заполнение контактных окон пленками W, без образования пустот. 
Эта проблема решается путем оптимизации условий осаждения вольфрама [4]; 

– обеспечение высокой селективности полировки W к нижележащему SiO2 для 
достижения локальной планарности контактных столбиков и исключения потери 
избыточного количества оксида кремния, окружающего эти столбики; 

– исключение «растрава» вольфрама из-за вскрытия пустот, которые захватывают 
эмульсию, которая будет продолжать вытравливать металл после завершения поли-
ровки путем использования менее агрессивных суспензий для полировки W [1]; 

– исключение таких дефектов, как остатки суспензии, микроцарапины, частицы, 
остатки вольфрама и образование ямок (впадин) в контактном окне [1]. 

Настоящая работа посвящена оптимизации процесса ХМП вольфрама с целью 
увеличения селективности процесса полировки и повышения выхода годных. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве подложек использовали пластины кремния КДБ-12 (100) диаметром 
200 мм. На пластинах проводились следующие операции: 

– формирование межуровневого диэлектрика – химическое осаждение SiO2 из га-
зовой фазы, содержащей тетраэтоксисилан и озон при субатмосферном давлении 
(СА ХОГФ) (0,6 ± 0,1 мкм), плазмохимическое осаждение SiO2 (ПХО) из газовой 
фазы, содержащей тетраэтоксисилан (1,4 ± 0,1) мкм на установке Precision-5000; 

– ХМП оксида кремния на установке Auriga EC; 
– фотолитография со вскрытием контактных окон к кремнию размером 0,35 мкм 

и более в межуровневом диэлектрике; 
– осаждение адгезионного слоя Ti (20 нм) и TiN (50 нм) на установке Endura-5500PVD 

и слоя W на установке Precision-5000 в окна и на поверхность межуровневого диэлектрика 
с использованием запатентованного способа [5]; 

ХМП W проводилась на установке Auriga EC с носителями пластин с жестким 
металлическим подложкодержателем, использовалась суспензия Cabot SS W2000 с 
добавкой в качестве окислителя перекиси водорода Н2О2 в количестве 4,0 %, двух-
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слойный полировальный круг IC 1000-A4 K1-GR / SUBA-IV. Измерение толщины 
SiO2 проводилось на измерителе OptiProbe 2690. 

В качестве выходных параметров были выбраны: скорость полировки (W RR), 
скорость полировки (SiO2 RRо), селективность скоростей полировки (Select RR), 
вибрация установки при проведении процесса полировки (V) (вибрация оценивалась 
в баллах по 5-ти бальной шкале). 

В качестве варьируемых параметров выбраны: усилие прижима носителей (DF) 
(от 79,4 до 102,1 кг), скорость вращения стола (TS) (от 30 до 40 об./мин), скорость 
вращения носителя (CS) (от 28 до 38 об./мин). Скорость подачи суспензии 
(700 мл/мин) выбрана исходя из достаточности для равномерного покрытия полиро-
вального стола. Исследования проводились по плану факторного эксперимента с ис-
пользованием центрального композиционного плана. Обработка результатов фак-
торного эксперимента проводилась при помощи программы Statistica. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам предварительного факторного эксперимента установлено, что 
скорость полировки W монотонно уменьшается с уменьшением усилия прижима и 
скорости вращения стола и скорости вращения носителей пластин. Равномерность 
полировки улучшается с увеличением TS и DF, однако при этом существенно воз-
растает вибрация, что повышает риск потери или повреждения пластины. 

Скорость полировки SiO2 монотонно уменьшается с уменьшением усилия при-
жима и скорости вращения стола и скорости вращения носителей пластин. Однако в 
исследованном диапазоне изменения варьируемых параметров не была достигнута 
скорость полировки менее 4 нм (минимально достигнутая скорость составила 
6 нм/мин). Соответственно не была достигнута и селективность полировки (макси-
мальное значение 49 при требовании>100). Модель предсказывает, что достижение 
таких скоростей полировки SiO2 и требуемой селективности полировки возможно 
при TS <20 об./мин. 

Вибрация при больших усилиях прижима возрастает с увеличением скорости 
вращения стола, а при малых усилиях прижима практически не зависит от него. Мо-
дель предсказывает, что достижение низкой вибрации возможно при TS < 20 об./мин 
и скорости вращения носителей равно 33 об./мин. По результатам предварительного 
исследования установлено, что для достижения приемлемой селективности полиров-
ки и низкой вибрации необходимо провести дополнительное исследование при варь-
ировании усилия прижима носителей от 79,4 до 102,1 кг и скорости вращения стола 
от 5 до 25 об./мин. Скорость вращения носителей пластин зафиксирована на 
33 об./мин. Результаты факторного эксперимента приведены в таблице. 

Из таблицы видно, что приемлемые скорости полировки W и SiO2 достигаются 
при значениях TS 8-10 об./мин и DF > 90,7 кг. Селективность полировки монотонно 
уменьшается с увеличением усилия прижима носителей и скорости вращения стола, 
а величина > 100 достигается при значениях TS < 10 об./мин. Вибрация монотонно 
уменьшается с уменьшением TS и DF и практически исчезает при TS < 10 об./мин. 
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Таблица 
Уравнения регрессии и рассчитанное «окно процесса» 

«Окно процесса» Выходные параметры  
(требования) Уравнение регрессии TS, 

об./мин DF, кг 

Скорость полировки W RR  
(≥ 330 нм/мин) 

RR = −874,68 + 27,2DF–137,54TS  
−0,057(DF)2 + 1,936(TS)2 + 1,111DF*TS > 8 > 90,7 

Скорость полировки SiO2 
RRo (< 4 нм/мин) 

RRo = - 161,18 + 1,35DF + 10,689TS   
–0,003(DF)2 + 0,083(TS)2–0,036DF*TS < 10 79,4–102,1 

Селективность скорости 
полировки Select RR (> 100) 

Select RR = −204,48 + 3,338DF–11,485TS  
–0,007(DF)2 + 0,321(TS)2−0,014DF*TS < 10 79,4–102,1 

Вибрация V  (0–0,5) V = −0,104–0,001667DF−0,1TS  
−0,0025(TS)2 + 0,001DF*TS < 10 79,4–102,1 

 Окно процесса 8–10 90,7–102,1 

С целью снижения затрат на ХМП W было проведено варьирование толщины 
пленки W от 0,6 до 0,3 мкм. Установлено, что для заполнения контактных окон диа-
метром от 0,35 до 0,7 мкм достаточно использовать пленки W толщиной 0,4 мкм. 
Опробование разработанного процесса формирования контактных столбиков из W 
было проведено на изделиях с проектными нормами 0,35 мкм. Установлено, что 
средний уход толщины межслойного диэлектрика по пластине снижается в 1,5-1,8 раза, 
при этом повышается выход годных по изделию (контроль функционирования). 

а 
 

б 

Рисунок 1. – РЭМ фотографии контактных столбиков после ХПМ вольфрама (а) 
и двухуровневой металлизации с вольфрамовыми контактными столбиками (б) 

Фотографии структуры с контактными столбиками приведены на рис. 1. Видно, 
что при использовании разработанного процесса ХМП W обеспечивается формиро-
вание контактных столбиков из W без растравов с минимальным уходом толщины 
межслойного диэлектрика. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что для заполнения контактных окон диаметром от 0,35 до 0,7 мкм дос-
таточно использовать пленки W толщиной 0,4 мкм. Определены оптимальные усло-
вия процесса полировки W на установке Auriga EC, обеспечивающие приемлемую 
скорость полировки, селективность по отношению к SiO2 и отсутствие вибрации: 
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– скорость вращения полировального стола = 8–10 об./мин; 
– усилие прижима носителей = 90,7–102,1 кг. 
Использование запатентованного процесса осаждения W и разработанного про-

цесса ХМП W позволяет снизить средний уход толщины межслойного диэлектрика в 
1,5–1,8 раза, повысить выход годных и снизить затраты на изготовление изделий. 
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Пустоты в структуре угольного вещества (поры и трещины) имеют несколько 
структурных порядков и подразделяются на группы с различными свойствами. Во-
прос о пористости углей и связанные с ней физические явления (в особенности, 
сорбционные), имеет важное научное и практическое значение, поскольку связан 
с проблемами газоносности угольных пластов и является определяющим при увлаж-
нении их водными растворами, а также при пропитывании их хорошо адсорбирую-
щимися на поверхности активными веществами. 

Соотношение объема пустот к объему твердой основы, выраженное в долях еди-
ниц или в процентах, называется коэффициентом пористости или приведенной по-
ристостью. Существует важная для практики проблема – топологическая. Дело 
в том, что пустота в веществе может быть замкнута, то есть не образовывать сплош-
ную фазу и не иметь контакта с внешней средой (закрытая пористость), или сооб-
щаться с внешней средой (открытая пористость). В свою очередь, открытая порис-
тость может быть тупиковой, когда поры не соединяются между собой и сквозной, 
когда поры образуют сплошную систему. 

Предлагается способ определения наличия замкнутых пор в объеме угольного 
вещества при использовании регистрации квадратурного сигнала электронного па-
рамагнитного резонанса. 

ЭПР измерения проводились на стандартном спектрометре «Radiopan», работаю-
щем в X-диапазоне с H102 резонатором и высокочастотной модуляцией поля 100 кГц. 




