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Технология трехмерной сборки кристаллов - перспективное направление иссле-

дований в современной микроэлектронике. Одной из разновидностей 3D интеграции 
является вертикальная системная  интеграция с формированием и последующей ме-
таллизацией (путем напыления металлов, химического или гальванического осажде-
ния металлов из растворов) отверстий в кремнии, позволяющая осуществлять более 
высокую плотность монтажа при сопоставимых размерах пластины, достигать боль-
шей функциональности и лучших характеристик. 

В докладе рассмотрены некоторые аспекты осаждения металлов на кремниевые пла-
стины из растворов химического осаждения применительно к металлизации отверстий. 

Состав и свойства осажденных из растворов химического осаждения пленок ме-
таллов – их толщина, прочность сцепления с металлизируемой поверхностью суще-
ственно зависят от состава раствора химического осаждения и условий подготовки 
поверхности металлизируемого образца. Морфология же химически осажденных 
пленок металлов во многом определяет их электрофизические и механические свой-
ства, а также величину адгезионного взаимодействия, связанную с площадью кон-
такта на границе подложка – металлическая пленка. При химическом осаждении вна-
чале формируются первичные зародыши металла на каталитически активных части-
цах палладия, затем происходит автокаталитический рост зародышей до перекрыва-
ния друг с другом, их рекристаллизация с образованием зерен и дальнейший автока-
талитический рост зерен. В результате повторения процессов зародышеобразования, 
перекрывания зародышей, формирования из них зерен и их рекристаллизации в но-
вых ярусах осаждаемого слоя металла его толщина увеличивается. Заметим, что от 
размеров зерна химически осажденных пленок металлов зависит возможность их 
нанесения на стенки микроотверстий в полупроводнике. 

На рис. 1 приведены электронно-микроскопические снимки морфологии поверх-
ности осажденного на кремний из растворов различного состава сплава Ni-W-P, ана-
лиз которых позволяет утверждать, что размер зерна осаждаемых пленок может ко-
лебаться от 500–700 до 20–50 нм, причем самыми значимыми факторами, влияющи-
ми на этот параметр, являются концентрация цитрата натрия и соотношение концен-
траций солей никеля и вольфрама. 

При вертикальной системной интеграции на стенки отверстий полупроводнико-
вой подложки необходимо нанести токопроводящий слой – в простейшем случае при 
химическом осаждении слой меди. Однако медь легко диффундирует в кремний с 
образованием глубоких энергетических уровней в его запрещенной зоне, являющих-
ся эффективными ловушками захвата, наличие которых приводит к резкому сниже-
нию быстродействия приборов. Для уменьшения риска загрязнения кремния медью 
обычно наносятся барьерные слои между пленками меди и полупроводником.  
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Рисунок 1. – Электронномикроскопические снимки морфологии поверхности  
Ni-W-P сплавов, осажденных на кремний в течение 10 мин из цитратно-гипофосфитных 
растворов при температуре 90 °C (а) и 80 °C (б–е), концентрации цитрата натрия 0,1 (а, б) 

 и 0,5 (в–е) и соотношении солей никеля и вольфрама в растворе 3:7 (а–в), 1:1 (г), 7:3 (д) и 1:9 (е)

При химическом осаждении из растворов для их формирования авторы доклада 
предлагают использовать гипофосфитные растворы химического осаждения сплавов 
Ni-W-P, осажденные на тонкий адгезионный подслой из сплава Ni-P при следующей 
последовательности операций : 
– нанесение адгезионного подслоя из сплава Ni-P из аминоуксусного низкотемпера-
турного раствора химического никелирования в течение 3 мин при 50 °С; 
– нанесение барьерного слоя из сплава Ni-W-P в течение 8–10 мин при 80 °С из цит-
ратного раствора; 
– осаждение меди на адгезионно-барьерный слой из малоконцентрированного три-
лонатного раствора химического меднения при 60 °С в присутствии модифицирую-
щих добавок. 

На рис. 2 приведены электронно-микроскопические снимки морфологии поверх-
ности пленок меди, сформированных из растворов химического меднения на адгези-
онно-барьерном подслое из никелевых сплавов, из которых ясно, что, изменяя кон-
центрацию лиганда и природу вводимых модифицирующих свойства пленок меди 
веществ, можно существенным образом воздействовать  на размер зерен, плотность 
их упаковки и пористость  осаждающегося из раствора слоя химической меди. 
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Рисунок 2. – Влияние природы добавок в раствор химического меднения на морфологию 
поверхности осажденных пленок. Соотношение соль меди: лиганд Трилон Б : 1:5 (а), 

 1:2,5 (б–е). Добавки: бипиридил (а–е), бипиридил и полипропиленгликоль (в–е), бипиридил, 
полипропиленгликоль и этилендиамин (г) или феррицианид калия (д), или роданин (е). 

Длительность осаждения 30 мин, температура 60 °С 

 

  
Рисунок 3. – Распределение элементов в трехслойных Si—Ni-P—Ni-W-P—Cu покрытиях 

до (а) и после (б) термообработки при 450 °С в течение 2 ч 
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На рис. 3 представлены реконструированные из Оже-спектров данные об эле-
ментном составе трехслойных покрытий Ni-P—Ni-W-P—Cu на разной глубине до и 
после прогрева, из анализа которых следует, что бинарный слой Ni-P—Ni-W-P эф-
фективно тормозит диффузию меди в объем полупроводника. 

Таким образом, разработан процесс последовательного осаждения на кремний из 
растворов химического восстановления пленок сплавов Ni-P и Ni-W-P, которые по-
сле соответствующей термообработки могут выполнять функцию адгезионно-
барьерного слоя, препятствующего диффузии меди в объем полупроводниковой 
подложки. Полученные результаты использованы при нанесении токопроводящего 
слоя на стенки отверстий в кремнии в технологии вертикальной системной интегра-
ции (рис. 4). 
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Рисунок 4. – ЭМ снимки сколов отверстий в кремниевых подложках с трехслойным 
покрытием Ni-P—Ni-W-P—Cu в неизбирательном (а) и избирательном (б)  

вариантах осаждения металлов 

 
 




