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Рассмотрено влияние комплексного воздействия быстрых термических отжигов (БТО) и у-радиации ®°Со на 
параметры диодных чипов ZrBx{TIBx)-n-n^-Si и профили компонентов в контактах ZrBx(TIBx)-Si. БТО проводились в 
атмосфере водорода в течении 60с при температурах 400, 600, 800 и 950 °С. Облучение у-квантами ®°Со проводилось 
в интервале доз 10 -̂10® Р. Показано, что при терморадиационных обработках диодные чипы сохраняют свои свойства 
во всем диапазоне активных воздействий. 

Облучение у-квантами ®°Со в интервале доз 10''-10®Р приводит к улучшению параметров диодных чипов 
ZrBx(TIBx)-n-n''-Si. 

Введение 
Использование высокотемпературных 

технологических процессов при создании 
кремниевых диодных структур и эксплуатация 
приборов в экстремальных условиях привели к 
необходимости применять при их изготовлении 
конструктивные материалы, обеспечивающие 
высокую стабильность электрофизических 
параметров приборов. 

Одним из перспективных путей повышения 
термо- и радиационной стабильности структур на 
основе металл-полупроводник является 
включение в состав их металлизации пленки на 
основе фаз внедрения. К числу таких материалов 
принадлежат соединения ZrBx и ТІВх. 
Специфической особенностью этих веществ 
является металлический характер их проводимости 
и четко выраженная химическая инертность. 
Варьируя условия их получения можно в широких 
диапазонах изменять структурные и электрические 
параметры этих пленок, обеспечивая 
оптимальные условия их согласования с 
полупроводниковой подложкой [1-3]. Целью 
данной работы было сопоставление 
устойчивости параметров контактов ZrBx(TiBx)-Si, 
полученных магнетронным осаждением к 
воздействию быстрых термических отжигов (БТО) 
и у-облучению ®°Со (РО). 

I. Объекты и методы исследования 
Исследовались кремниевые диодные чипы с 

барьером Шоттки диаметром 100 мкм 
изготовленные по стандартной промышленной 
технологии в ГНИИ "Орион" на основе п-п^ структур. 
Барьер Шоттки создавался магнетронным 
напылением слоев ZrBx и ТіВх на (111) поверхность 
n-Si[4]. Омические контакты были изготовлены 
термическим испарением слоев Ті и Аи. 

Тестовые структуры барьерных контактов 
размерами 5x10 мм были изготовлены для 
исследований профилей компонентов в контактах 
методом электронной Оже-спектроскопии (ОЭС) 
и фазового состава методом рентгеновской 
фотоэлектрической спектроскопии (РФЭС). 
Облучение у-квантами ®°Со проводилось на 
установке МРХ-у-25М в диапазоне доз Ю^-Ю® Р. 

Температура в зоне облучения не превышала 
40 °С. 

Бьютрый термический отжиг осуществлялся в 
атмосфере водорода в течении 60 с при 
температурах 400, 600, 800 и 950 °С. 

До и после внешних воздействий измерялись 
статические вольтамперные характеристики 
(ВАХ) диодных чипов при комнатной 
температуре, из которых рассчитывались высота 
барьера Шоттки (рв и фактор идеальности п. 

II. Экспериментальные результаты и 
обсуждение 

В таблице 1 представлены изменения 
параметров диодных структур с барьером Шоттки 
после различных режимов терморадиационных 
воздействий. 

Наблюдаемые после у-облучения изменения 
электрофизических параметров контактов 
обусловлены: 

а) в исходных структурах и отожженных при 
умеренных температурах процессами радиационно-
стимулированного геттерирования дефектов 
(эффект малых доз) [5]; 

б) при высоких уровнях термовоздействий -
структурно-фазовыми перестройками в 
приконтактных слоях кремния, приводящих к 
планарной неоднородности контактов, которая 
несколько упорядочивается при облучении в 
диапазоне доз 10^-10® Р. 

Для оценки пороговых значений деградационных 
процессов в контактах при активных воздействиях 
был проведен их послойный анализ до и после 
радиационно-термических обработок. 

Было обнаружено, что радиационные обработки 
не приводят к заметным изменениям профилей 
распределения компонент контактных пар. В тоже 
время для термообработок при 600 °С наблюдаются 
четко выраженные эффекты структурно-химической 
перестройки межфазных границ контактов. 

Проанализируем особенности этого процесса 
на примере перехода ZrBx-Si (данные полученные 
для контактных пар TiBx-Si аналогичны). 

На рис. 1 приведены результаты послойного 
анализа системы ZrBx-Si. Из профилей 
распределения компонентов в контакте видно, 
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Таблица 1. 
Изменение параметров диодных чипов ТіВх-n-n''-Si и 
ZrBx-n-n*-Si после терморадиационных обработок. 

1 Доза, P фв, эВ п 

Без отжига 

ТІВх-Si 

исходный 0,55 1,30 

ТІВх-Si 
1x10'' 0,53 1,26 

ТІВх-Si 1x10' 0,51 1,22 ТІВх-Si 

1x10' 0,50 1,21 

ZrBx-Si 

исходный 0,52 1,08 

ZrBx-Si 
1x1 о'' 0,52 1,08 

ZrBx-Si 1x10' 0,52 1,10 ZrBx-Si 

1x10® 0,53 1,09 
После отжига в атмосфере Нг в течение 60 с 

при 400°С 

TIBx-Si 

исходный 0,60 1,30 

TIBx-Si 1x10' 0,61 1,28 
TIBx-Si 1x10" 0,63 1,20 TIBx-Si 

1x10® 0,59 1,22 

ZrBx-Si 

исходный 0,55 1,08 

ZrBx-Si 
1x10' 0,56 1,08 

ZrBx-Si 1x10® 0,56 1,08 ZrBx-Si 

1x10® 0,56 1,07 
После отжига в атмосс 

при € 
зере Нг в течение 60 с 

)00°С 

TiBx-Si 

исходный 0,59 1,64 

TiBx-Si 
1x10' 0,57 1,58 

TiBx-Si 1x10'' 0,55 1,52 TiBx-Si 

1x10® 0,55 1,70 

ZrBx-Si 

исходный 0,55 1,10 

ZrBx-Si 1x10' 0,55 1,12 
ZrBx-Si 1x10' 0,55 1,12 ZrBx-Si 

1x10® 0,56 1,10 
После отжига в атмосфере Нг в течение 60 с 

при 800°С 

TiBx-Si 

исходный 0,58 1,77 

TiBx-Si 
1x10' 0,55 1,70 

TiBx-Si 1x10' 0,59 1,63 TiBx-Si 

1x10® 0,58 1,65 

ZrBx-Si 

исходный 0,55 1,20 

ZrBx-Si 
1x10' 0,54 1,30 

ZrBx-Si 1x10® 0,55 1,27 ZrBx-Si 

1x10® 0,55 1,17 
После отжига в атмосфере Нг в течение 60 с 

при 950°С 

ZrBx-Si 

исходный 0,57 1,30 

ZrBx-Si 1x10' 0,57 1,30 
ZrBx-Si 

1x10' 0,57 1,30 ZrBx-Si 

1x10® 0,57 1,21 
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Рис.1 Оже-профили структуры ZrB>rn-n''-Si: 
а) - контрольный образец; б), в), г), д) - после 
отжига в атмосфере водорода в течении 60 с при 
температуре 400, 600, 800 и 950 °С соответственно. 

Здесь SI(o) и Zr(o) - окисленные Si и Zr. 
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что при выбранных режимах напыления пленки 
формируется композиционное соединение, 
переменного состава. Этот процесс сопровождается 
перемещением фаницы раздела пленка-подложка, 
изменяется и характер взаимодействия пленки с 
кремнием в процессе ее роста на начальных и 
последующих этапах. Это может бьпъ следствием 
доминирования различных химических 
взаимодействий, влияющих на зарождение и рост 
первой фазы. Можно полагать, что в качестве 
таких химических реакций, которые определяют 
условия формирования переходного слоя при 
осаждении ZrBx, могут выступать взаимодействия 
Si с компонентами пленки. Они приводят к 
деструкции приповерхностной области и структурно-
фазовой неоднородности границы раздела. 

Исследования изменений энергий связи Sdsc-
злектронов Zr и 1 s-электронов В и сравнения их с 
энергиями связи электронов остовных атомных 
оболочек, приведенных в [6], позволяют сделать 
некоторые заключения относительно изменений 
фазового состава при отжигах. Химическое 
состояние атомов циркония определяется двумя 
координациями с энергиями связи ЗсІ5о-электронов, 
которые изменяются в пределах 180,0 - 180,5 эВ 
и 182,0 - 183,0 эВ. Первое из этих состояний 
является характерным для боридов циркония, а 
второе - для оксиборидов. Это подтверждается 
также изменениями в энергиях связи 1s-
электронов В. Таким образом, напыленный слой 
представляет собой смесь двух фаз, соотношение 
которых меняется по глубине. 

Отжиг при 400 ° С сопровождается струістурно 
фазовым переходом в напыленной пленке, 
обусловленным формированием моноборида 
циркония, однако двухфазное состояние пленки 
сохраняется (рис.1.6) Процесс < структурной 
релаксации в напыленном слое, стимулированный 
отжигом, приводит к расширению переходного 
слоя контакта и уменьшению его химической 
неоднородности. 

Высокотемпературный отжиг при 800 - 950 °С 
усиливает структурно-фазовую неоднородность, 
как напыленной пленки, так и переходного слоя 
контакта, что обусловлено протеканием 
конкурирующей реакции атомов Si с 
компонентами пленки. Можно полагать, что в этих 
условиях усиливаются процессы образования 
силицидов и силикатов, что и является физико-
химической основой высокотемпературной 
деградации контактных структур данного типа. 

В результате "электрическая" граница 
контакта сдвигается вглубь полупроводника, что 
сопровождается ростом его планарной структурно-
химической неоднородности, приводящей к 
деградации диодов Шоттки Z r B x ( T I B x ) - n - n ' ^ - S i . 

Заключение 
Показано, что ухудшение параметров диодных 

структур с барьером Шоттки Z r B x ( T I B x ) - n - n * - S i 

обусловлена структурно-химическими 
неоднородностями, формирующимися в 
контактах при температурах БТО выше 600 °С. 

Облучение исходных и подвергнутых БТО 
диодных чипов с барьерными контактами Z r B x и 
ТІВх в интервале доз Ю^-Ю^Р приводит к 
увеличению высоты барьера Шоттки и 
уменьшению фактора идеальности. 
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We consider the combined effect of rapid thermal annealing (RTA) and ®°Co y-irradiation on the ZrBx(TiBx)-n-n*-SI diode 
chip parameters and component concentration profiles in ZrBx<TiBx)-Si contacts. RTA were performed in hydrogen atmosphere 
for 5 s at 400, 600, 800 и 950 °C. ®°Co y-irradiation was performed in the Ю^-Ю® R dose range. It is shown that the diode 
chips retain their characteristics after heat and radiation treatments over the whole ranges of active actions used. ®°Co 
y-irradiation in the 10''-10®R dose range results in improvement of the ZrBx(TiBx)-n-n*-Si diode chip parameters. 
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