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Исследовано влияние термического отжига с одновременным УФ-облучением длинами волн к = 312.5; 365.0 и 552.0 
нм на фазовые превращения в системах Ti-Si, V-Si, Zr-Si. Показано, что, применяя дополнительное облучение 
различными длинами волн при термическом отжиге можно получать различные оксиды и силициды металлов. 

Введение 
При создании полупроводниковых 

приборов широко применяются в 
микроэлектронике тугоплавкие металлы и их 
силициды, что обусловлено их 
термодинамическими особенностями, 
стабильностью при высоких температурах и 
перспективными электрофизическими свойствами 
[1]. В последнее время проводятся исследования 
термохимического действия светового потока на 
материалы. Как показано в работах [2, 3] при 
воздействии слабого лазерного излучения на 
металлы необходимо учитывать специфику 
взаимодействия излучения с веществом, а также 
протекающие под действием слабого лазерного 
излучения фотохимические процессы. Поэтому, 
наряду с тепловыми процессами, происходящими 
в системах металл-полупроводник при 
стационарной термической обработке 
учитывается влияние фотохимических процессов 
в системе на структурные и фазовые 

превращения, стимулированные слабым УФ-
облучением. 

Основная часть 

Проведено исследование фазовых 
превращений методом электронографии систем 
Ti-Si, V-Si, Zr-Si при комбинированной обработке, 
включающую в себя термический отжиг при Т = 
500°С, т = 5, 10, 15 и 30 мин и одновременном 
УФ-облучении сХ = 312.5; 365.0 и 552.0 нм (hv = 
3.96; 3.39 и 2.25 эВ соответственно). Плотность 
энергии падающего света составляет 0.01 и 0.05 
Дж/см^. Отжиг систем проходил в вакууме 5'10"® 
Па. Источником излучения являлась ртутно-
кварцевая лампа ДРШ-250, определенные длины 
волн получали с помощью светофильтров. При 
термическом отжиге с Т = 500°С системы Ti-SI 
кинетику изменения фазового состава можно 
представить следующим образом: 

5-10 мин 15 мин 30 мин 

Ti-Si • Т І З О Б ; TiSi •ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi • Т І З 0 5 ; Т І 2 0 З ; TiSi; TiSis 

Термический отжиг стимулирует 
реакцию окисления, происходящую при 
взаимодействии пленки титана с кислородом, 
диффундирующим из окружающей среды, а 
также адсорбированным пленкой при осаждении. 
Проведенные исследования показали, что при 

комбинированной обработке системы Ti-Si 
происходит перераспределение дефектов 
кристалличес.кой решетки, рост зерен путем 
миграции межзеренных границ. Результаты 
изменения фазового состава системы можно 
представить в виде: 

5 мин 10 мин 
X = 312.5 нм Ti-Si •ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi • ТізОа; ТІ2О3; TiSi; TiSi2 

15 мин 30 мин 
•ТізОэ; ТІ2О3; TiSi2 •ТІ3О5; TiSi2 

5 - 1 0 мин 15 мин 
А, = 365.0нм Ti-Si •тізОбіТ іЗ і • ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi 

30 мин 
•ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi2 ;TiSi 

5 мин 10 мин 
= 552.0 нм Ti-Si •ТІ3О5; ТІ2О3; TiSi; TiSi2 •ТІ3О5; ТІ2О3; ТІО2; TiSi2 

15 мин 30 мин 
-•ТІ3О5; ТІО2; TiSi2 •ТІО2; TiSi2 

Анализ результатов показывает, что 
при использовании длины волны X = 365.0 нм 
высший оксид титана ТІО2 не образуется, а 

дисилицид титана TiSi2 появляется при т = 30 
мин. С увеличением плотности энергии 
падающего света Е до 0.05 Дж/cм^ при X = 312.5 
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нм происходит образование дисилицида титана 
Ті5І2 уже при т = 5 мин, а рефлексов от оксида 
титана ТІ2О3 на электронограммах не 
наблюдается. При использовании длины волны X 
= 552.0 нм не наблюдается рефлексов ТІ2О3 и 
ТІО2 на электронограммах уже при нагреве в 
течение 10 мин. И при т = 10 - 30 мин на 
электронограммах присутствуют рефлексы 

следующих фаз; ТІЗОБ ; TiSi; Ті8І2 . Фазовый 
состав системы Ti-Si при использовании X = 365.0 
нм с Е = 0.05 Дж/см^ практически не изменился, 
лишь на электронограммах отсутствуют 
рефлексы от низшего оксида ТІ2О3. 

Проведенные исследования показали, 
что при термическом отжиге в системе V-Si 
проходят следующие фазовые превращения: 

5 мин 10 мин 15 мин 30 мин 
V-Si • V2O3; V2O5 • V2O3; V2O5; VsSi • V2O5; VaSi •VO2; VSi2 

При комбинированной обработке с 
X = 312.5 нм фазовый состав системы такой же, 
как и при термическом отжиге, лишь 
дополнительно присутствует оксид \/20з при 
т = 15 и 30 мин. Облучая нагретый образец 
длиной волны X = 552.0 нм силицид ванадия 
образуется уже при т = 5 мин, а с увеличением 
т = 10 мин образуется диоксид VO2. С 
использованием в качестве УФ-облучения 
X = 365.0 нм силицид ванадия \/зЗі образуется 
лишь при t = 30 мин. 

При термической обработке с Т = 500°С 
системы Zr-Si в зависимости от времени отжига 
образуются на поверхности оксидные фазы с 
различным содержанием кислорода: ZrOoss; ZrO; 
Zr02, а также силициды, обогащенные металлом 
Zr5Si3; Zr3Si2 и силициды ZrSi; ZrSi2. 
Комбинированная обработка с А, = 312.5 нм 
существенного влияния на фазовый состав 
системы по сравнению со стационарным 
термическим отжигом не оказывает, При 
использовании X = 552.0 нм уже при 5 мин 
обработки образуется силицид циркония ZrsSis и 
на электронограммах отсутствуют рефлексы 
оксидов ZrOo.35 и ZrO. Необходимо отметить 
появление оксида ZrsO при облучении сХ = 365.0 
нм т = 5 мин. Высший оксид Zr02 появляется при 
данной длине волны лишь при обработке в 
течение 30 мин. Также при т = 30 мин на 
электронограммах появляются рефлексы ZrSi, а 
ZrSi2 - отсутствуют. 

Анализ полученных результатов 
показывает, что при облучении нагретых систем 
металл-кремний длинами волн X = 312.5 и 552.0 
нм (hv = 3.96 и 2.25 эВ) происходит поглощение 
квантов света атомами поверхностного слоя, 
находящимися в возбужденно-колебательном 
состоянии. В зависимости от энергии квантов 
падающего света изменяется фазовый сдстав 
систем, и образуются различные оксиды и 
силициды при равных остальных параметрах 
обработки. 

Заключение 
Кислород, содержащийся в системе 

металл-кремний (в основном адсорбированный 
металлической пленкой при осаждении) 
находится, как правило, в триплетном 
парамагнитном состоянии. При облучении 
нагретой пленки тугоплавких металлов пучком 
света с hv = 3.96 и 2.25 эВ идет поглощение 
излучения, энергия системы повышается, 
образуются оксиды металлов с более высоким 
содержанием кислорода. Кислород, находящийся 
в приповерхностном слое, переходит в 
синглетное состояние. Этот переход описывается 
с помощью диаграммы уровней энергии 
некоторых электронных состояний кислорода [4]. 
При воздействии на системы излучением с hv = 
3.96 эВ происходит поглощение его кислородом. 
В результате этого кислород переходит в низшее 
триплетное состояние, характеризующееся 
слабой химической активностью. Как следует из 
проведенных экспериментов при возрастании 
времени отжига необходима более высокая 
плотность потока фотонов с hv = 3.39 эВ для 
подавления процессов окисления в композициях 
металл-кремний. 

Таким образом, комбинированная 
обработка системы тугоплавкий металл-кремний 
с УФ-облучением позволяет получать 
определенный фазовый состав системы с 
определенными свойствами, зависящими от 
параметров и условий обработки. 
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EFFECT OF UV-IRRADIATION ON METAL-SEMICONDUCTOR SYSTEMS DURING THERMAL 
ANNEALING 

I.S.Nuprryonok, A.M.Chaplanov, A.N.Shibko 
Institute of Electronics, Belanissian Academy of Sciences, phone: 8-10-375-17-265-64-33; 

E-mail: shibko@ inel.bas-net.by 

The effect of light quanta with X = 312.5; 365.0 and 552.0 nm (hv = 3.96; 3.39 and 2.25 eV respectively) in vacuum 
5 Ю'^ Pa on phase transformations occurring in Ti-Si, V-Si, Zr-Si systems under simultaneous thermal annealing conditions has 
been investigated. The annealing temperature was T = 500°C, treatment time т = 5, 10, 15 and 30 min. The radiant emittance 
set up 0.01 and 0.05 J/cm^. Depending on annealing time different oxides and silicides are formed during thermal annealing 
metal-semiconductor systems. Combined treatment make possible to get different oxides and silicides depending on the 
wavelength and annealing time. Made studies showed that system phase compositions are changed depending on incident light 
quantum energy and different oxides and silicides are formed while other annealing parameters are equal. 

The oxygen of metal-silicon systems (in the main adsorbed by metal film during deposition) is in triplet paramagnetic 
state. When heated films of refractory metals are radiated by hv = 3.96 and 2.25 eV photons, the absorption of radiation goes, 
the energy of system increases, oxides with higher content of oxygen are formed. 

The surface layer oxygen converts in singlet state. This change is described with help diagram level energy some 
state electrons oxygen. During influence on systems the radiation with hv = 3.39 eV photons absorption the energy by oxygen 
occurs As a result, the oxygen transmits into the lowest triplet state that is characterized weak chemical activity. 

The experiments showed, as the annealing time rises, higher photon flux density is needed for suppression the 
oxidizing processes in metal-silicon compositions. 

Thus combined treatment of refractory metal-silicon with UV-irradiation allows receiving specific phase composition of 
systems with certain characteristic, depending parameters and conditions treatment. 
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