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ПРИМЕСИ В ЗОНЕ РЕАКЦИИ
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Исследованы процессы формирования силицидов в системе пленка-матрица в условиях присутствия примеси в пленке. 
На примере системы Ni(W)-Si показано, что температура и скорость нагрева при быстрой термообработке определяет 
поведение слабодиффундирующей примеси. Присутствие углерода в пленке металла повышает начальную температу
ру реакции и замедляет ее скорость.

I. Введение
Одной из основных тенденций развития 

современной микроэлектроники является даль
нейшее повышение степени интеграции и умень
шение размеров активных элементов. В настоя
щее время микроэлектроника испытывает по
требность в функциональных слоях с размерами 
менее 0,5 мкм по горизонтали и до 0,01 мкм по 
вертикали. Традиционные технологические под
ходы, основанные на ионной имплантации с по
следующим длительным высокотемпературным 
отжигом, не позволяют обеспечить на субмикрон
ном уровне необходимые воспроизводимость и 
управляемость процессов изготовления слоев, а 
значит, и надежную работу приборов. Один из 
путей решения проблем субмикронной техноло
гии заключается в использовании быстрых тер
мических процессов, которые по оценкам экспер
тов будут наиболее активно использоваться в 
ближайшем будущем.

Присутствие дополнительной примеси в 
зоне реакции может существенным образом из
менять кинетику твердофазных реакций в систе
мах Пленка металла -  полупроводниковая матри
ца. C одной стороны, наличие на границе раздела 
либо в пленке примесных атомов может замед
лять скорость реакции или менять последова
тельность ее протекания (например, при форми
ровании различных фаз силицидов), а с другой 
стороны, поведение самой находящейся в зоне 
реакции примеси может быть различию в зависи
мости от состава компонент реакции и условии 
термообработки системы пленка -  матрица. При 
этом основное внимание до последнего времени 
уделялось традиционным режимам формирова
ния поверхностных структур (длительный высоко
температурный отжиг гетеросистем пленка -  под
ложка в вакууме либо в инертной среде). Вопро
сы же, связанные с поведением таких систем в 
условиях быстрых термических процессов, когда 
твердофазные реакции осуществляются при вы
соких температурах в течение единиц-десятков 
секунд, к настоящему времени наименее изуче
ны.

II. Экспериментальные результаты и 
обсуждение

В данной работе представлены резуль
таты исследовании твердофазных реакции, про
текающих в гетеросистемах пленка никеля -

кремний в условиях быстрой термообработки, при 
наличии в пленке никеля легкой примеси (C)1 ли
бо слабодиффундирующей тяжелой примеси (на 
примере W).

Режим быстрой термообработки обеспе
чивался путем обработки образцов квазинепре
рывным электронным пучком с плотностями 
мощности в течение 1н-25 с.

На монокристаллический кремний КДБ- 
2(100) в вакууме 510 4 на наносилась пленка 
толщиной 70 нм, состоящая из 93% никеля и 7% 
вольфрама. Как показали исследования методом 
РФС, в исходной пленке вольфрам находится, в 
основном, в окисленном состоянии WO3 (линии 
IN 4Ua соответствует энергия связи 35,6 эВ), в то 
время как никель в чистом металлическом
(Есе Л//2р3/2=853,2 эВ).

В работе исследовалось поведение сис
темы Niow Wo,о? -S i в различных режимах темпе
ратурной обработки образцов. Первый режим 
соответствовал нагреву образца до температуры 
600°С при скорости нагрева ~60°С/с и времени 
обработки fm~10 с. Второй режим характеризо
вался максимальной температурой ~700°С и 
fm~25 с. В третьем режиме образец нагревался до 
температуры 800°С за 5 с и поддерживался при 
этой температуре 25 с. Наконец, в четвертом ре
жиме обеспечивалась более высокая скорость 
нагрева (~200°С/с), и образцы нагревались до 
температуры 950 °С. Время tm варьировалось от 
2 до 15 с для изучения динамики реакций в сис
теме пленка NiowWow- Si. Во всех случаях облу
чение электронным пучком проводилось со сто
роны подложки для уменьшения загрязнений в 
зоне реакции.

Исследования характера массопереноса 
а также химического состава формируемых при 
термообработке соединений проводили методом 
обратного резерфордовского рассеяния (POP) и 
каналирования для ионов гелия с энергией
1,5 МэВ и методом рентгеновской фотоэлектрон
ной спектроскопии (РФС) в сочетании с послой
ным ионным травлением.

На рис.1 а, 16 приведены спектры POP 
ионов гелия с энергией 1,5 МэВ на угол 150°С, 
измеренные в режиме неориентированного пучка, 
для системы Niow Wow -Si, обработанной элек
тронным пучком в 3-м и 4-м температурных ре-
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Рис.1. Энергетические спектры обратнорассеян
ных ионов Не* (1,5 Мэв) для системы NiW-Sr 
а -  после термообработки при 7=800°С, Im=25с, 
б -  после термообработки при 7=950°С.
1 -  исходная структура, 2 -  после обработки, 
3 -  f,„=3c, 4 -  fm=15c

жимах (см. выше). Спектр 1 отвечает непрореаги
ровавшей пленке NiW на кремнии.

При температурах ниже 650°С и секунд
ных длительностях обработки (режим 1,2) не про
исходит заметных изменений в исходной гетеро
системе пленка /V/W-кремний. Повышение темпе
ратуры образца до 700°С стимулирует протека
ние реакции между Ni и Si в секундных интерва
лах облучения, в то время как вольфрам лишь 
незначительно смещается к поверхности. Здесь 
уже проявляется различие в подвижности быст
родиффундирующего никеля и слабодиффунди
рующего вольфрама. Различие в подвижности Ni 
и W становится существеннее при температурах 
800°С (3-й режим), когда за время fm-25c наблю
дается. практически полное вытеснение вольф
рама к поверхности, а никель полностью реагиру
ет с кремниевой подложкой (спектр 2, рис.1а). 
Похожие результаты представлены в [1] для сис
темы Nio,8 7 Wo,13-Si, отожженной термически в те
чение 30 мин при температурах 600-800°С. На
блюдаемый эффект вытеснения W из смешанной 
пленки Ni-W авторы [1] объясняют высокой под
вижностью никеля, который диффундирует из 
пленки в кремний, формируя силициды NiSi (для 
600°С) или NiSi2  (при 800°С), таким образом, вы
тесняя вольфрам к поверхности.

При термообработке в 4-м режиме пове
дение гетеросистемы NiW-Si заметно отличается 
от предыдущих случаев.

При im=Зс наблюдается практически пол
ное взаимодействие никеля с кремниевой под
ложкой с начальной стадией диффузии вольф
рама в сторону границы раздела пленка - матри
ца (спектр 3, рис. 16). Увеличение продолжитель
ности термообработки до 8с приводит уже к зна
чительной диффузии вольфрама в матрицу при 
полном взаимодействии никеля с кремнием. По 
данным измерений методом РФС в сочетании с 
ионным травлением сигнал от W появляется на 
глубине -80-100 нм от поверхности, в то время 
как Ni и Si обнаруживаются уже на поверхности, 
Дальнейшая термообработка системы до tm=15с 
уже не влияет на поведение W в смешанных сло
ях никеля и кремния. По данным POP W распола
гается на глубине >70 нм от поверхности. Расчет 
спектров показывает, что в сформированном

слое концентрации никеля и кремния связаны 
соотношением Ni/Si~M2, что соответствует обра
зованию дисилицида никеля, являющегося ко
нечной фазой реакции в системе никель -  крем
ний [2].

Анализируя полученные результаты по 
быстрой термообработке гетеросистем NiW-Si в 
различных температурных и временных интерва
лах, отметим два вида реакций. При температу
рах ~800°С и временах воздействия 20-25с на
блюдается вытеснение W к поверхности и полное 
перемешивание никеля с кремниевой матрицей с 
образованием слоя, близкого по составу к NiSi2. 
Такое поведение системы объясняется различи
ем в подвижностях Ni и W, приводящее к тому, 
что быстродиффундирующий компонент (Ni) эф
фективно проникает в кремний из смешанной 
пленки NiWl "оставляя", таким образом, вольф
рам в поверхностных слоях. В области темпера
тур ~950°С и времени воздействия tm=15с также 
отмечается формирование соединения, близкого 
по составу к NiSi2  однако при этом W перерас
пределяется внутри слоя Ni-Si и оттесняется от 
поверхности на глубину -70-80 нм, соответст
вующую первоначальной границе раздела Ni-Si. 
Исследования динамики поведения гетеросисте
мы при температуре ~950°С показали, что на на
чальной стадии (fm=3c) наблюдается лишь незна
чительное смещение W в сторону подложки; при 
этом никель эффективно перемешивается с 
кремнием. Это происходит из-за наличия доста
точно продолжительной стадии остывания (—50с), 
когда подвижность Ni высока дня протекания ре
акции, а подвижность W мала для существенной 
диффузии за этот промежуток времени. Увеличе
ние продолжительности воздействия до fm=8c 
способствует проникновению W на глубину до 70 
нм, а дальнейший отжиг до 15с практически не 
изменяет местоположения вольфрама. Исследо
вания методом РФС показывают, что вольфрам 
при этом не вступает в реакцию с никелем и 
кремнием и, следовательно, не должен оказывать 
заметного влияния на их взаимодействие между 
собой. И если при этом учесть, что подвижность 
атомов W существенно меньше, чем у Ni и Si, то, 
очевидно, что вольфрам в количестве нескольких 
процентов можно рассматривать как "метку" для 
анализа характера реакции между пленкой нике
ля и кремнием.

Анализируя с этих позиций особенность 
формирования силицидов никеля в различных 
температурных режимах, отметим, что смещение 
"метки" к поверхности, наблюдающееся при 
800°С, указывает на то, что Ni является основным 
движущимся компонентом реакции, и фронт рас
тущего силицида перемещается вглубь кристал
ла. Такое поведение, как известно, характерно 
для образования силицидов никеля при высоко
температурной длительной термообработке [2].

Расположение метки внутри сформиро
ванного при 950°С слоя силицида указывает, что 
в реакции Ni и Si при этой температуре движущи
мися становятся оба компонента, а рост силици
да возможен как на границе раздела силицид- 
кремний, так и на границе металл-силицид.

3-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 6-8 октября 1999 г., Минск, Беларусь
3-d Internationa Conference «Interaction o f Radiation with Solids», October 6-8, 1999, Minsk, Belarus

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


164

стрым нагревом (150-250°С/с) образца до темпе
ратуры, превышающей температуру начала роста 
дисилицида (750°С), при которой промежуточные 
фазы роста (A/feS/, N iS i) являются нестабильны
ми.

Измерения удельного сопротивления 
сформированных в условиях быстрой термооб
работки слоев силицидов N iS i2 дали величины 
150, 160 мкОм см для отжига при 800°С, 950°С, 
соответственно. Это сравнимо по значению с 
данными для MSfe1 сформированного в условиях 
длительной термообработки (118 мкОм-см) [3].

В работе также изучено поведение сис
темы N i(C )-S i в случае, когда в пленке N i присут
ствует легкая примесь (С), распределенная рав
номерно по толщине. На поверхность S i (КДБ-2) в 
вакууме 5-10"4 Па с помощью лазерного излуче
ния в режиме модулированной добротности на
носилась пленка N i толщиной 40 нм. Скорость 
напыления составляла 1 нм/мин, что способство
вало насыщению пленки углеродом из остаточ
ных паров в камере в процессе напыления.

Спектры POP для исходной пленки N i на 
кремнии (рис.2, спектр 1) подтверждают это (ви
ден четкий пик углерода, отмеченный стрелкой 
С|). Затем образцы подвергали воздействию 
электронного пучка в течении 10-30 с. Для срав
нения, в аналогичных условиях проводили облу
чение структур N i-S i, у которых пленка N i толщи
ною -40  нм наносилась термическим испарением 
в вакууме 5-10 4 Па и содержала значительно 
меньше атомов углерода (пик C на спектре POP 
отсутствует).

На рис.2 приведены спектры POP для 
ионов He+, рассеянных на угол 160°, измеренный 
в режиме случайного пучка для структуры 
Ni (40 hm)-S/ , где пленка Ni наносилась с помо
щью лазерного излучения.

Сравнение с аналогичными спектрами 
POP для пленки Ni, не содержащей углерод, по
казывает, что наличие в пленке Ni углерода по
вышает температуру начала реакции между 
пленкой и подложкой. В то время, как термообра
ботка при 850°С в течении fm=15c достаточна для 
формирования смешанного слоя Ni-Si, близкого 
по составу к MSfe на глубину -150 нм для терми
чески напыленной пленки Ni на кремнии, в случае 
лазерно-напыленной пленки Ni заметной реакции 
не отмечается даже для fm=30c. Лишь увеличение 
температуры обработки до 950-1000оС при fm=15c 
(рис.2, спектр 3) приводит к образованию сме
шанного слоя никеля с кремнием, но толщина 
этого слоя (-70 нм) оказывается заметно меньше, 
чем в отсутствие углерода в пленке никеля. Та
ким образом, присутствие углерода, снижает под
вижность атомов никеля и, соответственно, за
медляет скорость реакции между Ni и Si, посколь
ку никель является движущим компонентом в 
системе Ni-Si. Анализ спектра 3 (рис.2) показыва
ет, что состав сформированного слоя так же, как 
и в предыдущем случае близок к MSfe1 что указы

Рис. 2. Спектры POP ионов Не* (1,5 МэВ) для 
образцов Ni(C)-Si: 1- исходный образец;
2- 7=850 0C и fm=30 с.; 3- T= 1000 0C Htm= 15 с.

ваег на образование фазы, являющейся коне 
ным продуктом реакции никеля с кремнием. Вм 
сте с тем, толщина полученного слоя (-70  ни 
свидетельствует о том, что лишь около половйні 
пленки (-20-25 нм) никеля участвует в формирс 
вании дисилицида. Данные РФС с послойныл 
анализом также свидетельствуют о наличии кар 
бида никеля до глубин -40  нм.

III. Заключение
1. Процессы силицидообразования в 

структурах Ńio,9 3Wo,o7-Si при быстрой термообра
ботке указывают на различия в кинетике процес
сов при температурах 800 и 950°С. В первом слу
чае отмечается сходство с традиционной термо
обработкой, когда движущимся компонентом яв
ляется никель. Напротив, при 950°С движущими
ся становятся оба компонента. Реализуемые при 
секундной термообработке высокие скорости на
грева образца до температур выше 800°С могут 
способствовать формированию конечных фаз 
реакции, минуя промежуточные этапы.

2. При быстрой термообработке структу
ры Ni(C)-Si результатом реакции пленки никеля, 
содержащей углерод, с кремниевой матрицей 
является формирование слоев дисилицида NiSb 
на границе раздела Ni-Si и карбида Ni на поверх
ности, соотношение по толщине между которыми, 
по-видимому, определяется количеством содер
жащегося в пленке углерода.
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THE SURFACE STRUCTURES FORMATION ON SILICON DURING THE RAPID THERMAL 
TREATMENT AND THE PRESENCE OF AN IMPURITY IN A REACTING ZONE

O.R.Lyudchik1 SAVoIk
Belarussian State University, Skoriny av. 4, Minsk, 220050, t/fax 277-19-01, e-mail: Lyudchik@rfe.bsu.unibel.by

The processes of silicide formation in system a film - matrix with presence of an impurity in a reacting film (structures Ni (W) -Si 
and Ni (C) -Si) are investigated. The speed of heating and temperature of a sample during the rapid thermal process (annealing) 
define the behavior of poorly -diffuse impurity (W), promoting either replacement it to a surface (T = 800 Ё C), or migration in a 
crystal ( Vt > 200 0C 1 T = 950 °C). The presence of carbon at a film of metal is proved to raise the initial temperature and to slow 
down speed of reaction between a film and matrix.
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