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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установлено, что структура знака совмещения установок проекционной литогра-
фии существенно влияет на его «читаемость» после эпитаксиального наращивания 
кремния. Показано, что «читаемость» знаков совмещения в виде светорассеивающих 
или светопоглощающих полос зависит от глубины лунок. В то же время, для обеспе-
чения хорошего контраста и «читаемости» знаков совмещения необходимо увеличи-
вать расстояние между полосами лунок, по крайней мере, до 15 мкм. Для установок 
проекционной литографии с дифракционными знаками совмещения для обеспечения 
устойчивого «чтения» знаков совмещения также целесообразно увеличить расстоя-
ние между полосами лунок до 15–20 мкм (между центрами полос). 
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Обоснованы режимы формирования силицида платины с использованием быст-

рой термической обработки. Показано, что проведение твердофазного синтеза 
вплоть до 810 °С не вызывает в пластинах возникновения термических напряжений, 
превышающих предел текучести кремния, а для исключения влияния на данный 
процесс кислорода его необходимо проводить в среде азота. 
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There were substantiated the formation modes of platinum silicide with application of 

the rapid thermal treatment. It was shown, that performance of the solid phase synthesis 
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close to 810º C does not result in the emergence in the wafers of the thermal stresses ex-
ceeding the silicon yield point, and in order to preclude influence of the given process of 
oxygen it is necessary to perform it in the nitrogen medium. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в современной технологии создания интегральных микросхем 
и полупроводниковых приборов широкое применение находят силициды различных 
металлов. Это обусловлено тем, что они обеспечивают формирование контактов к 
мелкозалегающим p–n-переходам, барьеров Шоттки, межсоединений на основе сис-
темы силицид-поликристаллический кремний. К преимуществам силицидов относят 
их устойчивость к химическим реактивам, термообработке, окислительной атмосфе-
ре, стабильность механических и электрических свойств, низкие механические на-
пряжения, стойкость к электромиграции, минимальное проникновение вглубь сфор-
мированных p–n-переходов. Основным методом их формирования является твердо-
фазный синтез за счет взаимодействия между кремнием и соответствующей пленкой 
металла при температурах от 400 до 1000 °С [1] в инертной атмосфере в течение 
10–60 мин. Температура, время и среда являются определяющими факторами в фор-
мировании фазового состава, кристаллической решетки, размера зерна, механиче-
ских и электрических параметров получаемого силицида. В этом плане ключевую 
роль в диффузионном синтезе силицидов после нанесения пленки металла выполня-
ет термообработка. Использование высоких температур и длительностей в данном 
процессе приводит к существенному изменению микрорельефа границы раздела сили-
цид-кремний, и кроме того, сопровождается нежелательными диффузионными про-
цессами в уже сформированных слоях, образованием и ростом структурных наруше-
ний, механических и термических напряжений. Применение быстрой термической об-
работки при формировании силицида различных металлов позволяет практически ис-
ключить выше перечисленные явления, за счет значительного снижения времени про-
ведения данного процесса, обеспечивая при этом необходимую температуру. 

Одним из требований к процессу быстрой термообработки является равномер-
ность нагрева поверхности кремниевой пластины. Неравномерность нагрева  по-
верхности обрабатываемых пластин может привести к возникновению радиального 
градиента температуры, который вызывает такие отрицательные эффекты как гене-
рация термических напряжений, приводящих к изгибу пластин или их релаксации в 
виде дислокаций, дислокационных петель, линий скольжения. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Известно, что при возникновении термических напряжений, превышающих кри-
тическое значение 50–80 МПа при нагреве пластин до Т ≥ 900–950 оС в них начина-
ется процесс пластического течения кремния. При более низких температурах имеет 
место упругая деформация, которая при напряжениях выше 100 МПа приводит к 
разрушению кремниевых пластин. Это означает, что возникновение таких напряже-
ний за счет градиента температуры по площади пластины может приводить к обра-
зованию различных структурных дефектов в кремнии, что недопустимо при созда-
нии  различных типов полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 
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Расчет термических напряжений, возникающих за счет разброса температуры по 
площади пластины, проведем на основании выражения [2]: 

σr = Ею(1 – μп)–1rαTdТ/dr, 
где σr – термические напряжения в кремниевой пластине, возникающие за счет раз-
броса температуры по площади пластины; Ею – модуль Юнга кремния; μп – коэффи-
циент Пуассона кремния; r – радиус кремниевой пластины; αT – температурный ко-
эффициент линейного расширения кремния; dТ/dr – радиальный разброс температу-
ры по площади пластины. 

Данный расчет позволил установить (рисунок), что разрушение пластины крем-
ния наступает при разбросе температуры по площади пластины 96 оС, а его пласти-
ческое течение при 76 оС. Так как разброс температуры по площади пластины при 
быстрой термообработке не превышает 0,01 %, что обеспечивается за счет конструк-
ции камеры установки, то вышеуказанные процессы в кремнии отсутствуют [3]. 
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Рисунок – Зависимость термических напряжений в кремниевой пластине  
от разброса температуры по площади пластины 

Важным моментом при формировании силицида платины является выбор среды 
обработки пленки платины. Поскольку быстрая термообработка осуществляется в 
естественных атмосферных условиях при температуре 360–810оС в присутствии ат-
мосферного кислорода, то это может приводить к окислению кремния, продиффун-
дировавшего в моносилицид платины, с образованием двуокиси кремния на его по-
верхности. Если в окружающей среде имеется достаточно кислорода, то возможно 
образование смешенного слоя, состоящего из PtSi и SiO2. Кроме того, на поверхно-
сти его может формироваться слой, обогащенный платиной. Это приводит к значи-
тельному увеличению микрорельефа формируемого моносилицида платины, что бу-
дет отрицательно сказываться на его контакте с последующими слоями разводки 
ИМС. Наличие кислорода при обработке приводит также к снижению скорости роста 
силицидов и их адгезии к подложке [1, 4]. Поскольку, для проведения процессов 
БТО используются импульсы светового излучения, то нельзя исключать их влияние 
на процесс окисления кремния при температурах нагрева до 550 °С. Это, возможно, 
обусловлено установленным ранее фактором влияния фотонного потока на скорость 
окисления кремния, связанным с образованием отрицательных ионов кислорода за 
счет туннелирования и термоэлектронной эмиссии электронов с поверхностных сло-
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ев кремния при температурах 1000 °С и выше [4]. Хотя используемые температуры 
нагрева при твердофазном синтезе моносилицида платины значительно ниже и тер-
моэлектронную эмиссию электронов с поверхности кремния можно не учитывать, 
однако, процесс туннелирования при этом может иметь место и нельзя исключить 
его влияние на образование отрицательных ионов кислорода. В этой связи можно 
ожидать и ускоренного роста двуокиси кремния на PtSi за счет взаимодействия ки-
слорода с кремнием, продиффундирущим в моносилицид платины, при его твердо-
фазном синтезе с применением импульсной фотонной обработки системы Pt-Si. 

Из литературных данных следует, что для исключения данного процесса наибо-
лее приемлемой атмосферой для проведения формирования силицида платины мето-
дом быстрой термообработки является азот. С этой целью в камере отжига перед об-
работкой создавался вакуум 10–2 мм рт. ст. и для предотвращения наличия в ней ос-
татков кислорода проводилась продувка азотом. Далее в ней повторно создавался 
вакуум 10–2 мм рт. ст. с последующим напуском азота при избыточном давлении и ее 
герметизацией. Это обеспечивало отсутствие следов двуокиси кремния на поверхно-
сти PtSi после завершения процесса быстрой термообработки системы Pt-Si. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, для формирования силицида платины методом быстрой термооб-
работки, без протекания пластического течения кремния и возникновения в нем тер-
мических напряжений, а также исключения процесса окисления пленки платины, ее 
обработку необходимо проводить при температуре не превышающей 810 °С в атмо-
сфере азота, напуск которого в герметичную камеру осуществляется после создания 
в ней вакуума 10–2 мм рт. ст. 
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