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Приведены результаты исследований методами Оже -спектрометрии и ПЭМ элементного и фазового состава, 
структуры пленок силицидов гетеросистемы TiN/Ti/SiOz/Si, синтезированных методом импульсной фотонной обработки. 

Введение 
Актуальной задачей в микроэлектронике яв-

ляется разработка стабильных и высококачест-
венных слоев дисилицида титана и некоторых 
других силицидов для проводящих дорожек и 
контактов в больших интегральных схемах [1-4,9]. 
Ведется поиск методов и режимов синтеза диси-
лицида титана для быстрого его формирования с 
высокой воспроизводимостью параметров пленок 
с заданными свойствами. Импульсная фотонная 
обработка (ИФО) апробирована нами при форми-
ровании слоя дисилицида титана в пленочной 
многослойной структуре TiN^i/Si02/Si. Важным 
преимуществом ИФО является получение хими-
чески и структурно однородных слоев, что осо-
бенно актуально для изделий, работающих при 
повышенных температурах в условиях интенсив-
ного протекания диффузионных процессов [5-8]. 

Основная часть 
Целью данной работы было установление 

структуры и фазового состава пленочной много-
слойной системы T\UfT\IS\02lS\. 

Пленка титана наносилась на поверхность 
кремниевой пластины методом магнетронного 
распыления, после чего наносился слой нитрида 
титана, затем применялась ИФО в вакууме 10"® 
Па в интервале значений энергии излучения, по-
ступающей на образец 100 -370 Дж/см^ (время 
облучения ~ 2с). 

На рисунке 1 представлено содержание эле-
ментов (в атомных процентах) в исходных струк-
турах перед ИФО. 

Из рис. 1 видно, что в приповерхностном слое 
нитрида титана содержится кислород. При удале-
нии от поверхности пленки концентрация кисло-
рода быстро уменьшается и фиксируется слой 
титана и некоторое количество окиси кремния и 
кремния. 

Затем проводился быстрый фотонный отжиг 
всей структуры, снимался верхний защитный 
слой нитрида титана, после чего на оставшейся 
части структуры проводились измерения элек-
тросопротивления. 

Анализ элементного состава фаз, возникаю-
щих вследствие реакционной диффузии между 
титаном и кремнием в процессе ИФО, проведено 
методом Оже- спектрометрии. 

На рис.2 приведено содержание элементов (в 
атомных процентах) после ИФО. 

Рис. 2. Распределение элементов по глубине, получен-
ное методом Оже -спектрометрии для исследуемых 
образца после ИФО с дозой облучения 285 Дж/см^ 

Характер изменений профилей распределе-
ния концентрации компонент при установленных 
плотностях мощности позволяет заключить, что 
благодаря защитному слою нитрида титана, кото-
рый препятствует диффузии кислорода в зону 
реакции во время импульсной фотонной обработ-
ки возможно получение равномерных по толщине 
силицидных слоев титана. Их состав близок к 
стехиометрическому. В приграничном слое Ti/Si 
наблюдается изменение элементного состава, 
поскольку титан диффундирует сквозь слой ди-
силицида титана. Таким образом, формируется 
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заглубленный проводящий слой, что также явля-
ется положительным моментом для получения 
проводящих слоев с низким удельным сопротив-
лением. 
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Методами электронной просвечивающей мик-
роскопии были проведены исследования структу-
ры и фазового состава поверхностного слоя, об-
разовавшегося в результате ИФО системы 
Т1МЯ1/8Ю2/81. 

Было установлено, что при плотностях энер-
гии 170 Дж/см^ на поверхности кремния образует-
ся силицид титана TiSi. Увеличение плотности 
энергии до 230 Дж/см^ приводит к образованию 
дисилицида титана (TiSi2-C49). Следует отметить, 
что на электронограмме, соответствующей дан-
ному режиму обработки присутствуют слабые 
кольца, по которым и можно судить о начале об-
разования дисилицида титана модификации С-
54. Рис. 3. 

При более вьюоких плотностях плотности 
энергии на поверхности кремния образуется слой 
дисилицида титана модификации С-54. 

На рис. 4 и 5 приведены структуры пленок, 
подвергнутых ИФО. 

Размер зерен дисилицида титана модифика-
ции С-49 составляет примерно 80 нм, а С-54 со-
ставляет 150-200 нм. 

Заключение 
Анализ экспериментальных данных показыва-

ет, что метод подслойного синтеза слоев силици-
дов титана на поверхности кремния при ИФО по-
зволяет создавать однородные по структуре слои 
дисилицида титана модификации С-54 практиче-
ски стехиометрического состава. 
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In the paper the results of spectrometry and ТЕМ studies of the elemental and phase composition, the structure of com-
pound silicide of TiN/Ti/Si heterosystem, synthesized by pulse photon treatment are presented. 

7-Я . \1е.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 26-28 сентября 2007 г.. Минск, Ее.парусь 
7-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», September 26-28, 2007. Minsk. Belarus 


