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ных растворов могут быть снижены на 20—40 % в сравнении с промышленно 
используемыми никелем и ОРТА.

Исследования проводились в рамках выполнения задания по республикан-
ской научно-технической программе «Водород» (ГБ 26-158).
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Сборка устройств электронной техники, в частности получение и монтаж ин-
тегральных схем, — сложный многостадийный процесс, включающий последо-
вательное нанесение на кремниевые пластины пленок металлов, каждая из ко-
торых выполняет определенные функции. Требования к таким последовательно 
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нанесенным слоям сложны и многообразны. К наиболее важным из них относят-
ся хорошее сцепление с зеркальной поверхностью кремниевых пластин и между 
собой, исключительная мелкозернистость, беспористость, однородность, равно-
мерная толщина пленок.

Традиционно для получения многослойных структур «кремний-металл» 
в электронной технике используют вакуумные методы нанесения пленок: тер-
мическое испарение, катодное, магнетронное, плазменное напыление. К недо-
статкам вакуумных технологий относятся их высокая стоимость, энергоемкость, 
необходимость дорогостоящего оборудования и специальных площадей, прин-
ципиальные трудности получения пленок из сплавов с заданным соотношением 
металлов или содержащих летучие компоненты, например, фосфор.

Альтернативным путем получения многослойных структур является осаж-
дение металлов и сплавов из растворов. Долгое время считалось, что процессы 
осаждения из растворов мало пригодны для создания интегральных схем в связи 
с недостаточной чистотой получаемых пленок, трудностями в обеспечении требу-
емой адгезии к подложке и сцеплении пленок друг с другом, наличием в пленках 
пор и внутренних напряжений. Тем не менее использование процессов химиче-
ского и электрохимического осаждения пленок металлов в электронной технике 
становится все более актуальным в связи с дешевизной и простотой технологий, 
широкими возможностями регулирования микроструктуры пленок, получения 
наноструктурных и многослойных композиций с варьируемым составом [1].

Независимо от способа получения пленок, непосредственное нанесение на 
кремний таких металлов, как золото, серебро, медь, алюминий, с целью созда-
ния токопроводящих элементов и/или обеспечения способности к пайке и свар-
ке недопустимо из-за диффузии и электромиграции в кремний атомов указан-
ных металлов. Поэтому вначале на кремний осаждают барьерные слои нитридов 
кремния, титана, диоксида кремния, которые выполняют также функции ад-
гезива для упрочнения сцепления пленок металлов с чрезвычайно гладкой по-
верхностью подложки [2].

В литературных источниках упоминается о том, что аналогичные функции 
могут выполнять и пленки никеля на кремнии [2], однако их непосредственное 
осаждение на эту подложку из растворов — трудная задача. Успешное ее реше-
ние позволило бы сократить число слоев на кремниевых пластинах, операций 
их получения и необходимых материалов. Одним из вариантов может быть кон-
тактное вытеснение из растворов, однако таким способом можно осаждать лишь 
очень тонкие пленки (толщиной до ~0,1 мкм) более электроположительных, чем 
кремний, металлов (например, медь [3—6], палладий и серебро [7]), которые не 
являются барьерными слоями.

В качестве другого варианта можно предложить химическое восстановление 
никеля гипофосфит-ионами, характеризующимися рядом преимуществ по срав-
нению с другими восстановителями. В результате формируются мелкозернистые 
пленки Ni—P [1]. Для инициирования осаждения пленок на поверхность крем-
ниевых пластин необходимо наносить катализатор окисления восстановителя — 
палладий, для чего обычно применяют обработку подложки в растворах SnCl2 и 
PdCl2 [8, 9]. В случае кремния, казалось бы, приемлемым способом активации 
может быть также контактное вытеснение палладия кремнием. Тем не менее ни 
одним из указанных способов не удается обеспечить осаждение плотных и равно-
мерных пленок с хорошим сцеплением с полированной поверхностью кремния.
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Для увеличения адгезии используют травление кремниевых пластин в кисло-
тах и щелочах [10—12] или их анодирование с созданием слоя аморфного крем-
ния [7]. Однако химически осажденные пленки Ni—P имеют малую адгезию, 
отслаиваются при толщине более 0,1 мкм, на них невозможно осадить пленки 
других металлов для обеспечения пайки, сварки, получения соединительных 
элементов, защиты от коррозии.

Цель данной работы заключалась в изучении влияния способа подготовки 
поверхности кремния (травление, активация) и состава раствора химического 
осаждения никеля на микроструктуру и состав границы раздела в системе крем-
ний — пленка никеля, а также в выявлении факторов, определяющих адгезион-
ное взаимодействие в этой системе и возможность последующего осаждения из 
растворов многослойных пленочных структур толщиной до 5—9 мкм.

методикА ЭкСПериментА

Кремниевые пластины (поверхность (100), n-типа) перед химическим осаж-
дением никеля обрабатывали согласно известному маршруту палладиевой ак-
тивации, варьируя условия проведения каждой из стадий (рис. 1). Поверхность 
обезжиренных пластин монокристаллического кремния модифицировали в рас-
творах кислот или щелочей в течение 5—15 мин при температурах от 50 до 80 °С 
[10—14]. Для травления использовали смеси концентрированных плавиковой 
с азотной и уксусной кислотами в объемных соотношениях HF : HNO3 = 1 : 1; 
HF : HNO3 : CH3COOH = 3 : 1 : 9 либо эти смеси кислот с добавкой фторида аммо-
ния, а также 10—60 % растворы NaOH и KOH. В серии опытов пластины под-
вергали анодной обработке согласно рекомендациям работы [7].

После тщательной промывки водой пластины обрабатывали в течение 
8—10 мин при комнатной температуре в растворах SnCl2, содержащих SnCl2 от 
5 · 10-4 до 0,11 г/дм3 и HCl от 0 до 0,10 моль/дм3. После промывки водой пласти-
ны погружали на 1—3 мин при комнатной температуре в подкисленный для пре-
дотвращения гидролиза раствор PdCl2 состава: PdCl2 — (1,5—3,0) · 10-3 моль/дм3, 
HCl — 0,01 моль/дм3. Затем после промывки дистиллированной водой в течение 
2—3 мин при 50 ± 2 °С проводили химическое осаждение никеля либо из щелочно-
го раствора № 1 состава (моль/дм3): NiCl2 · 6H2O — 0,1, NaH2PO2 — 0,42, NH4Cl — 
0,5, NH3 — 0,4, рН 8,6, либо из слабокислого ацетатно-гипофосфитного раствора  
№ 2, содержащего (моль/дм3): Ni(CH3COO)2 · 0,14, NaH2PO2 · 0,42, NH4CH3COO · 0,52, 
рН 6,2. В ряде опытов в растворы № 1 и № 2 вводили в качестве блескообразующей 
добавки сахарин в количестве 2,7 · 10-3 моль/дм3 (раствор № 3) и 5,5 · 10-3 моль/дм3 
(раствор № 4) соответственно. Длительность осаждения составляла 1—2 мин, тем-
пература растворов — 50 °С. Образцы с осажденной пленкой никеля прогревали 
при 275—285 °С в течение 110—130 мин согласно рекомендациям [14]. Последова-
тельность операций обработки кремниевых пластин иллюстрирует рис. 1, а проте-
кающие на разных стадиях химические реакции представлены уравнениями 1—3:

 SnCl2 + H2O → SnOHCl + HCl. (1)

 SnOHCl + (n + 1)H2O + PdCl2 → SnO2 ⋅ nH2O + Pd0 + 3НСl. (2)

 Ni2+ + 2H2PO2
- + 2H2O → Ni0 + 2H2PO3

- + H2↑+ 2H+. (3)

 3H2PO2
- + 2H+ → H2PO3

- + 2P + 3H2O. (4)
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В случаях, когда на кремнии удавалось получить равномерные плотные плен-
ки никеля толщиной 0,1—0,2 мкм, на них дополнительно осаждали никель, ис-
пользуя те же растворы № 2 и № 4. Варьированием длительности осаждения (до 
2—3 ч) достигали толщины пленок до 5—7 мкм. На эти пленки наносили фи-
нишные слои золота (до 0,3 мкм толщиной) методом его химического осаждения 
из дицианоауратно-гипофосфитных растворов [15]; электрохимическим путем 
осаждали пленки Сu—Sn (до 3—4 мкм толщиной) из пирофосфатного электро-
лита [16]; химическим путем осаждали палладий и сплав палладий — никель 
из этилендиаминовых гипофосфитных растворов [17].

Толщину пленок определяли гравиметрически. Рельеф поверхности крем-
ниевых пластин и поперечных срезов образцов на разных стадиях обработки 
изучали методом сканирующей электронной микроскопии (прибор LEO 1420). 
На этом же приборе методом микрорентгеноспектрального исследования (EDX) 
проводили элементный анализ образцов в заданных точках, используя пристав-
ку RONTEC. Профиль распределения атомов на границах адгезионного контак-
та изучали методом оже-спектроскопии на приборе JAMP-7810.

Рис. 1. Стадии обработки поверхности кремниевых пластин 
при осаждении на них пленок никеля и морфология поверхности образцов 

на соответствующих стадиях обработки (СЭМ)
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реЗулЬтАты и их оБСуЖдение

По данным СЭМ (см. рис. 1), при травлении кремниевых пластин в кислотах 
образуется довольно грубая неравномерная зернистая микроструктура поверхно-
сти кремния с элементами как нанометровых, так и микронных размеров. Ана-
логичный рельеф поверхности формируется при анодной обработке кремния. 
Травление кремния в горячих концентрированных щелочных растворах обеспе-
чивает формирование однородной ячеистой микроструктуры. На поверхности 
ячеек наблюдаются многочисленные бугорки с размерами ~50 нм.

Установлено, что при любых испытанных условиях активации кремния пред-
варительное травление в растворах кислот и их смесей, а также анодная обра-
ботка поверхности кремния не обеспечивают прочного сцепления осаждаемого 
металла с основой, хотя при этих обработках формируется развитый рельеф по-
верхности. В то же время при определенных условиях активации пластин, об-
работанных в щелочных растворах, удается осадить равномерные пленки нике-
ля с хорошей адгезией к подложке.

Экспериментальные результаты свидетельствуют, что для обеспечения ад-
гезионного взаимодействия в системе кремний — пленка Ni—P требуется фор-
мирование развитого на наноуровне рельефа подложки, а также создание на 
поверхности кремния функциональных групп, способных к химическому или 
донорно-акцепторному взаимодействию с ионами металла. Судя по литератур-
ным данным [5, 7], именно при обработке кремния горячими концентрирован-
ными растворами щелочей образуются силанольные группы Si—OH. Отметим, 
что создание функциональных групп на поверхности подложки является одним 
из обязательных условий сильного адгезионного взаимодействия пленок метал-
лов с полимерами [18, 19].

Для придания поверхности кремния каталитической активности в реакции 
окисления гипофосфит-ионов при химическом осаждении никеля пластины 
последовательно обрабатывали в подкисленных растворах хлоридов олова(II) 
и палладия(II), причем использовали растворы с разной концентрацией SnCl2 
и НCl. Выявлено, что после травления кремния в щелочных растворах, а затем 
в традиционно применяемых подкисленных растворах SnCl2 и PdCl2 пленки ни-
келя осаждаются, однако их адгезия к кремнию крайне низка. Такие пленки от-
слаиваются после достижения толщины ~0,1 мкм. Наилучшие результаты были 
получены в случае обработки кремния в 0,1—0,3 % водных растворов SnCl2 с рН 
не менее 5,0, т. е. в отсутствие соляной кислоты. Растворы с большей концен-
трацией хлорида олова(II) применить не удалось, поскольку они без подкисле-
ния быстро гидролизуются с выделением осадка. После обработки в растворах 
SnCl2 с более низким рН осаждаемые пленки никеля отслаиваются от подложки.

Экспериментальные данные указывают на необходимость не только созда-
ния, но и сохранения нестойких в кислой среде силанольных функциональ-
ных групп на поверхности кремния на всех стадиях подготовки к химическо-
му осаждению никеля на кремний. Наиболее вероятным объяснением данного 
факта является предположение об участии этих групп в формировании связей 
типа Si—O—Me, где Me — это Sn, Pd, Ni. Предположение подтверждается также 
экспериментальными данными о том, что обеспечить осаждение пленок никеля 
с удовлетворительной адгезией к кремнию удается лишь при использовании рас-
творов химического осаждения никеля № 2 и № 4 с рН не ниже 6,2.
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Использование щелочных растворов химического осаждения никеля № 1 и № 3 
также не дает положительного результата: пленки никеля неравномерны и отслаи-
ваются от подложки при превышении толщины более 0,1 мкм. Данный факт мож-
но объяснить с учетом известных сведений о том, что формирование частиц пал-
ладия не завершается на стадии обработки в растворе PdCl2, а в щелочной среде 
раствора химического осаждения никеля в индукционном периоде реакции проис-
ходит пассивация образующихся частиц палладия продуктом гидролиза соли этого 
металла [8, 20]. Вклад такого рода пассивации при инициировании химического 
осаждения никеля на кремний оказывается завышенным, поскольку мала кон-
центрация адсорбированных на поверхности кремния соединений Sn(II) и Pd(II).

Интересно проследить эволюцию морфологии поверхности образцов в процес-
сах подготовки к осаждению никеля и роста пленки Ni—P (см. рис. 1). Форми-
руемые на начальных стадиях осаждения из наилучшего раствора № 4 пленки 
никеля толщиной до 0,1 мкм повторяют наноструктурированный рельеф поверх-
ности травленого кремния: средние размеры зерен никеля составляют 20—50 нм, 
а наиболее крупные частицы, являясь агломератами, не превышают в диаметре 
100—150 нм. При доращивании пленок никеля до большей толщины ~3 мкм (на 
2-й стадии никелирования) размеры зерен никеля возрастают до 2—3 мкм, что 
соответствует диаметру ячеек травленого в щелочном растворе кремния. Осаж-
дение никеля из слабокислого раствора № 2 в отсутствие сахарина происходит 
быстрее, пленки растрескиваются из-за наличия внутренних напряжений, а раз-
меры зерен никеля имеют большой разброс по величине и в среднем существен-
но больше размеров элементов поверхности подложки.

Свежеосажденные на кремний пленки никеля, независимо от условий их по-
лучения, отслаиваются от поверхности подложки при попытках дальнейшего 
осаждения металла. В ходе эксперимента установлено, что повысить адгезию пле-
нок можно, прогревая образцы в условиях, описанных в разделе «Методика экспе-
римента». Прогрев при 275—285 °С устраняет внутренние напряжения в пленках 
Ni—P, о чем можно судить по исчезновению микротрещин в пленках, и, кроме 
того, происходит частичная диффузия никеля в приповерхностный слой кремния.

Факт образования переходной зоны, содержащей атомы кремния и никеля, 
иллюстрируют данные EDX и профиль распределения на рис. 2. Сопоставление 
результатов гравиметрического определения толщины пленок Ni—P и профиля 
распределения элементов в образцах кремния с осажденными пленками пока-
зывает, что основная часть переходной зоны приходится на слой Ni—P толщи-
ной до 1,5 мкм, прилегающий к подложке. Данный факт может быть следстви-
ем как нанозернистой структуры поверхности кремния, так и участием кремния 
в многочисленных повторяющихся в процессе химического осаждения никеля 
процессах окисления-растворения и восстановления-осаждения, описанных в 
работе [21]. Кремниевая подложка, судя по данным оже-спектроскопии, оказы-
вается легированной электрически неактивным никелем на довольно большую 
глубину порядка 3 мкм.

Экспериментальные данные свидетельствуют, что пленки Ni—P толщиной 
2,5—3,5 мкм, химически осажденные в две стадии на поверхность кремния, со-
держат до 20 ат. % фосфора, являются плотными и беспористыми. Внутри пле-
нок (см. рис. 2) различить отдельные зерна микронных размеров, являющиеся 
характерными элементами рельефа поверхности образцов (см. рис. 1), невоз-
можно, что свидетельствует о чрезвычайно плотной и нанозернистой структуре.
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№ точки Ni, масс. % P, масс. % Si, масс. %

1 92,7 4,6 2,7

2 0 0 100

Установлено, что химически осажденные на кремний пленки никеля тол-
щиной от 0,1 до 4,0 мкм могут служить подслоем для химического и электрохи-
мического осаждения ряда металлов и сплавов, таких как медь, золото, палла-
дий, сплавы никель—палладий, олово—медь и др., с суммарной толщиной слоев 
4—9 мкм. Возможности осаждения сильно ограничиваются двумя факторами: 
осаждаемый металл или сплав должен быть мелкозернистым и иметь минималь-
ные внутренние напряжения.

Найдено, что пленки палладия и сплава палладий—никель, содержащие до 
2 ат. % фосфора, могут быть химически осаждены на поверхность никелирован-
ного кремния до толщины не более 0,8 мкм, т. к. более толстые пленки растре-

Рис. 2. Морфология поперечного среза кремниевой пластины с пленкой Ni—P 
толщиной 3 мкм (данные СЭМ), элементный состав в заданных точках (данные EDX) 

и оже-профиль распределения элементов по глубине образца

Рис. 3. СЭМ фотографии поверхности пленок палладия и сплава Pd—Ni, 
осажденных на никелевый подслой толщиной 3 мкм на кремнии:

а — толщина пленки палладия 0,4; б — 0,8 мкм; в — пленка сплава Pd—Ni толщиной 0,8 мкм
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скиваются и отслаиваются от кремния вместе с подслоем никеля (рис. 3). На дан-
ном этапе работы не удалось избавиться от внутренних напряжений в пленках.

 Пленки меди, золота и сплава олово—медь имеют меньшие внутренние на-
пряжения и могут быть осаждены на никелированный кремний до толщины 
~7—9 мкм (рис. 4, 5) с сохранением плотной микроструктуры, равномерности 
покрытия и его адгезии к подложке.

Изучение профиля распределения элементов в многослойных покрытиях 
(рис. 5) свидетельствует о том, что происходит взаимное проникновение атомов 

№ точки Ni, масс. % P, масс. % Au, масс. %

1 67,5 3,6 28,9

2 92,4 3,5 0

Рис. 4. СЭМ фотографии:
а — поверхность химически осажденной пленки золота 

 толщиной 0,2 мкм на кремнии с двухслойной пленкой никеля 
толщиной 2 мкм; б — поперечный срез пластины с многослойным 

покрытием, результаты EDX анализа в указанных точках

Рис. 5. Профиль распределения элементов в многослойных покрытиях 
на кремнии с никелевым подслоем:

а — верхний слой — золото; б — сплав олово-медь
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металлов как в пленки металлов, так и в кремниевую подложку. Диффузия про-
текает не только при термической обработке образцов, но и в процессе осаждения 
пленок или при их хранении. Данный факт является одним из признаков нали-
чия прочного контакта пленок металлов между собой и с кремниевой пластиной 
и важнейшим фактором, определяющим адгезионное взаимодействие в системе 
кремний — пленка металла.

ЗАклЮчение

Установлена возможность и найдены конкретные методы осаждения из рас-
творов многослойных пленочных структур толщиной до 5—9 мкм на поверх-
ность полированных пластин кремния. Для выполнения поставленной задачи 
подобраны условия травления кремния и показана необходимость использова-
ния для этого растворов щелочей. Определены условия палладиевой активации 
кремниевых пластин и показана необходимость использовать для этого разбав-
ленный раствор SnCl2 без подкисления, которое вызывает дезактивацию функ-
циональных групп на поверхности кремния, отвечающих за адгезионное взаи-
модействие в системе кремний — пленка металла.

Подобран раствор химического осаждения тонкого (~0,1 мкм) слоя Ni—P на 
поверхность кремниевых пластин с хорошей адгезией к подложке и найдено, что 
для этой цели необходимо использовать слабокислый (рН 6,2) гипофосфитный 
раствор с добавкой, снижающей внутренние напряжения и обеспечивающей по-
лучение плотной мелкозернистой пленки.

Определено, что для последующего осаждения на этот подслой пленок ме-
таллов и сплавов необходим прогрев системы Si—Ni (~280 °C) и подбор раство-
ров химического или электрохимического осаждения металлов и сплавов (Ni, 
Pd, Pd—Ni, Au, Cu—Sn), из которых осаждаются плотные мелкозернистые по-
крытия без внутренних напряжений.

Установлено, что как при прогреве, так и последовательном осаждении пле-
нок металлов происходит формирование переходных зон, содержащих атомы 
как подложки (кремния), так и образующихся пленок. Толщина таких зон со-
ставляет от 1 до 3 мкм. Взаимное проникновение слоев друг в друга происходит 
не только при термической обработке системы кремний — никель, но и при их 
хранении или непосредственно в процессе восстановления металлов из растворов.

Найдено, что поверхность осаждаемых пленок металлов имеет зернистую 
структуру (микронные размеры элементов), декорирующую морфологию подлож-
ки после ее травления, однако пленки в своем объеме очень плотные, нанострук-
турные, практически беспористые, что важно для изделий электронной техники.
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Глины представляют собой природные водные силикаты глинозема с различ-
ного рода примесями. Основная масса глинистых пород используется в произ-
водстве изделий строительной, грубой и тонкой керамики, огнеупорных мате-


