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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Актуальной задачей химии является синтез
соединений с заданными свойствами. Совершенствование неорганических
материалов привело к возникновению научного направления, связанного с
созданием из них пленок различной толщины и функционального назначе-
ния. С этой целью проводится поиск и разработка эффективных, воспроиз-
водимых и легко регулируемых процессов формирования слоев с задан-
ными свойствами. Преимущества процессов химического осаждения из га-
зовой фазы CVD (Chemical Vapor Deposition) - низкие температуры, боль-
шие возможности моделирования состава и структуры путем подбора и
контроля состава газовой фазы — дают возможность получать широкий
круг пленок неорганических соединений, твердых растворов и сплавов.
CVD-процессы особенно важны для технологии полупроводниковых уст-
ройств, где требуются тонкие пленки диэлектриков, полупроводников и
проводников высокой степени чистоты, строго контролируемого состава, с
необходимыми свойствами.

При химическом осаждении из газовой фазы образование твердой
фазы происходит в результате реакций на поверхности подложки, поэтому
актуальны как Выборг исходных соединений, так и изучение влияния мате-
риала подложки на процесс синтеза пленок. Разнообразие и благоприятные
физико-химические свойства металлоорганических соединений (МОС),
выгодно отличающихся от галогенидов металлов низкими температурами
испарения и разложения, отсутствием в продуктах деструкции агрессив-
ных газов, делают возможным применение их в качестве исходных соеди-
нений для CVD-формирования функциональных слоев (МО CVD - про-
цессы).

МО CVD-процесс является многостадийным процессом, включаю-
щим стадии массо- и теплопереноса, адсорбции и хемосорбции, реакции ,
термодеструкции, формирования твердой фазы. Представляет несомнен-
ный научный интерес установление закономерностей, регулирующих
взаимосвязь этих стадий. Характер же стадий зависит от строения исход-
ных МОС, физических (энергетическое воздействие) и химических (введе-
ние добавок) условий проведения процесса, материала подложки, поэтому
установление корреляции «природа МОС и подложки - воздействие -
структура - свойства» актуально как с научной, так и прикладной точек
зрения. Актуальность выбранного направления исследований подтвержда-
ется активным патентованием научных разработок в нашей стране и за ру-
бежом. Однако, несмотря на большое количество публикаций в мировой
научной печати, где основное внимание уделяется прикладным аспектам
проблемы, общие физико-химические закономерности процессов усколь-
зают от внимания исследователей. Исследования новых CVD-процессов
формирования оксидных, оксинитридных и силицидных пленок из МОС
и кремнийорганических соединений
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этих процессов, прогнозировать условия направленного синтеза
пленок с заданными функциональными свойствами и решать задачу фор-
мирования основных компонентов интегральных схем (ИС) - диэлектри-
ческих и проводящих слоев - в едином цикле, когда возможно применение
одной установки и однотипного процесса, только с заменой соединений.

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом НИР Во-
ронежского госуниверситета, финансируемых из средств республиканско-
го бюджета по единому заказ-наряду - «Разработка физико-химических
моделей формирования тонких неорганических пленок при инициирован-
ной деструкции металлоорганических соединений (шифр 1.37.93) и «Раз-
работка новых низкотемпературных процессов формирования пленочных
материалов на основе металлоорганических соединений (МОС) (шифр
1.87.93) и поддержано грантами МНФ Дж. Сороса (№ NZN000+ NZN300,
1994 — 1996 г.г.) и НТП «Научные исследования высшей школы по при-
оритетным направлениям науки и техники» по теме 01.01.004 «Создание
функциональных диэлектрических и проводящих слоев на GaAs и InP».

Цель работы: Установление физико-химических закономерностей
формирования функциональных слоев и разработка низкотемператур-
ных способов их направленного синтеза из элементоорганических со-
единений на поверхности полупроводников.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:

• Целевой выбор и синтез МОС и КОС для создания диэлектриче-
ских и проводящих слоев;

• Синтез диэлектрических (оксидных и оксинитридных) и проводя-
щих (металлических и силицидных) CVD-слоев на поверхности полупро-
водников из МОС и КОС;

• Установление корреляционных связей между условиями получе-
ния, природой МОС и КОС, материалом подложки, с одной стороны, и со-
ставом и свойствами формируемых слоев - с другой;

• Поиск путей управления процессами формирования функциональ-
ных слоев целенаправленным химическим и физическим воздействием;

• Комплексное исследование кинетики роста, состава и свойств пле-
нок современными физическими и химическими методами и развитие на
этой основе представлений о механизме процессов;

• Разработка новых методов CVD-синтеза функциональных
неорганических пленок на полупроводниках.

Научная новизна.

Установлены закономерности формировании тонкопленочных слоев
в МО CVD-процессах, которые служат научной основой для установления
общих физико:химических принципов синтеза функциональных пленок с
варьируеыми свойствами на поверхности полупроводников.
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• Из анализа полученных закономерностей влияния условий
процесса, типа МОС и полупроводника на кинетику роста, состав и свой-
ства оксидных диэлектрических пленок установлен механизм их формиро-
вания. Процесс формирования оксидных МО CVD-слоев включает стадии:
диссоциативная хемосорбция МОС с реиспарением не содержащих металл
компонентов продуктов распада; термораспад МОС с образованием соот-
ветствующего слоя пиролитического оксида на поверхности подложки;
аномально низкотемпературное термическое оксидирование компонентов
подложки и образование собственного оксидного слоя на внутренней гра-
нице раздела.

• Установлены основные закономерности формирования оксинит-
ридных слоев из новых КОС, объясняющие влияние добавок азотсодер-
жащих соединений. Оксиды азота (N2O и NO) облегчают деструкцию
КОС, образуя либо комплекс по донорно-акцепторному механизму, либо
диазониевую соль (N2O с различными КОС), либо воздействуя по ради-
кальному механизму (N0). Обоснована целесообразность использования
азотсодержащих добавок связывающих свободные ра-
дикалы и выводящих углерод в виде летучих продуктов из пленок, для
упучшения диэлектрических свойств и снижения температуры процесса.

• Показано, что в исследованных процессах формирования металли-
ческих слоев состав пленкообразующих продуктов термораспада зависит
от природы МОС, а от температуры и материала подложки - дальнейшие
твердофазные взаимодействия в структуре пиролитическая пленка - под-
ложка. Побочные продукты термораспада МОС взаимодействуют с метал-
лом и кремнием с образованием углерода, карбидов и оксидов и наблюда-
ется включение последних в состав пиролитической пленки.

• Исследованиями процессов роста силицидных пленок при одно-
временном введении МОС и КОС установлено, что происходит распад
менее термостойких МОС с образованием металла и высоко реакционно-
способных частиц (радикалы, неустойчивые продукты распада), иниции-
рующих термодеструкцию КОС. Образующиеся кремнийорганические
фрагменты включаются в растущее металлическое покрытие, формируя
металлсодержащую кремнийорганическую пленку, дальнейшая деструк-
ция которой приводит к образованию слоя силицида металла без дополни-
тельного высокотемпературного отжига и на любых подложках.

• Показано направленное воздействие тлеющего разряда на процесс
формирования проводящих пленок при отрицательном потенциале на под-
ложке, обусловливающее бомбардировку ионами металла последней с раз-
рывом связей Si-Si и последующим образованием силицида металла. При
положительном потенциале на подложке происходит осаждение слоя
металла химически не связанного с подложкой и силицидообразование не
наблюдается.

Практическая значимость результатов определяется следующим.
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Результаты исследования CVD-процессов осаждения и дальнейших
твердофазных взаимодействий в пленках, их химических и электрофизиче-
ских свойств позволяют оптимизировать процессы формирования функ-
циональных слоев.

Обнаруженное положительное влияние материала подложки на со-
став и свойства оксидных слоев использовано для совершенствования
электронных приборов и ИС на полупроводниках и позволило раз-
работать новые эффективные технологии получения оксидных слоев с вы-
сокими скоростями роста при низких температурах и с улучшенными
электрофизическими свойствами.

Установленное влияние природы КОС и азотсодержащих добавок на
состав и свойства пленок позволили дать рекомендации по технологии
синтеза радиационностойких оксинитридных покрытий (целенаправлен-
ный выбор исходных КОС и азотсодержащих добавок, технологических
режимов проведения процесса, путей улучшения диэлектрических
свойств).

Предложен принципиально новый процесс формирования силицид-
ных слоев из газовой фазы, содержащей одновременно МОС и КОС, кото-
рый позволяет существенно снизить температуру формирования пленок
силицидов металлов.

Результаты по получению оксидных, оксинитридных и силицидных
пленок деструкцией МОС и КОС могут быть применены в микроэлектро-
нике при создании диэлектрических, пассивирующих, маскирующих и
проводящих покрытий, а также в практике научно-исследовательских ра-
бот.

Разработаны новые низкотемпературные способы формирования
функциональных покрытий, которые защищены 4 авторскими свидетель-
ствами СССР.

Положения, выносимые на защиту;
• Механизм формирования оксидных слоев, включающий диссоциа-

тивную хемосорбцию МОС с реиспарением не содержащих металл компо-
нентов продуктов распада; образование соответствующего пиролитическо-
го оксидного слоя на поверхности подложки в результате дальнейшего
термостимулированного распада МОС и десорбции продуктов распада;
инициирование продуктами распада МОС процесса оксидирования ком-
понентов подложки и образование собственного оксидного слоя на внут-
ренней границе раздела.

• Закономерности формирования оксинитридных слоев из новых
КОС в присутствии азотсодержащих соединений, обусловленные меха-
низмом взаимодействия азотсодержащих добавок с КОС (донорно-
акцепторным или радикальным) и превращениями самих азотсодержащих
добавок при высоких температурах.
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• Инициирующее воздействие продуктов распада МОС на деструк-
цию КОС, нивелирующее несовпадение их интервалов термораспада и
приводящее к образованию силицидных слоев на любых подложках.

• Определяющее влияние тлеющего разряда на механизм роста про-
водящих слоев и закономерности управления процессами формирования
проводящих пленок в тлеющем разряде: наличие катодной поляризации
является необходимым условием образования силицида металла, анодной
поляризации- металла.

•Новые низкотемпературные способы формирования диэлектриче-
ских (оксидных и оксинитридных) и проводящих (металлических и сили-
цидных) CVD-пленок из МОС и КОС.

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации
опубликовано 44 работы (статьи и тезисы научных конференций), получе-
ны 4 авторских свидетельства СССР.

Основные результаты работы доложены и обсуждены на региональ-
ных, республиканских, Всесоюзных и международных конференциях, в
том числе на: научно-технической конференции «Технология, организация
производства и оборудование», (Рязань. 1983), Ш Всесоюзной конферен-
ции «Неорганические стекловидные материалы и пленки на их поверхно-
сти», (Москва. 1983), У Всесоюзном совещании «Применение МОС для
получения неорганических покрытий и материалов», (Горький. 1987), Ш
Всесоюзной конференции «Физика и технология тонких пленок», (Ивано-
Франковск. 1990), Всесоюзной конференции «Состояние и перспективы
развития гибридной технологии и гибридных интегральных схем в прибо-
ростроении» (Ярославль. 1991), Ш Всесоюзной конференции «Физические
основы надежности и деградации полупроводниковых приборов» (Киши-
нев. 1991), международной конференции «Физика и технология тонких'
пленок» (Ивано-Франковск. 1993, 1997, 1999, 2001г.г.), международной
конференции «Применение металлоорганических соединений для получе-
ния неорганических покрытий и материалов» (Нижний Новгород. 1995),
всероссийской конференции «Новые материалы и технологии» (Москва
1998), Всероссийских научных чтениях с международным участием, по-
священных 70-летию со дня рождения члена - корреспондента АН СССР
М В. Мохосоева (Улан-Удэ.2002), УШ Всероссийском совещании по вы-
сокотемпературной химии силикатов и оксидов (Санкт-Петербург. 2002),
международной конференции «Химия твердого тела и современные мик-
ро-и нанотехнологии» (Кисловодск. 2002), 1У Международной научно-
технической конференции «Электроника и информатика 2002» (Зелено-
град. 2002).

Структура и объем работы.

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, четырех глав с
изложением результатов теоретических и экспериментальных исследова-
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ний, общих выводов; содержит 268 страниц машинописного текста,
включая 33 таблицы, 83 рисунка, библиографический список из 191 на-
именований цитируемой литературы. Во введении дано обоснование вы-
бора темы, ее актуальности, характеристика работы. Первая глава (обзор
литературы) посвящена анализу имеющихся данных по осаждению ок-
сидных, оксинитридных и силицидных слоев на полупроводниках. Во вто-
рой главе приведены результаты исследования процессов роста оксидных
пленок на полупроводниках методом МО CVD. В третьей главе представ-
лены результаты исследования процессов осаждения пленок оксинитрида
кремния методом CVD с использованием трех новых КОС в присутствии
азотсодержащих добавок. Четвертая глава посвящена исследованию МО
CVD- процессов получения проводящих слоев с использованием карбони-
лов хрома, молибдена, вольфрама и МОС, а также выявлению особенно-
стей процесса осаждения слоев при совместном разложении МОС с вы-
шеназванными КОС. В заключении приведены общие выводы по работе.

Работа выполнена на кафедре неорганической химии Воронежского
госуниверситета в период с 1983 по 2003 гг.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава (обзор литературы) посвящена анализу известных лите-
ратурных данных по исследованию CVD-процессов оксидных, оксинит-
ридных и силицидных слоев.

Перспективность метода МО CVD для создания материалов элек-
тронной техники не вызывает сомнения. Остро стоит проблема расшире-
ния исследований по синтезу МОС, теории распада, химической кинетике
и термодинамике распада, механизма процесса формирования слоев дест-
рукцией МОС. Сведения о кинетике и механизме роста пленок методом
МО CVD отрывочны или отсутствуют.

Анализ имеющихся работ по осаждению пленок оксидов металлов
пиролизом МОС подтверждает ограниченность эмпирического пути ре-
шения проблем. Не проводилось систематическое исследование кинетики
роста слоев при пиролизе МОС, которое могло бы, в совокупности с из-
вестными результатами о составе и свойствах пленок, дать представление
о механизме процесса их роста. Не выявлена роль подложки в этих про-
цессах, отсутствуют данные о формировании оксидных пленок на перспек-
тивных полупроводниках для которых актуально создание качест-
венного диэлектрика при низких температурах.

Обзор публикаций о получении оксинитридных пленок позволяет
сделать вывод, что существует проблема снижения температуры формиро-
вания таких слоев. Пиролитическим процессам CVD оксинитридных сло-
ев, протекающим при относительно низких температурах, посвящено не-
сколько работ, а в остальных речь идет о плазмохимическом осаждении
или о высокотемпературном термическом азотировании. Не сформированы
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единые представления о процессе роста пленок оксинитрида кремния.
На механизм процесса роста оксинитридных пленок влияет тип азотсо-
держащей добавки (NH3 или N2O), изучение этого влияния проведено для
узкого круга КОС, поэтому необходим дальнейший поиск новых методов
и новых соединений, пригодных для получения перспективных радиаци-
онностойких пленок оксинитрида кремния.

Высокая проводимость силицидов, малые напряжения в контактных
слоях, способность окисляться с образованием пассивирующего покрытия,
стабильность при термообработках и устойчивость к электромиграции
обусловливают перспективность их для технологии приборов и ИС. Спо-
соб получения силицидов тугоплавких металлов методом МО CVD, прак-
тически не отраженный в литературе, осуществляется при более низких
температурах по сравнению с процессами, использующими галогениды
металлов. Исключить высокотемпературный отжиг позволяет метод, по
которому осаждение пленок силицидов проводят при CVD-процессе с ис-
пользованием кремнийсодержащих комплексных МОС. Этот способ ис-
пользуется мало, необходимы исследования по синтезу таких соединений
и изучению МО CVD -процессов роста пленок силицидов из них. В лите-
ратуре нет публикаций по процессам формирования силицидных покрытий
при одновременном введении МОС и КОС, которые являются перспектив-
ными и возможны без дополнительного высокотемпературного отжига.

Таким образом, анализ публикаций по исследованию процессов фор-
мирования оксидных, оксинитридных, металлических и силицидных
пленок методом CVD с использованием МОС и КОС обусловил конкрет-
ные задачи настоящей диссертационной работы и позволил сформулиро-
вать ее цель.

Во второй главе изложены результаты исследования кинетики роста
оксидных слоев на полупроводниках методом МО CVD, состава и свойств
слоев; предложена модель роста оксидных пленок.

Исходные МОС (табл. 1) были синтезированы нами по известным
методикам; дериватографическими исследованиями (дериватограф Пау-
лик- ГТаулик - Эрдей) определены температуры их распада. Выбор исход-
ными МОС элементов III и V групп создает благоприятные условия для
изовалентного легирования и хорошей совместимости пиролитического
оксида с собственным на подложках Использование различных
классов МОС (табл.1) позволяет выяснить особенности протекания про-
цессов роста оксидных слоев в зависимости от природы исходных соеди-
нений.

Получение пиролитических слоев проводили однозонным и двух-
зонным методами в печи с резистивным нагревом, регулировку температу-
ры которой осуществляли с точностью ±1 °С. Толщину пленок с точностью
±1 нм и показатели преломления с точностью ± 0,01 измеряли на эллипсо-
метpe Э-3 Состав пленок исследовали методами ИК-спектроскопии
(ИKC)(UR-20), электронной оже-спектроскопии (ЭОС) на приборе ИОС-
10-005 при послойном стравливании их потоком ионов (энергия пер-
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винных ионов 2 кВ, разрешение метода по толщине 2 нм),
ультрамягкой рентгеновской спектроскопии (УМРЭС) на приборе РСМ-
500 и рентгеновского микроанализа (растровый электронный микроскоп
Camscan SI с системой рентгеновского дисперсионного анализа LINK AN
10/55), масс-спектрометрии (ЭМАЛИ). Структуру слоев исследовали на
электронном микроскопе ЭМВ-100 и методом рентгеновского дифракци-
онного анализа (РДА) на электронографе ЭГ-100А методом «на отраже-
ние». Полученные результаты приведены в табл.1.

Кинетика роста пленок на GaAs пиролизом ацетилацетонатов алюми-
ния, галлия и индия (однозонным способом) на воздухе в билогарифмиче-
ских координатах имела линейный характер. Для описания процесса при-
меняли степенное уразнение

(1),
где d - толщина пленки, k-константа скорости процесса, - время, п - по-
казатель степени. Значения п и эффективной энергии активации (ЭЭА)
процесса, определенной из аррениусовской зависимости даны в табл.
1.

Таблица 1
Оксидные слои, полученные методом МО CVD
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Для CVD-процессов из А1(асас)3 (рис. 16) и Ga(acac)3 наблюдали экс-
поненциальную зависимость скорости роста пленок от температуры, в
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случае с In(acac)3 при низких температурах она близка к
экспоненциальной, а при высоких - отмечается резкое снижение скорости
роста (рис. 1в). Экспоненциальный характер зависимости скорости от
температуры рядом авторов [1,2] трактуется как контролирование CVD-
процесса адсорбцией. Ацетилацетонаты являются внутрикомплексными
соединениями, их термическая стабильность зависит не только от энергии
связи металл-кислород, но и от пространственной структуры комплекса.
Практически одинаковые значения ЭЭА процесса для всех ацетилацетона-
тов (табл. 1) позволяют сделать вывод, что процесс контролируется одной
и той же стадией. Экспоненциальный характер зависимости скорости от
температуры и значения ЭЭА свидетельствуют, что лимитирующей стади-
ей является хемосорбция молекул, сопровождающаяся распадом комплек-
са. Снижение скорости роста слоев из In(асас)3 при высоких температурах
объясняется протеканием параллельного процесса гомогенного термолиза.
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Для одного и того же МОС скорость роста пленок, их состав и свойства
зависят от материала подложки. На подложках GaAs, имеющих ориента-
цию поверхности (100), скорость роста в 1,3-1,5 раза выше, чем на под-
ложках (111), из-за различной адсорбции молекул МОС на поверхности.
Для одного и того же ацетилацетоната, но на разных подложках (Si, GaAs,
InP) она также была различна (рис. 1а), что является следствием взаимо-
действия материала подложки с продуктами распада МОС. Методом ЭОС
в пленках обнаружено 3 различающихся по составу слоя: верхний, обога-
щенный углеродом и кислородом; средний, самый протяженный и пред-
ставляющий собой оксид металла, и переходный, граничащий с подлож-
кой, слой, содержащий, наряду с элементами пленки и компоненты под-
ложки (рис. 2). Оже-спектры пленок, полученных на различных подложках
(Si, GaAs, InP) из одного и того же ацетилацетоната, отличаются составом
переходного слоя.

Появление элементов подложки в пленках не является результатом про-
стой их диффузии. Термораспад МОС инициирует экзотермические цеп-
ные реакции окисления водорода и радикалов и приводит к образованию
над подложкой высокоэнергетической газовой фазы, насыщенной элек-
тронно- и колебательно возбужденными частицами [2]. Такая фаза, в свою
очередь, инициирует процесс поверхностного окисления подложки при
низких температурах. Методом УМРЭС в пленках, осажденных из ацетил-
ацетонатов алюминия, галлия и индия, обнаружены галлий и мышьяк в
окисленном состоянии. Нанесение пиролитического слоя оксида, который
к тому же выполняет роль протектора, препятствует испарению образую-
щегося оксида мышьяка из слоев, что приводит к улучшению электрофи-
зических свойств. Электрическая прочность пленок на основе оксидов
алюминия и галлия, полученных из ацетилацетонатов на GaAs, была на
порядок выше, чем у собственного термического оксида на GaAs и у
сформированных из ацетилацетонатов на кремнии.
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Скорость роста, состав и свойства пленок, осаждаемых из

одного и того же МОС, в большой мере зависят от условий процесса, осо-
бенно от температуры в зонах испарения и осаждения. Для выяснения
влияния температуры проводили CVD-процесс с использованием
In(Асас)з в аргоне (табл. 1). Значения п уравнения (1) и ЭЭА, которые оп-
ределялись по изовременным сечениям lgd - 103/Т, даны там же. Получен-
ные экспериментальные данные позволяют выделить три основных на-
правления распада исходного соединения и формирования пленок в зави-
симости от температуры процесса. Первое реализуется при низких темпе-
ратурах и для него ЭЭА составляет 3-10 кДж/моль, что свидетельствует о
лимитирующем влиянии на процесс физической адсорбции молекул МОС
на подложке. Состав осажденной пленки по данным рентгеновского мик-
роанализа соответствует формуле In3O, что позволяет предположить, что
при распаде МОС наряду с оксидом выделяется металлический индий
(табл. 1).

Процесс, протекающий при более высоких температурах, характе-
ризуются более высокими скоростями осаждения, значениями п=0,72-1,49,
значительно большими, чем для низкотемпературной области, величинами
ЭЭА (20-39 кДж/моль) и контролируется хемосорбцией МОС. При этом
образуются пленки с большим содержанием углерода, концентрация кото-
рого возрастает с ростом температуры, что является следствием протека-
ния вторичных реакций разложения радикалов (табл. 1). При достижении в
зоне испарения температуры деструкции МОС, состав поступающей к
подложке газовой фазы изменяется. Пленки, полученные в этих условиях,
практически не содержат индия и представляют собой органический по-
лимер (табл.1): очевидно, что практически весь In(асас)з разложился, не
доходя до подложки, т.е. процесс лимитируется диффузией в газовой фазе.

Исследованиями установлено влияние различных окислителей на
кинетику роста пленок при деструкции МОС (на примере трис-
ацетилацетоната индия). Средняя скорость роста слоев в присутствии N2O
выше в 3 раза, чем в аргоне и в 1,3 раза, чем в кислороде (рис. 1 г, табл. 1).
Очевидно, окислительное влияние оксида азота (1) на In(асас)3 вносит су-
щественный вклад в прирост толщины пленки. Результаты рентгеновского
микроанализа показывают, что замена аргона на кислород приводит к су-
щественному снижению концентрации углерода в пленках, а при исполь-
зовании оксида азота (1) углерод вообще в пленках не регистрировался,
что может свидетельствовать о протекании в пленках реакций:
C+N2O=N2+CO и 2С+О2=2СО, способствующих выведению углерода из
состава пленок и улучшению их электрофизических свойств (повышение
электрической прочности в 2-4 раза).

Низкие температуры разложения и высокая летучесть алкильных
производных металлов определяют перспективность применения этих со-
единений в МО CVD-процессах. Кинетические кривые зависимости тол-
щины пленок от температуры для CVD-процесса с эфиратом триметилгал-
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лия даны на рис. 3 а, а от времени - не были получены из-за чрезвы-
чайной реакционной способности МОС: любое количество МОС разлага-
лось в течение нескольких секунд. ЭЭА, определенные из графиков зави-
симости логарифма толщины слоя от обратной температуры при постоян-
ной концентрации эфирата триметилгаллия в эфире, составили 5-6 и 27-46
кДж/моль, соответственно, для интервалов температур 150-250 и 275-300
°С и позволяют сделать вывод, что при низких температурах процесс кон-
тролируется физической адсорбцией, а при высоких - хемосорбцией. По-
лученные данным способом слои по данным ИКС представляют собой ок-
сид галлия и имеют электрическую прочность (3-5)*106 В/см, что, на по-
рядок выше таковой для термического оксида на арсениде галлия.

Для другого алкильного производного - триэтилсурьмы зависимость
толщины пленок от времени носит линейный характер (рис. 3 б). Из-за
гидролиза этого МОС на воздухе скорость роста слоев из свежеприготов-
ленного раствора была в 1,5 раза выше, чем из выдержанных на воздухе в
течение 30 мин. Тип подложки не оказывает значительного влияния на
скорость роста пленок. Последняя также практически не зависит от темпе-
ратуры. Это обусловлено тем, что МОС уже при низкой температуре (130
°С) полностью разлагается и скорость роста определяется скоростью пото-
ка газа-носителя, т.е. процесс контролируется явлениями массопереноса.
Электрическая прочность пленок, полученных на арсениде галлия и крем-
нии при пиролизе триэтилсурьмы, увеличивается с 3-Ю5 до 3,7*106 с ростом
температуры процесса.
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. Кинетика роста пленок для бутоксида сурьмы приведена на рис.

4а, показатели степени п уравнения (1) и ЭЭА, определенные из аррениу-
совской зависимости, свидетельствуют о том, что контролирующей стади-
ей процесса роста слоев пиролизом бутоксида сурьмы является хемосорб-
ция (табл. 1). Пленки имеют хорошую адгезию к подложке, а их электри-

, ческая прочность изменяется в пределах от 8*105 до 3*106 В/см, что в 2-9
раз выше, чем у термического оксида на арсениде галлия.

В ряду дипропилхлоридов алюминия, галлия и индия нет четкой за-
висимости термостабильности МОС от порядкового номера металла и
ЭЭА разложения, определенные при дериватографическом исследовании
этих МОС, уменьшались в следующей последовательности: Al, In, Ga. При
пиролизе дипропилхлорида галлия в интервале температур 125-150 °С на-
блюдается линейный характер зависимости толщины пленок от времени
осаждения (рис. 4 б), а из дипропилхлорида алюминия удалось получить
слои лишь из его раствора в толуоле и при более высокой температуре -
400°С. Дипропилхлорид индия в ряду изученных пропилхлоридов менее
всего пригоден для получения пиролитических оксидных слоев: мини-
мальная температура осаждения слоев из него составила 460 °С. Состав и
свойства получаемых оксидных покрытий зависят не только от исходного
МОС, но и материала подложки (табл. 1). Показано, что при разложении
дипропилхлоридов в окислительной среде наряду с ростом соответствую-
щего пиролитического оксида происходит окисление подложки арсенида
галлия при температурах, когда ее термическое окисление в «чистых» ус-
ловиях еще не происходит. Включение оксида мышьяка в состав пленок
приводит к увеличению электрической прочности слоев на порядок (до
3-10б В/см) по сравнению с таковой для «чистого» термического оксида на
арсениде галлия.
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Процесс начинается и лимитируется (исключение составляют про-
цессы с тириэтилсурьмой и этоксидом висмута) хемосорбцией молекул
МОС, что подтверждается данными исследования кинетики роста слоев
(см. табл. 1) и формированием адсорбционного слоя с повышенным со-
держанием углерода, наблюдаемым на оже-профилях распределения этого
элемента в покрытии. Дальнейшая трансформация пленки в трехслойную,
а далее - в двухслойную, является результатом окислительной термодест-
рукции фрагментов молекул МОС с образованием соответствующего пи-
ролитического оксида, эмиссии газообразных продуктов распада в газо-
вую фазу и термического оксидирования подложки. Последний процесс
инициируется высоко реакционноспособными продуктами термораспада
МОС (например, радикалы и т.п.) и протекает при аномально низких тем-
пературах, не характерных для полупроводников При этом возника-
ет переходный слой с градиентом концентраций компонентов подложки
(данные ЭОС), находящихся, по, данным УМРЭС, в окисленном состоя-
нии. Наличие такой переходной. буферной области на "границе пленка-
подложка обеспечивает высокую адгезию, а осажденный на GaAs и InAs
предотвращает испарение оксида мышьяка из собственных термических
пленок. В результате наблюдается существенное улучшение их электрофи-
зических свойств: электрическая прочность слоев на порядок выше, чем
для соответствующих термических оксидных пленок.

В третьей главе представлены результаты исследования влияния
азотсодержащих примесей на, процесс осаждения пленок оксинитрида
кремния и оксида алюминия деструкцией трех новых КОС: гексаметилди-
силазана [ГМДС(N)), гексаметилдисилоксана [ГМДС(О)], триметилхлор-
силана (ТМХС) и ацетилацетоната алюминия соответственно. В качестве
азотсодержащих добавок, помимо традиционно используемых (NO, N 2 0 и
NH3), впервые применен диэтиламин (ДЭА), способствующий подавле-
нию вторичных реакций разложения КОС, ведущих к включению углерода
в состав пленок. Условия процессов формирования оксинитридных пле-
нок и составы парогазовых сред (ПГС) приведены в табл. 2.

Таблица 2
Слои, полученные CVD-методом из КОС и МОС в присутствии азотсо-
держащих соединений
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микроскоп Camscan SI с системой рентгеновского дисперсионного
анализа LINK AN 10/55).

Кинетика роста слоев или зависимость скорости роста от температу-
ры для всех трех КОС представлена на рис. 5.

Процесс с ГМДС(N) на воздухе может быть представлен следую-
щим образом. ГМДС(N) распадается на подложке до фрагментов с силаза-
новой связью, а затем происходит их окисление. Пленки, полученные без
N2O и с ним, по данным ЭОС содержат азот (рис. 6б), а методом ИКС под-
тверждено образование оксинитрида кремния.

Слои, полученные из ТМХС и ГМДС(О) на воздухе, отличаются
только наличием хлора и представляют собой оксид кремния (табл.2).
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Присутствие хлора в пленках из ТМХС свидетельствует о том, что
наблюдается предпочтительная деструкция по связям Si-C, а связи Si-Cl
подвергаются разрыву лишь частично.
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Наблюдаются общие закономерности влияния

азотсодержащих добавок на кинетику роста пленок. Введение N2O или
смеси N2O с NH3 в газовую фазу при термораспаде вышеназванных КОС
приводит к снижению температуры процесса и ускорению процесса роста
пиролитических пленок на кремнии.

N2O максимально ускоряет процесс роста, при этом происходит
включение азота в состав пленок (рис. 6). Зависимости скорости формиро-
вания пленок от расхода N2O имеют вид кривых с максимумом при опре-
деленном мольном соотношении nN2O/ n КОС (рис. 5г).

При введении N2O в газовую фазу, содержащую ГМДС(N) или
ГМДС(О), происходит образование комплекса по донорно-акцепторному
механизму:

а с триметилхлорсиланом - диазониевой соли:

что и обусловливает различие кинетики роста пленок в зависимости от
природы КОС: максимальные скорости роста слоев из ТМХС наблюдают-
ся при меньших nN2О/ п КОС, чем в процессах с ГМДС( N) и ГМДС(О).
Дальнейшее разложение и комплекса, и соли приводит к образованию ок-
синитрида кремния, что подтверждает наличие азота в слоях (рис. 6) и ре-
зультаты ИКС.

При температурах выше 650 °С скорость роста слоев в присутствии
N2O резко возрастает (см. рис. 56), т. к. изменяется маршрут процесса
вследствие диспропорционирования оксида азота (I) и образования оксида
азота (II) и кислорода. N0, являясь радикалом, инициирует реакции ради-
кального распада КОС:

т.е. происходит смена механизма взаимодействия азотсодержащей добав-
ки и КОС с донорно-акцепторного на радикальный. Доказательством про-
текания диспропорционирования N2O и влияния двух газов (N0 и О2) на
процесс является близость скоростей роста пленок: 11,5 и 13 нм/мин, соот-
ветственно, при использовании ПГС, содержащей 2 газа (в специально
проведенном эксперименте), и ПГС с N2O. Оже-спектры пленок, осажден-
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ных в присутствии N2O и в смеси NO с воздухом, качественно
аналогичны (рис. 6), что также подтверждает диссоциацию N2O p газовой
фазе и имеющее место влияние двух образующихся при этом окислителей
на процесс.

В присутствии смеси N2O с NH3 наблюдается меньшая скорость
роста пленок, чем с одним N2O (рис. 5а, 5в), из-за протекания взаимодей-
ствия N2O с NH3 с образованием молекул N2:
низкая реакционноспособность которых исключает их взаимодействие с
КОС. Образовавшийся в результате взаимодействия КОС с оксидом азота
(I), находящимся в избытке, нитрид кремния реагирует с водой, трансфор-
мируясь в оксид кремния: В результате проте-
кания этих реакций в осаждаемых пленках отсутствует азот (рис. 6) и на-
блюдается снижение скорости их роста по сравнению с таковой в процессе
с одним оксидом азота (I).

Введение ДЭА в газовую фазу при пиролизе ГМДС(О) снижает ско-
рость роста пленок по сравнению с осажденными из ГМДС(О) на воздухе,
так как образование комплекса ДЭА с КОС по донорно-акцепторному ме-
ханизму не приносит столь сильное ослабление связи Si-O, как это имеет
место в аналогичном комплексе с N2O. Снижение скорости формирования
пленок, а также невысокие концентрации азота (рис. 6д) позволяют сде-
лать вывод о начале реакции в газовой фазе и продолжении ее на подложке
с разрывом связей Si-C и удалением углерода из пленок в виде летучих
соединений. Скорости роста пленок при пиролизе ацетилацетоната алю-
миния в присутствии ДЭА, в отличие от аналогичного процесса с
ГМДС(О), увеличиваются по сравнению с процессами без него (рис. 1а).
Азот в пленках не был обнаружен, и они были обогащены алюминием. Эти
факты подтверждают протекание определяющего процесса в газовой фазе.

Электрофизические свойства осажденных пленок зависят в наи-
большей степени от состава ПГС. Пленки, полученные при мольных соот-
ношениях КОС/N20, для которых имели место максимальные скорости
роста (рис. 5г), обладали лучшими диэлектрическими свойствами (элек-
трическая прочность 5-106 В/см). Отклонение от этих мольных соотноше-
ний приводило к уменьшению удельного сопротивления на 5-6 порядков, а
электрической прочности - на порядок. Такой характер зависимости элек-
трофизических свойств от состава ПГС объясняется тем, что реакции
окислительного пиролиза в этих условиях протекают более полно с обра-
зованием стабильного по своим свойствам SiO2 Введение аммиака (и
ДЭА) в газовую фазу обусловливает улучшение диэлектрических свойств
пленок, являющееся результатом связывания аммиаком углеродсодержа-
щих радикалов и удаления образующихся летучих соединений с поверхно-
сти пленки в газовую фазу.

Четвертая глава посвящена исследованию процессов получения
проводящих слоев на различных подложках CVD-методом с использова-
нием МОС (см. табл. 3); изучению влияния отжига структур пиролитиче-
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пленка металла / Si на состав и свойства пленок, а также
выявлению особенностей процесса осаждения слоев при совместном раз-
ложении МОС с КОС и из комплексных ферроценовых соединений.

Для исследования состава и структуры проводящих пленок (вышена-
званных и последующих) использовали метод РДА (электронограф ЭГ-
100А и дифрактометр ДРОН-4-07) и ЭОС. Толщину слоев измеряли на
микроскопе МИИ-4, сопротивление - четырехзондовым методом. Разра-
ботаны три способа синтеза пленок силицидов Сr, Mo,W,Ti, Zr, Ni, Fe
CVD-методом из соответственно карбонилов хрома, молибдена, вольфра-
ма, титаноцена, цирконийцена, ацетилацетоната никеля и ферроценовых
соединений (табл.3). По первому - проводился отжиг предварительно оса-
жденных из МОС пленок металла в вакууме, по второму - получали слои
из газовой фазы, содержащей смесь МОС с КОС, а по третьему - пироли-
зом металлоорганических комплексов, имеющим связь металл-кремний.
Два последних способа позволяют формировать слои не только на крем-
нии, но и на любых других подложках.

Таблица 3
Условия осаждения, состав и свойства проводящих слоев, полученных ме-

тодом МО CVD
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1,3-диферроценилдисилазан (соединение 1), 1,3 ,-(1,1-
ферроценилен)-1,1, 3,3,-тетраметилдисилазан (соединение П), 1,1,3,3-
тетраметил-1,3-диферроценилдисилоксан (соединение Ш), диметилсилил-
ферроцен (соединение 1У), диметил (2- этокси-этокси)-силилферроцен (У),
диметилоктилоксисилилферроцен (соединение У1).

Карбонилы металлов являются самыми перспективными соедине-
ниями для CVD-процесса получения металлических пленок [3], но в лите-
ратуре нет данных о получении силицидных пленок из них. Так как вели-
чина удельного сопротивления - наиболее важный параметр, то были ус-
тановлены оптимальные условия осаждения пленок с низшими значениями
сопротивления (табл. 3). Методом ЭОС установлено, что исходные карбо-
нилы уже в хемосорбированном слое подвергаются деструкции, которая
сопровождается испарением газообразных продуктов распада с поверхно-
сти: М(СО)Х— М +хСО (рис.7). Слои состоят из металла, углерода, кисло-
рода и кремния, т.е. подложка не является инертной. Углерод имеется как
в свободном, так и в связанном состоянии, что доказано РДА и является
результатом протекания двух конкурирующих реакций М+СО2=МО2+С и
8М+3СО2=2МОз+3М2С. Образование карбида металла характерно для
пленок из Мо(СО)б (табл. 3). Несвязанный кремний в вольфрам- и хромсо-
держащих покрытиях наблюдали по всей толщине, а в слоях из Мо(СО)6

он был лишь в прилегающем к подложке слое. Очевидно, при осаждении
слоев из карбонилов вольфрама и хрома происходит диффузия кремния в
растущую пленку, а для Мо(СО)б можно говорить о диффузии молибдена в
кремний. Однако атомы кремния, диффундирующие в пленку металла, как
доказано методом РДА, накапливаются в ней, но протекания низкотемпе-
ратурной реакции силицирования при этой температуре не наблюдается.
Термический отжиг МО CVD - пленок Мо и W при 700 °С приводит к об-
разованию силицидов, обогащенных металлом, снижению концентрации
углерода и повышению концентрации кислорода в слоях (рис. 7г, табл. 3).
В структурах Cr-Si образование силицида при отжиге не происходит из-за
присутствия оксида кремния, а протекание реакции хрома с Si02 с образо-
ванием силицида термодинамически невозможно.



Примером целенаправленного синтеза является получение из аце-
тилацетонатов металлов как диэлектрических (табл. 1), так и проводящих
слоев (табл. 3). Выбор ацетилацетоната никеля вызван тем, что карбонил
никеля является чрезвычайно токсичным соединением. Оценка удельного
сопротивления осаждаемых пленок никеля показывает, что оно увеличива-
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ется с ростом температуры процесса и наблюдается влияние
материала подложки (сопротивление растет в ряду GaAs, Si, Si/SiO2, Ge от
3,2 до 5,5х102 Ом-см), что свидетельствует о взаимодействии подложки с
получаемой пленкой (табл. 3).

Скорость роста пленок из ацетилацетоната никеля монотонно воз-
растает с температурой до 600 °С, а затем наблюдается резкое ее увеличе-
ние (рис. 8). Анализ профилей распределения элементов, полученных ме-
тодом ЭОС в пленках, позволяет объяснить процессы, протекающие в них
при различных температурах (рис. 8).
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Для низких температур наблюдается соизмеримость
осаждения Ni и диффузии его в кремний. В образцах, отвечающих проме-
жуточному температурному режиму, Si на поверхности отсутствует, а для
температурного режима за точкой перегиба - он находится на поверхности
в окисленном состоянии. Концентрация углерода падает с ростом темпе-
ратуры. Образование силицида никеля подтверждается смещением оже-
пика никеля на 0,3-0,5 эВ в сторону меньших кинетических энергий, а
форма оже - пика кремния меняется при практически неизменном его
энергетическом положении.

Таким образом, МО CVD-методом из ацетилацетоната никеля в ис-
следованном интервале температур осаждаются пленки силицида никеля,
содержащие примеси углерода и кислорода, из-за чего покрытия обладают
высоким сопротивлением. Отжиг структур Ni-Si в вакууме приводит к
снижению концентрации углерода в пленках, однако улучшение их прово-
димости не происходит (табл.3), причиной чего может быть образование
силицида NiSi2 в них, сопротивление которого выше, чем у пленок никеля.

О влиянии материала подложки на состав и свойства проводящих
слоев свидетельствует существенное различие сопротивления для образ-
цов, полученных из бисциклопентадиенилдихлоридов титана и циркония в
одинаковых условиях на разных подложках (табл. 3). На кремнии при
низких температурах образуются оксокарбиды (табл.3), а при более высо-
ких температурах и в присутствии КОС - оксосилициды, что является
причиной их более высокого сопротивления по сравнению с таковым на
германии. Легколетучий GeO испаряется из пленки в газовую фазу, оксо-
германиды не образуются и слои на германии обладают электропроводно-
стью на 4 порядка выше, чем на кремнии. Это еще раз подтверждает важ-
ную роль вторичных взаимодействий, протекающих в структурах осаж-
денная пленка/подложка.

При одновременном введении МОС и КОС несовпадение их тер-
мостойкости может приводить к параллельному распаду и формированию
фаз, содержащих либо только металл, либо только кремний. Однако, обра-
зующиеся при термораспаде МОС активные продукты (радикалы, неус-
тойчивые промежуточные соединения) реагируют с КОС и кремнийорга-
нические фрагменты включаются в состав металлической пленки. Таким
образом, близость термической стойкости и инициирующее влияние про-
дуктов распада МОС определяют возможность образования силицидных
пленок при совместном введении МОС и КОС.

Анализ оже-профилей распределения элементов в слоях, осажден-
ных при совместном пиролизе карбонилов и КОС, позволяет заключить,
что хемосорбция молекул карбонилов на подложке сопровождается час-
тичной их деструкцией и диффузией углеродсодержащих продуктов в га-
зовую фазу (рис. 7д и 7е). Термораспад КОС происходит на парамагнит-
ных анион-радикальных активных центрах, которые, как известно [3],
формируются в ходе роста металлической пленки, и приводит к включе-
нию кремнийорганических фрагментов в состав последней. В дальнейшем
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металлосодержащий кремнийорганический полимер подвергается термо-
деструкции, сопровождающейся эмиссией образовавшихся летучих про-
дуктов распада из пленки в газовую фазу. Параллельно идет процесс взаи-
модействия кремния с хромом, вольфрамом и «молибденом с образованием
силицидов. Протекание процесса силицирования зависит от природы
МОС. Профили распределения элементов в пленке, осажденной при одно-
временном введении ацетилацетоната никеля и гексаметилдисилазана, по-
зволяют сделать вывод, что продукты неполного распада ацетилацетоната
никеля и гексаметилдисилазана взаимодействуют между собой, что приво-
дит к образованию силицида никеля уже в хемосорбированном слое (табл.
3).

Введение же КОС в газовую среду одновременно с парами бисцик-
лопентадиенилдихлоридов титана и циркония не способствует протеканию
силицидобразующих процессов, т.к. в исследованном интервале темпера-
тур термодеструкция данных МОС полностью до металла затруднена и об-
разующиеся продукты неполного распада включаются в состав пленок. В
результате удельное сопротивление синтезированных слоев на порядок
выше, чем у полученных при отжиге металлических пленок в парах КОС
(табл.3).

Использование тлеющего разряда позволяет снизить температуру
осаждения до 100 °С и, варьируя знак подаваемого потенциала (положи-
тельный и отрицательный) на подложку и ее вид (Si, Si /SiO2), целенаправ-
ленно получать металлические или силицидные слои. Скорость роста сло-
ев в тлеющем разряде из карбонила молибдена на катоде была в среднем в
2 раза ниже, чем на аноде. При подаче отрицательного потенциала на
кремниевую подложку происходит бомбардировка ее и растущего слоя по-
ложительно заряженными ионами молибдена, образующимися в плазме.
При этом с одной стороны, наблюдается распыление осаждаемой пленки,
что приводит к снижению скорости ее роста, а, с другой - происходит об-
разование силицида молибдена, как результат разрыва химических связей
Si-Si под воздействием бомбардировки ионами молибдена подложки и об-
разования новых связей Mo-Si, (рис. 9 б). При подаче положительного по-
тенциала на Si и при любом потенциале на подложках Si/SiO2 наблюдает-
ся адсорбция ионов молибдена на поверхности кремния и наращивание
пленки молибдена, а дальнейшее силицирование при столь низких темпе-
ратурах не происходит (рис. 9а).

Проблема формирования силицидных покрытий с заданным посто-
янным по толщине пленки составом может быть решена при использова-
нии МОС, содержащих связь кремний-металл, как это доказано на при-
мере процессов с ферроценовыми соединениями. Разработанные нами
CVD-процессы из 6 комплексных МОС, содержащих и кремний, и железо
(см. табл. 3), позволяют снизить температуру формирования пленок сили-
цида железа на 400- 1000 °С. В полученных пленках можно выделить три
слоя, отличающихся по составу (рис. 10).
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В верхних слоях пленок отмечается резкое падение концентрации
кислорода и углерода, а также SiО2 и SiC, а содержание железа и кремния
возрастает. Средний самый протяженный слой характеризуется постоян-
ным соотношением концентраций Si:Fe и низким содержанием углерода и
кислорода. Образование силицида железа подтверждается методами ЭОС
и РДА: были идентифицированы фазы FeSi2 (соединение 1) и FeSi (соеди-
нение (Ш).
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В верхних слоях пленок отмечается резкое падение концентрации
кислорода и углерода, а также SiO2 и SiC, а содержание железа и кремния
возрастает. Средний самый протяженный слой характеризуется постоян-
ным соотношением концентраций Si:Fe и низким содержанием углерода и
кислорода. Образование силицида железа подтверждается методами ЭОС
и РДА: были идентифицированы фазы FeSi2 (соединение 1) и FeSi (соеди-
нение (Ш).

В заключении к работе обобщаются полученные результаты изуче-
ния процессов осаждения на полупроводниковых подложках оксидных,
оксинитридных и силицидных слоев методом CVD при деструкции МОС и
КОС, анализ которых позволяет установить физико-химические законо-
мерности формирования функциональных пленок, изменения их состава и
свойств.

Результаты проведенных в настоящей работе исследований могут
быть интерпретированы с учетом известных классических стадий CVD-
процесса: 1- испарение МОС (КОС); 2- перенос МОС (КОС) в зону осаж-
дения; 3- адсорбция молекул МОС и десорбция побочных продуктов их
распада; 4- формирование твердой фазы. Однако эти стадии в рассматри-
ваемых процессах чаще всего не формируют четко выраженной последо-
вательности, когда самая медленная из них является контролирующей.
Так, на стадии 3 адсорбируются не только исходные МОС, но и продукты
их распада в газовой фазе. На стадии 4 наряду с формированием пленки
целевого продукта имеет место десорбция фрагментов распада из слоя и из
подложки и собственно ее окисление. Другими словами, практически в
любом CVD-процессе выделяются параллельные стадии, причем некото-
рые их них ведут непосредственно к накоплению целевого продукта. Са-
мая быстрая из этих параллельных стадий считается определяющей и ей
может являться любая в зависимости от природы МОС и подложки, усло-
вий процесса (температура, давление, добавки).

Исследованием кинетики роста пленок впервые установлено, что при
низких температурах процесс контролируется физической адсорбцией, а
при более высоких - хемосорбцией. Стадии испарения и переноса МОС
определяют кинетику роста и состав пленок при достижении в зоне испа-
рения соединений температур, близких к их температуре термораспада. На
стадии формирования твердой фазы происходит окончательная термодест-
рукция МОС с образованием соответствующего соединения (металл, ок-
сид, оксннитрид, силицид), сопровождающаяся испарением летучих про-
дуктов в газовую фазу, а также осуществляются реакции с участием под-
ложки (оксидирование, силицирование).

В результате исследования кинетики формирования оксидных слоев
на поверхности полупроводниковых подложек определены лимитирующие
стадии процесса, ЭЭА хемосорбции МОС, что, в совокупности с результа-
тами изучения элементного и фазового состава, а также зарядового состоя-
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ния конденсата и подложки, позволяет предложить механизм
формирования оксидных слоев на поверхности подложек, включающий
следующие основные параллельные процессы:

а) диссоциативная хемосорбция МОС с реиспарением компонентов
продуктов распада не содержащих металл;

б) формирование поверхностного слоя покрытия в результате даль-
нейшего термостимулированного распада МОС с десорбцией продуктов
распада и образованием соответствующего слоя пиролитического оксида»
на поверхности подложки;

в) инициирование продуктами распада МОС процесса оксидирова-
ния компонентов подложки и образование собственного оксидного слоя
на внутренней границе раздела.

В случае осаждения диэлектрических пленок из КОС введение азот-
содержащих соединений в газовую фазу изменяет механизм роста, что по-
зволяет целенаправленно получать оксинитридные или оксидные слои.
Азотсодержащие добавки инициируют деструкцию КОС, а формирование
диэлектрических пленок из КОС определяется механизмом взаимодейст-
вия азотсодержащих добавок с КОС (донорно-акцепторным или ради-
кальным), и зависит от превращений самих добавок.

Впервые установлены следующие основные закономерности роста
оксинитридных слоев из новых КОС при ведении азотсодержащих доба-
вок:

а) взаимодействие оксида азота (I) с КОС определяется строением
КОС: увеличение полярности связи в ряду Si-N (гексаметилдисилазан) ,
Si-О ( гексаметилдисилоксан), Si-Cl (триметилхлорсилан) приводит к обра-
зованию с азотсодержащими добавками диазониевой соли в случае триме-
тилхлорсилана, в отличие от первых двух КОС, где формируются ком-
плексы по донорно-акцепторному механизму. Комплексы и соль подвер-
гаются термодеструкции с образованием оксинитрида кремния;

б) причиной различия скорости роста пленок в зависимости от типа
КОС является различная степень ослабления связи в образованных с КОС
соли и комплексах с переносом заряда;

в) при высоких температурах (выше 650 °С) изменяется механизм
взаимодействия оксида азота (I) с КОС с донорно-акцепторного на ради-
кальный вследствие диспропорционирования оксида азота (I) и образова-
ния оксида азота (II), что является причиной существенного увеличения
скорости формирования оксинитридных слоев.

г) введенные одновременно в газовую фазу оксид азота (I) и аммиак
вступают в реакцию между собой с образованием молекул азота, которые
не взаимодействуют с КОС. Образующиеся в той же реакции молекулы
воды реагируют с нитридом кремния, являющимся_продуктом взаимодей-
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ствия оксида азота (I) и КОС, формируя оксид кремния и
способствуя выводу азота из пленок.

Формирование слоев силицидов металлов впервые проведено из
смеси МОС и КОС и осуществляется на любых подложках. Процесс вклю-
чает:

а) деструкцию менее термостабильных МОС с образованием слоя
металла и эмиссией летучих продуктов распада в газовую фазу; б) иниции-
рование термораспада КОС активными частицами (радикалы, нестабиль-
ные соединения), образующимися в результате распада МОС, и включе-
ние кремнийорганического полимера в состав металлической пленки; в)
распад металлосодержащего кремнийорганического полимера и образова-
ние силицида металла при низких температурах без дополнительного вы-
сокотемпературного отжига.

Использование тлеющего разряда позволяет еще больше снизить
температуру CVD-процесса формирования силицидов вплоть до 100 °С.
Тлеющий разряд задает механизм роста проводящих слоев. При подаче от-
рицательного потенциала на кремниевую подложку (катодная поляриза-
ция) последняя подвергается бомбардировке ускоренными электрическим
полем высокоэнергетичными ионами металла, что создает условия для об-
разования силицида при низких температурах. При анодной поляризации
подложки имеет место не формирование силицида, а осаждение пленки
металла. Аналогичное формирование металлической пленки происходит
на подложках Si/SiO2 при любой поляризации.

Впервые показано, что формирование силицидных слоев с заданным
соотношением компонентов достигается при использовании МОС, имею-
щих в своей структуре связь металл-кремний (например, ферроценовые
соединения). При этом по данным ЭОС, происходит сначала хемосорбция
МОС с частичной деструкцией. Фрагменты распада исходной молекулы
включаются в состав пленки, а дальнейшее их разложение происходит в ее
верхних слоях с образованием силицидов определенного состава (FeSi2,
Fe3Si3, FeSi) и эмиссией в газовую фазу летучих продуктов реакции.

Формирование металлических пленок из МОС на полупроводниках
отличается тем, что в результате частичной термодеструкции исходных со-
единений образуются химические соединения, инициирующие реакции
образования углерода, карбидов и оксидов металлов. В результате на по-
верхности кремниевой подложки осаждаются пленки металла без образо-
вания сидицида. Исключение составляет процесс с ацетилацетонатом ни-
келя.

Таким образом, проведенные в настоящей работе исследования по-
зволили определить направление и результат воздействия дополнительно
вводимых в газовую фазу компонентов, а также внешних факторов (тер-
мическое воздействие, тлеющий разряд), на механизм осаждения пленок,
их состав, структуру, и функциональные свойства, и на основе этого соз-



35

дать новые и модифицировать известные CVD-процессы формиро-
вания оксидных, оксинитридных и силицидных покрытий на полупровод-
никах.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Главным итогом диссертационной работы является решение акту-
альной научной проблемы: определение характера воздействия дополни-
тельно вводимых в газовую фазу компонентов, а также внешних факторов
на механизм осаждения оксидных, оксинитридных и силицидных слоев, их
состав, структуру и свойства и управление реальными процессами форми-
рования неорганической твердой фазы с заданными свойствами из элемен-
тоорганических соединений (ЭОС).

1. Механизм процессов формирования оксидных слоев при терморас-
паде МОС определяется разной лимитирующей стадией: адсорбция
или хемосорбция (ацетилацетонаты, бутоксид сурьмы) или массопе-
ренос в газовой фазе (алкильные производные, этоксид висмута).
Для одного и того же МОС с ростом температуры имеет место смена
лимитирующей стадии с физадсорбции на хемосорбцию (для ацетил-
ацетонатов и эфирата триметилгаллия - при 300 и 250 °С соответст-
венно).

2. Формирование оксидных слоев происходит за счет двух основных
процессов: окислительного термораспада МОС с осаждением соот-
ветствующего пиролитического оксида и аномально низкотемпера-
турного оксидирования подложки, инициированного активными час-
тицами, образующимися в результате распада МОС. В результате
протекания второго процесса на внутренней границе раздела форми-
руется буферный собственно оксидный слой, состав которого опре-
деляется природой подложки. Наличие такой переходной области на
границе пленка-подложка обеспечивает высокую адгезию и улучше-
ние электрофизических свойств.

3. Осаждение диэлектрических пленок из КОС в присутствии азотсо-
держащих добавок определяется механизмом взаимодействия по-
следних с КОС (донорно-акцепторным или радикальным), и зависит
от превращений самих добавок. Взаимодействие азотсодержащих
добавок с КОС определяется строением КОС: увеличение полярно-
сти связи в ряду Si-N (гексаметилдисилазан) , Si-О (гексаметилди-
силоксан), Si-Cl (триметилхлорсилан) приводит к образованию КОС
с оксидом азота (I) диазониевой соли в случае триметилхлорсилана,
в отличие от первых двух КОС, где формируются комплексы по до-
норно-акцепторному механизму. Различная степень ослабления свя-
зей Si-N, Si-О и Si-Cl в образованных с КОС соли и комплексах с пе-
реносом заряда обусловливает различия скорости роста пленок в за-
висимости от типа КОС. При высоких температурах (выше 650 °С)
изменяется механизм взаимодействия КОС с оксидом азота (I) с до-
норно-акцепторного на радикальный вследствие диспропорциониро-
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вания оксида азота (I). Введенные одновременно в
газовую фазу оксид азота (I) и аммиак вступают в реакцию между
собой с образованием молекул азота и воды. Последние взаимодей-
ствует с нитридом кремния, являющимся продуктом реакции КОС с
оксидом азота (I), формируя оксид кремния. В результате в пленках,
сформированных в присутствии аммиака, отсутствует азот и наблю-
дается снижение скорости их роста по сравнению с процессом в при-
сутствии одного оксида азота (I).

4. При формировании на кремнии металлических МО CVD- пленок их
состав и свойства определяются взаимодействием побочных продук-
тов термораспада МОС с металлом с образованием углерода, карби-
дов и оксидов и протеканием процессов с участием подложки (диф-
фузия кремния в пленку или элементов пленки в подложку). Сили-
цидообразование без дополнительного высокотемпературного отжи-
га не наблюдается (исключение составляет процесс с ацетилацетона-
том никеля).

5. При совместном введении МОС и КОС в газовую фазу обнаружено
инициирующее воздействие продуктов распада МОС на деструкцию
КОС, приводящее к совпадению их интервалов термораспада и обра-
зованию силицидных слоев на любых подложках. В этом случае ста-
дия твердофазных взаимодействия пленкообразующих фрагментов,
содержащих металл и кремний, реализуется непосредственно в про-
цессе осаждения, а не при отжиге.

6. Показана эффективность воздействия тлеющего разряда при целена-
правленном синтезе проводящих слоев методами МО CVD. При по-
даче отрицательного потенциала на кремниевую подложку послед-
няя подвергается бомбардировке ускоренными электрическим полем
высокоэнергетичными ионами металла, что создает условия для об-
разования силицида при низких температурах. При положительном
потенциале на подложке, а также на подложках Si/SiO2 при любой
поляризации имеет место не формирование силицида, а осаждение
пленки металла.

7. Снижение температуры формирования силицидных слоев и посто-
янное соотношение M:Si по толщине пленки достигается при ис-
пользовании МОС, содержащих связь металл - кремний. Хемосорб-
ция ферроценовых кремнийсодержащих соединений протекает с
частичной их деструкцией, фрагменты распада исходной молекулы
включаются в состав пленки, а дальнейшее их разложение происхо-
дит в ее верхних слоях с образованием силицидов определенного со-
става (FeSi2, Fe5Si3, FeSi) и эмиссией в газовую фазу летучих про-
дуктов реакции.

8. На основе проведенных экспериментальных исследований и полу-
ченных из них физико-химических закономерностей формирования
функциональных слоев разработаны новые методы их синтеза, отли-
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чающиеся низкими температурами, воспроизводимостью параметров и
производительностью, позволяющие получать покрытия на подложках
любой площади и со сложным рельефом.
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