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Обоснована и экспериментально продемонстрирована возможность 

заполнения медью узких канавок и контактных окон, используя эффект 

пониженил температуры плавления пленки меди с уменьшением ее тол

щины. Показано, что температура процесса заполнения канавок сущест

венно ниже температуры плавления объемной меди и зависит от толщины 

пленки меди. Этот факт обусловлен не только изменением соотношения 

удельной поверхностной и удельной объемной энергий при фазовом пере

ходе, но и изменением соотношения площади поверхности и объема. 

Уменьшение размеров и повышение плотности элементов в современных кремние
вых интегральных схемах обусловливает уменьшение размеров межсоединений и уве

личение числа их уровней. С одной стороны, эта тенденция привела к необходимости 

замены алюминия, традиционно используемого в качестве материала межсоединений, 

на медь. С другой - она привела к изменению технологии формирования многоуровне

вой системы межсоединений и разработке технологии «damascene» [1], по которой 
межсоединения формируются путем заполнения траншей в диэлектрике и последую

щей планаризации. Выделим основные преимущества меди перед алюминием: 

- более низкое удельное сопротивление, в результате чего уменьшается паразитпая 
RС-задержка; 

- более низкая величина электромиграции и стрессмиграции; 
- наличие методов заполнения окон (полостей) с высоким аснектным соотношением. 
Несмотря на преимущества, переход к новому материалу межсоединений порождает 

свои проблемы. При заполнении окон и траншей традиционными для микроэлектроники 

методами физического осаждения из газовой фазы (PVD) скорость осаждения на стенках 
и дне окон и траншей оказывается ниже, чем на поверхности диэлектрика. По этой при

чине заполнение происходит с образованием пустот, что не допустимо. 

Для достижения однородного, беспустотного заполнения глубоких окон и траншей 

медью известны по меньшей мере три приема: химическое осаждение из газовой фазы 

[1, 2], химическое [3-5] и электрохимическое осаждено [6, 7]. Однако каждый из этих 
приемов требует своего специального оборудования и/или специальных реактивов. К 

тому же для указанных методов проблема беспустотного заполнения лишь отодвигается. 
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Это вызвано тем, что с уменьшением размеров возникает различие в скорости осажде

ния в углублениях и на поверхности - скорость осаждения в углублениях начинает ог

раничиваться доставкой реагентов внуrри углублений, чего не бьmает на поверхности. 
Другая проблема - поиск новых материалов диффузионно-барьерных слоев (ДБС) 

для медной металлизации [8]. Наличие ДБС, отделяющего медный проводник от ак
тивной области, является необходимым, поскольку попадание атомов меди в эту актив

ную область приводит к катастрофическому изменению электрофизических характери

стик кремниевого полупроводникового прибора. Более того, ДБС нужен и для 

изоляции медного проводника от межслойнога или межуровневого диэлектрика, так 

как атомы меди имеют высокую диффузионную подвижность не только в кремнии, но 

и в диэлектриках, в частности в Si02 [9]. 
В работах [10, 11] показано, что эффективным барьерным материалом против 

диффузии меди является аморфный сплав Ta-W-N, который в структуре 

Cuffa-W-N/Si сохраняет свои свойства по меньшей мере при 700 ос, а в структуре 
CuiТa-W-NIТiSi2/Si- до 800 ос. 

В настоящей работе изучается процесс диспергирования и его зависимость от тем

пературы для пленок меди на инертной поверхности слоя аморфного сплава Ta-W-N, а 
также возможность его использованиЯ для заполнения канавок и контактных окон, 

сформированных в диэлектрическом материале. 

Методика проведения эксперимента. Все пленки металлов и сплавов наносились 

методом магнетронного ионно-плазменного распыления в вакууме, т.е. методом физи

ческого осаждения из газовой фазы (PVD). Пленки диффузионно-барьерного сплава 
Ta-W-N наносилась распылением составной мишени Ta-W в атмосфере смеси газов 
аргона и азота. Для исследования процесса диспергирования тонкой пленки меди (от б 

до 100 нм) изготавливались структуры Cu/Тa-W-N/Si02/Si. В качестве подложки были 
использованы кремниевые пластины КДБ-10 (100). Перед формированием слоев ис
ходная пластина кремния подвергалась стандартной отмывке в перекисно-аммиачном 

растворе и финишному освежению в буферном растворе HF. Слой Si02 толщиной 600 нм 
формировался на Si-подложке термическим окислением. Толщины слоев ДБС и меди 

составляли 100 нм. 
Температура диспергированного медного слоя определялась в результате анализа 

относительного изменения поверхностного сопротивления указанной структуры при 

термообработке. Этот метод позволяет достаточно точно определить температуру на

чала деградации верхнего медного слоя, поскольку медь имеет гораздо более низкое 

сопротивление, чем нижележащий слой сплава. Поэтому исходно измеренное поверх

ностное сопротивление определяется в основном слоем меди, а любое изменение этой 

величины в процессе отжига в вакууме в сторону увеличения может означать либо 

уменьшение толщины слоя меди в результате диффузии и сублимации, либо дисперги

рование слоя меди на кластеры. 

Эксперименты по определению температуры диспергирования пленки меди были 

проведены следующим образом. Вначале измерялось поверхностное сопротивление pso 
исходных образцов Cu1Тa-W-N/Si02/Si. Далее образцы подвергались отжигу в вакууме 
в диапазоне 200-850 °С. Затем вновь измерялось поверхностное сопротивление образ
цов Рsт и рассчитывалось относительное изменение поверхностного сопротивления 

L1ps = (Рsт- Рsо)/рsо-
Для контроля роста поверхностного сопротивления, вызванного процессом дисперги

рования пленки в результате отжига, а пе ее утонением в результате диффузии и сублима
ции, поверхность структур изучалась с помощью растровой электронной микроскопии. 
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Тестовые структуры для исследования процесса заполнения канавок медью изго

тавпивались следующим образом. На подложках Si (100) диаметром 150 мм был сфор
мирован спой Si02 толщиной 2 мкм методом ппазмохимического осаждения. Травпение 
канавок шириной от 0,5 мкм до нескольких единиц микрометра и глубиной 1,7 мкм в 
спое Si02 проводилось плазмохимическим методом. Далее осаждалась пленка Ta-W-N 
толщиной 50 нм. Спои меди наносипись поверх Ta-W-N либо поверх смачивающего 
споя титана толщиной 20 нм, предварительно осажденного на Ta-W-N. 

Результаты и обсуждение. Эффект скин-плавления и диспергирования тонкой 

пленки меди в зависимости от толщины. 

При отжиге структуры Cuffa-W-N/Si02/Si, в которой толщина медного слоя со
ставляла 20 им, обнаружено резкое повышение дрs уже при температуре 635 ос, что 
ниже, чем температура деградации барьерного материала Ta-W-N [11]. Это возраста
ние дрs обусловлено процессом диспергирования пленки меди на капли. 

На рис.l представлены РЭМ-микрофотографии начальной и конечной стадий про

цесса диспергирования пленки меди толщиной 75 нм в структуре Cuffa-W-N/Si02/Si. 
Видно, что на начальной стадии (при 800 °С) медь уходит с отдельных небопьших уча
стков, оголяя спой Ta-W-N, в то время как на всей остальной площади ее пленка со
храняет свою непрерывность (см. рис.l,а). В конечном итоге (при 850 °С) медь собира
ется в капли, по форме похожие на капли жидкости (см. рис.l,б). Это указывает на то, 

что диспергирование пленки меди, вероятно, происходит через стадию плавпения на 

инертной поверхности сплава Ta-W-N. Эффект скип-плавпения или понижения темпе
ратуры плавпения для тонких пленок малой толщины известен [12, 13]. Из классиче
ской термодинамики следует, что если пренебречь изменением площади поверхности и 

объема в результате фазового перехода, то температура плавпения Тnл тонкой пленки 

толщиной h изменяется в соответствии с выражением 

Тnл =1- (сrтв -сrж)А =1- дсr ~ 
Т0 (Н ж -Нт8 )V дН h' 

(1) 

где Т0 - температура фазового перехода, в частности, плавления, системы при отсутст

вии поверхности; сrтв - сrж - изменение поверхностной энергии системы при переходе из 

твердого состояния в жидкое; А - площадь поверхности; Нж - Нтв - изменение энтальпии 

системы при переходе из твердого состояния в жидкое, V- объем системы [12]. 

а б 

Puc.J. РЭМ-микрофотографии поверхности структуры Cutra-W-N/SiOiSi после от
жига: а - при 800 ос (начальная стадия процесса диспергирования); б - при 850 ос 

(конечная стадия процесса диспергирования) 
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Рис. 2. ·Зависимость температуры диспергирования 
от толщины тонкой пленки меди на поверхности 

диффузионно-барьерного слоя аморфного сплава 

Ta-W-N: 1, 2- аппроксимация экспериментальных 
точек к функции (l) и (4) соответственно 

На рис.2 приведена экспериментальная 

зависимость температуры диспергирова

ния от толщины медного слоя в структуре 

CufГa-W-N/Si02• Аппроксимация к функ

ции Т= 1356 (1 - C/h), где С- константа, 

1356 К- температура плавления объемной 

меди, методом наименьших квадратов 

(кривая 1) показывает, что выражение (1) 
не описывает полученных эксперимен

тальных результатов. Это вполне объясни

мо, поскольку выражение ( 1) предполага
ет, что в процессе фазового перехода 

меняется только соотношение удельных 

величин поверхностной cr и объемной Н 
энергий. В действительности система 

стремится снизить энергию в целом. При 

этом уменьшается отношение абсолютных значений поверхностной энергии к объем

ной. Это, в свою очередь, может быть достигнуто не только изменением соотношения 

удельных энергий при фазовом переходе, но и изменением соотношения площади по

верхности и объема, т.е. система стремится оптимизировать форму. 

В твердом состоянии изменение соотношения площади поверхности и объема за

труднено из-за диффузионного ограничения. Однако при переходе в жидкое состояние 

это ограничение исчезает. С этого момента начинается процесс собирания в капли, ко

торый и является энергетически выгодным пропессом уменьшения отношения площади 

поверхности к объему. Снижение энергии системЬI в результате оптимизации формы 
приводит к тому, что при этой же температуре возникает процесс кристаллизации. Та

ким образом, процесс диспергирования тонкой пленки на инертной подложке состоит 

из нескольких одновременно идущих физико-химических процессов, а именно: скип

плавления, оптимизации соотношения поверхности и объема, кристаллизации. 

Температура процесса диспергирования Тд будет описываться выражением 

(2) 

где сrв - поверхностная энергия границы пленка/вакуум; O"n - поверхностная энергия гра

ницы пленка/подложка; mrш и mкр- изменения энтальпии системы в результате плав

ления и кристаллизации соответственно; r - радиус капли. Следует отметить, что вели

чина mкр отрицательная в отличие от mпл, поэтому процесс кристаллизации в 

результате собирания в капли также понижает температуру диспергирования пленки. 

При фиксированной температуре, продолжительности отжига и толщине пленки h 
капля объемом 4nr3/3 может собраться с пекоторой площади поверхности А'. Тогда 
радиус капли связан с толщиной пленки зависимостью 

r=V3~'. (3) 
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Отсюда функция, описывающая температурную зависимость процесса диспергиро

вания тонкой пленки от толщины, имеет вид 

(4) 

где Ct, Cz- константы. 
Аппроксимация экспериментальных точек к функции (4) действительно дает хо

роший результат с коэффициентом корреляции 0,98 (кривая 2 на рис.2). 
Заполнение медью узких канавок и контактных окон. Явление диспергирования 

тонкой пленки, включающее процессы скип-плавления, оптимизации формы и кри

сталлизации, может быть использовано для заполнения медью узких канавок и кон

тактных окон с высоким аспектным соотношением. Важно, что процесс заполнения 

можно осуществлять при температуре, которая значительно ниже температуры плавле

ния меди и при которой медь не проникает через ДБС. Более того, этой температурой 

можно варьировать, задавая толщину пленки (см. рис.2). Для пленки меди толщиной 

100 им - это температура порядка 850 ос, для пленки толщиной 20 им- порядка 700 °С. 
Для успешного заполнения необходимо, чтобы поверхность, на которую осаждена 

медь, хорошо ею смачивалась. Отсутствие взаимодействия между ДБС Та-W -N и ме
дью и, как следствие, плохое смачивания медью поверхности Та-W -N приводит к ре- · 
зультату, демонстрируемому на рис.3 (см. 3-ю стр. обложки). На РЭМ

микрофотографии исходной структуры видно, что на боковых стенках канавок пленка 

меди тоньше (рис.~,а), что характерно для методов PVD. В процессе термообработки 
при 850 ос медь не затекает в канавки, а собирается в шарики, которые подвешены на 
гребне структуры (рис.З,б). Хорошее смачивание возможно, когда поверхностная энер

гия межфазной границы пленки с нижележащим слоем CJs стремится к нулю. Поскольку 

значения поверхностных энергий чаще всего неизвестны, выбор смачивающего слоЯ 
может быть сделан, исходя из склонности к взаимодействию пленки со смачивающим 

слоем. Наилучший вариант - это когда материалы пленки и смачивающего слоя обра

зуют химические соединения. Поэтому в качестве материала смачивающего слоя был 

выбран титан, образующий с медью интерметаллиды [ 14]. 
Как видно из рис.4 (см. 3-ю стр. обложки), добавление смачивающего слоя титана 

толщиной 20 им между слоями меди и Ta-W-N кардинально меняет ситуацию: медь 
однородно заполняет канавки, не образуя пор. Отметим, что это происходит практиче

ски при той же температуре, что и процесс диспергирования (850 °С для пленки меди 
толщиной 100 им). Можно было ожидать, что введение смачивающего слоя повысит 
температуру процесса заполнения, поскольку в выражении (2) слагаемое, относящееся 
к плавлению, уменьшается, а слагаемое, относящееся к собиранию в капли, практиче

ски исчезает. Вероятно, это так и происходит на плоской поверхности. При введении 

смачивающего слоя тонкий слой меди лишается возможности уменьшения соотноше

ния поверхности и объема. Однако стремление к зтому система сохраняет. Для тонкого 

медного слоя наличие канавок и контактных колодцев, искусственно сформированных 

на поверхности, - это новая возможность уменьшения соотношения поверхности и объ

ема. Это проявляется в том, что в равенстве (2) вновь появляется последнее слагаемое, 
где r в зтом случае - глубина канавки или контактного колодца при условии, что энер

гия межфазной границы между слоем меД~ и смачивающим слоем близка к нулю. Та
ким образом, наличие канавок или контактных колодцев должно вызывать понижение 
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температуры заполнения (при идеальном смачивающем слое с увеличением глубины 

канавок или контактных колодцев это снижение должно становиться заметнее). 

Таким образом, на основе полученных результатов обосновывается и демонстриру

ется возможность заполнения окон с различным аспектным соотношением в диэлек

трике при использовании метода физического осаждения меди из газовой фазы и эф

фекта понижения температуры плавления тонкой пленки меди на инертной 

поверхности диффузионно-барьерного слоя аморфного сплава Ta-W-N. 
Температура процесса заполнения медью канавок существенно ниже температуры 

плавления объемной меди и зависит от толщины пленки меди. С точки зрения технологии 

существенно, что, задавая толщину пленки меди, можно управлять· температурой процесса 

заполнения. При толщине 20 нм она составляет 700 ос, при толщине 100 нм- 880 °С. 
Важно также отметить, что при технологической необходимости сдвига процесса 

заполнения в область низких температур количества меди в тонкой пленке может быть 

недостаточно для полного заполнения канавок и контактных окон. Однако характер за

полнения показывает, что в этом случае их можно однородно дозаполнить медью 

обычными методами физического осаждения из газовой фазы. Это также можно осу

ществить методом электрохимического осаждения, не имея сложного технологического 

оборудования. 
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К статье <<Использование эффекта понижения температуры плавления тонких пленок 

меди в процессе заполнения канавок и контактных окон для технолоmи 

многоуровневой металлизации кремниевых ИС>>, стр. 3 

а б 

Рис.З. РЭМ-микрофотографии скола структур Cu/Ta-W-N/Si02/Si: а- до отжига; 
б - после отжига при температуре 850 ос 

а б 

Puc.4. Заполнение медью углублений в Si02 в результате отжига структур Cu/Ti/Ta-W-N/SiO/Si при 850 ОСе щиринои канавки 4 мкм (а) и 0,7 мкм (б) 

К статье <<Методика автоматизированных измерений 

характеристик КМОП и ПЗС фотоприемных устройств>>, стр. 84 

Рис.З. Съемные платы с контактирующими устройствами 
и образцы Фотоприемников 


