534

Контроль и измерения

Анализ структурных свойств
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рентгенооптических измерений
THE ANALYSIS OF STRUCTURAL PROPERTIES AND
PARAMETERS OF OBJECTS USING AN INTEGRATED
APPROACH TO PROCESSING X-RAY OPTICAL
MEASUREMENT DATA
DOI: 10.22184/1993-8578.2018.11.7-8.534.541
Д.С.Петраков1, Н.Н.Герасименко1, 2, Н.А.Медетов3, Д.И.Смирнов1, 2, Р.А.Суюндуков3 / rmta@miee.ru
D.S.Petrakov1, N.N.Gerasimenko1, 2, N.A.Medetov3, D.I.Smirnov1, 2, R.A.Suyundukov3
Выполнено исследование тонкопленочных микроэлектронных структур low-k-диэлектриков
и диффузионно-барьерных слоев TiN посредством предложенного комплекса рентгенооптических
методов, в частности рефлектометрии, рефрактометрии и диффузного рассеяния. Данный
подход не только позволил разрешить неоднозначности типа "плотность – шероховатость",
возникающие при решении обратных рентгеновских задач, и выявить особенности формирования
исследованных структур, но и реализовать в повседневной практике аналитический
комплекс, объединенный самосогласованной обработкой данных нескольких методов
измерений. В дальнейшем планируется его адаптация к методам рентгеноспектрального
и рентгеноструктурного анализа для исследования элементного и фазового состава объектов,
в том числе для анализа рудных полезных ископаемых.
Investigations of thin-film microelectronic structures of low-k dielectrics and TiN diffusive-barrier layers
using proposed complex of X-ray methods, particularly, reflectometry and diffused scattering have
been accomplished. The advantages of this approach are that it allows of resolving ambiguities, such as
"density-roughness" appeared at solving of inverse X-ray problems, identifying features of the studied
structures formation and developing an analytical complex combined by self-consistent processing of
the data obtained by several measurement methods in practice. In future, it is planned to adapt it to
X-ray spectral and X-ray diffraction analysis methods to study the elemental and phase composition of
objects, including the analysis of ore minerals.

Д

ля решения за дач исследования и анализа структуры и размерных параметров
объектов существуют различные методы
измерений, такие как рентгеновская рефлектометрия и рефрактометрия, дифракционный
и рентгенофлуоресцентный анализ, просвечивающа я электронна я микроскопия, оптическая эллипсометрия и др. Однако среди этих
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методов для измерения тонкопленочных структур наноэлектроники особый интерес представляет метод рентгеновской рефлектомет рии.
Этот неразрушающий метод исследования тонкопленочных образцов позволяет определить
не только толщины слоев как однослойной, так
и многослойной структуры, но и изучить шероховатости поверхностей каж дого из этих слоев
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и рассчитать значения их плотностей в данных
структурах, а так же выявлять скрытые и неучтенные подслои [1].

Применение комплексного подхода для
исследования структур тонких пленок
Метод рентгеновской рефлектометрии считается
стандартным для исследования многослойных
тонкопленочных структур, однако исследование
только зеркальной составляющей рентгеновского
отражения не позволяет разделить вклад в рефлектометрическую картину от нормальной составляющей градиента плотности материала слоя и от
шероховатостей и неоднородностей границ раздела. В связи с этим наряду с методом относительной рефлектометрии в комплекс методов
были включены рентгеновская рефрактометрия
и диффузное рассеяние рентгеновского излучения [2].
Исс ле дова ние рефра к ции рентгеновского
излучения в тонкопленочных структурах позволяет напрямую рассчитать показатель преломления рентгеновского излучения и, следовательно, получить информацию о распределении плотности материала в исследуемой структуре [3]. Для уточнения параметров шероховатостей границ раздела используется метод диффузного рассеяния рентгеновского излучения.
Предложенный подход позволяет разрешить
проблему неоднозначности "плотность – шероховатость" при решении обратной задачи рефлектометрии, заключающуюся в том, что отдельно
по данным рефлектометрии однозначно удается
восстановить только одномерный интегральный

T

o solve the problems arising
in research and analysis of
the str ucture and dimension a l pa ra meters of objec t s,
t here e x i st va r iou s mea s u re ment met hod s, such a s X-ray
reflec tomet r y a nd refr ac tometry, diffraction and X-ray fluorescence ana lysis, transmission electron microscopy, optical ellipsometry, etc. However,
the most interesting method for
measurements of nanoelectronic
t h i n-fi l m st r uc t u res i s X-r ay
reflectometry. This non-destructive method for investigations
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профиль поляризуемости по глубине ст руктуры, который может быть задан как градиентом физической плотности нанесенных слоев,
так и наличием межслойных шероховатостей.
Применение дополнительны х методик при
самосогласованной обработке данных снимает
данную проблему и позволяет представить более
полную картину о структуре и составе тонкопленочных структур.
Вышеописа нный под ход бы л реа лизова н
в виде программного обеспечения [4], который
позволяет единовременно обрабатывать экспериментальные данные, полученные нескольк ими независимыми рентгеновск ими методами исс ледования (рис.1). Так им образом,
предложенный подход сводится к тому, что данные рефлектометрии корректируются методами
рефрактометрии и диффузного рассеяния рентгеновского излучения, в результате чего мы не
только разрешаем возникающие неоднозначности, но и получаем более детальную информацию о структуре и составе тонких пленок [5–6].
В да льнейшем так же планируется расширение применимости указанного комплексного подхода к разрабатываемому автоматизированному комплексу обработки результатов
рентгеновских измерений для анализа обширного круга объектов из различных областей техники и технологии, в том числе для исследования образцов руд и полезных ископаемых взаимодополняющими методами рентгеновского
анализа (а именно: с применением рентгеноструктурного анализа и спектроскопии поглощения рентгеновского излу чения) в рамка х

of thin-film samples permits to
measure not only thickness of
layers in a single-layer and mult i l ayer st r uc t u re, but a l so to
study roughness of every layer
surfaces and calculate their values of densities in these structures and to determines hidden
and unaccounted sublayers [1].

Application of the integrated
approach to study of
thin-films structures
X-ray reflectometry is a standard
method for studying multilayer
thin-film structures, however, a

study of only the mirror component of X-ray reflection does not
allow to separate the contributions
to the reflectometric picture made
by a normal component of density
gradient of a layer material and by
roughnesses and non-homogeneity
on surface boundaries. Thus, X-ray
refractometry and diffuse X-rays
scattering were included into the
integrated approach together with
a method of relative reflectometry
[2].
The study of X-ray refraction
i n t h i n-f i l m s t r u c t u r e s p e rmits to directly calculate X-ray
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Комплексный подход единовременной обработки данных
Complex approach for data
treatment

Прямая задача
Direct solution

Рефрактометрия
(корректировка
плотности
структуры)

Обратная задача
Invert solution

Диффузное рассеяние
(корректировка
шероховатости
структуры)

Рефлектометрия
Reflectometry

Алгоритм
"пчел"

Результат
(графики + искомые
параметры структуры)

Рис.1. Схема работы комплексного подхода, реализующего
совместное решение прямых и обратных задач для методов рентгеновской рефлектометрии, рефрактометрии
и диффузного рассеяния рентгеновского излучения
Fig.1. Diagram of a complex approach method demonstrates
direct and inverse problem solutions for X-ray reflectometry,
X-ray refractometry and diffusive X-ray scattering

refractive index and, therefore,
obtain infor mation about density distribution of the material
in the investigated structure [3].
To clarify the parameters of the
interface boundary roughnesses,
t he d i f f u s e X-r ay s c at t e r i n g
method has been applied. The
proposed approach allows to fix
the problem of "density-roughness" ambig uity when solving
the inverse problem of reflectometry, which consists in the fact
that it is possible to restore only
one-dimensional integral profile
of polarizability across the depth
of the str ucture, which can be
preset both by a gradient of the

одной измерительной платформы без привлечения широкого перечня измерительного оборудования. Такая система позволит не только
по л у ч и т ь б о ле е д е т а л ь но е п р е д с т а в ле н ие
о качественном и количественном элементном
составе, фазе исследуемых объектов, но и существенно повысить точность производимого анализа и скорость обработки получаемых результатов, что снизит себестоимость проводимых
исследований.
Исс ледование тонкопленочных с т рукт у р
с применением комплексного подхода обработки
данных рентгенооптических методов. В качестве объектов исследования использовались теоретические структуры low-k-диэлектрика SiCN
(92 нм) и SiOC (180 нм) и диффузионно-барьерных
слоев на основе TiN (5 нм). Исследуемые образцы
были изготовлены на заводе АО "Ангстрем-Т"
(г. Зе леног ра д ). Ук а за нные с т рук т у ры бы ли
выбраны для исследования по той причине, что
одного метода рентгеновской рефлектометрии
оказа лось недостаточно д ля характеризации
параметров структуры из-за наличия неучтенных подслоев и существования градиента плотности материала, что повлекло за собой проявление неоднозначности "плотность – шероховатость" при решении обратной за дачи данного
метода исследования.
Экс перимента льные измерени я с т ру к т у р
выполнены при помощи рентгеновской аналитической системы CompleXRay. На платформе
рентгеновского комплекса впервые реализован

physical density of the deposited
layers and by presence of interl ayer roughness. Use of add itional techniques for self-consistent data processing solves this
problem and allows of getting
more complete understanding of
thin-film str uctures and their
composition. The above approach
was implemented in special software [4] which enables to organize a parallel experimental processing of the data obtained by
several independent X-ray methods (Fig.1). Thus, the proposed
approach means that reflectomet r y d at a a re cor rec ted u sing
r e f r a c t o m e t r y a n d d i f f u s io n
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s c at ter i n g of X-r ay met ho d s,
hence, we not only resolve ambig u it ies, but a l so obt a in more
det a i led i n for m at ion about a
st r uc t u re a nd composit ion of
thin films [5–6].
In future, it is also planned
to expand applicability of this
integrated approach to develop
an automated complex for processing of X-ray measurement
resu lt s a nd a n a ly zi ng a w ide
range of object s from var ious
areas of engineering and technology, including research of ore
and mineral samples by complementary methods of X-ray analysis (for example, using X-ray
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Результаты исследования структуры
low-k-Диэлектриков SiCN/SiOC
Из-за возможности наличия гра диента плотности слоев SiCN и SiOC метода рентгеновской
рефлектометрии оказалось недостаточно для
корректного определения основных параметров исследуемых структур. Для решения этой
проблемы в данной работе использовался метод
рефрактометрии. Рефрактограмма структуры
приведена на рис.2.
Рис.2 показывает, что угловые положения
максимумов рефракции равны 0,142° и 0,176°.

structural analysis and spectroscopy of x-ray absorption) within
a si n gle mea s u r i ng pl at for m
without using a wide range of
measuring equipment. Such system permits to get not only more
detailed information about qualitative and quantitative element a l composit ion a nd pha se of
studied objects, but also significantly improve accuracy of the
analysis and accelerate processing of obtained results, which
will reduce the research cost.
Research of thin-film
st r uc t u re s u si ng i nteg rate d
a p p r o a c h fo r X- r ay o p t i c a l
d at a t re at me nt. The oret ic a l

105

104

I, pps

режим относительных измерений путем измерения отношения сигна лов на двух и более
выбранных спектральных линиях [7]. При рентгенооптическ их измерениях это иск лючает
аппаратные ошибки и позволяет проводить экспрессные измерения при близких к нулю углах
рассеяния.
В других работах [8–9] тонкопленочные структуры low-k-диэлектриков SiCN/SiOC были исследованы при помощи УФ-эллипсометрии, а структура диффузионно-барьерного слоя TiN – при
помощи разрушающего метода просвечивающей
электронной микроскопии. Однако, как было
описано выше, рентгенооптические методы обладают не только повышенной точностью измерения, но и являются неразрушающими методами
исследования, что при использовании их в комплексе дает возможность получить достоверные
результаты за минимальное время.
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Рис.2. Рефрактограмма структуры SiCN/SiOC, рентгеновский пучок падает на край образца под углом
θ1 = –0,043°
Fig.2. SiCN/SiOC structure refractogram when X-ray beam falls
at the angle of θ1 = –0.043

В результате полу чаем значения показателя
преломления каж дого слоя δ1 = 3,98 и δ 2 = 7,92,
что соответствует следующим значениям плотностей: ρ SiCN = 1,2 и ρ SiOC = 2,3 г/см 3.
На рис.3 представлена рефлектометрическая
зависимость, полученная с применением комплексного подхода методов рефлектометрии

structures of low-k dielectric of
SiCN (92 nm) and SiOC (180 nm)
a n d d i f f u s ive -b a r r i e r l aye r s
based on TiN (5 nm) have been
investigated. The studied samples have been produced at JSC
"Angstrem-T" plant (Zelenograd).
T h e s e s t r u c t u r e s we r e c h o sen for the st udy because the
X-r ay r e f l e c t o m e t r y m e t h o d
only was not sufficient to character i ze the str uct ure parameters due to presence of unacco u nt e d s ubl aye r s a nd e x i s tence of a density gradient of the
material, which led to appearance of the "density-roughness"
a mbig u it y when s olv i n g t he

inverse problem of this research
method. Experimental measurement s of t he st r uc t ures were
made by CompleX R ay analytical system. For the first time
the mode of relative measurements was realized by measuring a signal ratio in two or more
selected spectral lines [7]. This
mode excludes hardware faults
o f X-r ay m e a s u r e m e nt s a n d
allows to make express measurements at near-zero scatter ing
angles. Besides, thin-film low-k
SiCN/SiOC dielectrics were studied [8–9] using UV-ellipsometry,
and TiN structure of diffusivebarrier layer was investigated by
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Таблица 1. Результаты комплексных измерений тонкопленочной структуры на основе low-k-диэлектриков SiCN/SiOC
Table 1. Results of complex measurements of a thin-film structure based on low-k SiCN/SiOC dielectrics
Рефлектометрия + рефрактометрия
Reflectometry + refractometry

Рефлектометрия (без учета данных рефрактометрии)
Reflectometry (w/o refractometry data)

Слои
Layers
ρ, г/см3
ρ, g/sm3

z, нм
z, nm

σ, нм
σ, nm

ρ, г/см3
ρ, g/sm3

z, нм
z, nm

σ, нм
σ, nm

SiCN

1,3±0,2

107,4

0,6

0,9–1,5

95–110

0,4–0,6

SiOC

2,5

179,6

0,6

2,3–2,5

178–180

0,5–0,7

Si

2,3

∞

0,3

2,33

∞

0,3

и рефрактометрии. Результаты измерений сведены в табл.1.
К а к в и д но и з т а б л.1 и р ис.3, д л я с ло я
low-k-диэлектрика SiCN плотность соcтавляет
1,3±0,2 г/см 3, что говорит о наличии градиента
плотности в образце. Так им образом, метод
рефрактометрии с высокой точностью определил плотности слоев данной структуры, что
доказывает эффективность применения комплексного подхода исследования структур.

Результаты исследования диффузионнобарьерного слоя TiN
При нанесении TiN часто возникают проблемы,
связанные со сложностью формирования слоев
стехиометричного нитрида титана. Нитридные
пленки наносятся в многостадийном технологическом процессе осаждения из газовой фазы
из металлоорганического прекурсора с последующим уплотнением в плазме тлеющего разряда,
в результате чего возможно создание нескольких
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Рис.3. Относительная рефлектограмма структуры SiCN/
SiOC/Si. Точки – экспериментальные данные, сплошная линия – моделирование
Fig.3. SiCN/SiOC/Si structure relative reflectogram. Dots indicate the experimental data, solid line – modeling data
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Рис.4. Относительная рефлектограмма структуры TiN
на Si. Точки – экспериментальные данные, сплошная линия – моделирование
Fig.4. TiN on Si structure relative reflectogram. Dots indicate the
experimental data, solid line – modeling data
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a destr uctive method of transmission electronic microscopy,
accordingly. However, as it was
described above, X-ray methods
ensure not only a higher measurement accuracy but are, also,
non-destructive and, when used
in combination, enable to obtain
reliable results in a minimum
time.

The results of low-k SiCN/
SiOC dielectrics structure
investigations
I n o r d e r t o c o r r e c t ly d e t e rmine the basic parameters of
t he st ud ied st r uc t ure, it wa s
not sufficient to use the X-ray

10-4

I, arb.u.

подслоев различной плотности и стехиометрии.
Метод рентгеновской рефлектометрии позволяет
рассчитать плотности подслоев, однако из-за возникающей неоднозначности "плотность – шероховатость" анализ структуры этим методом может
оказаться затруднительным. Для разрешения этой
неоднозначности в данной работе применяется
метод диффузного рассеяния рентгеновского излучения. На рис.4 и 5 представлены рефлектограмма
диффузионно-барьерного слоя TiN и кривая диффузного рассеяния соответственно. Результаты
методов рефлектометрии и диффузного рассеяния
представлены в табл.2.
При обобщении данных о фазовом составе, плотности, шероховатости были идентифицированы
подслои в пленке TiN. Тонкий аморфный подслой
TiNOx с плотностью 3,1 г/см3 на поверхности диффузионно-барьерного слоя является TiNOx, окисленным в атмосфере воздуха вследствие отсутствия
верхнего защитного слоя и наличия остаточного
заряда в приповерхностной области после обработки в плазме. Тонкий аморфный подслой TiNy
с плотностью 2,2 г/см3, сформировавшийся на границе со слоем диоксида кремния, представляет
собой рыхлую пленку, полностью не уплотненную
и не кристаллизованную обработкой в плазменной
среде. Привлечение данных диффузионного рассеяния рентгеновского излучения показало, что шероховатость в образце минимальна и что вид измеренной рефлектограммы определяется наличием нескольких неучтенных подслоев в исследуемой структуре.
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Рис.5. Кривая диффузного рассеяния рентгеновского излучения от образца TiN/SiO2 на Si, измеренная в геометрии
сканирования со смещением θ/(2θ + 0,1°). Точки – экспериментальные данные, сплошная линия – моделирование
Fig.5. Diffusive X-ray scattering curve for TiN/SiO2 on Si sample
measured at shifting on θ/(2θ + 0.1°). Dots indicate the experimental data, solid line – modeling data

Заключение
Как показали результаты исследования, для анализа базовых параметров тонких пленок единственного метода бывает недостаточно для получения достоверной информации о структуре
объекта и последующей корректировк и этих
параметров в соответствии с предъявляемыми
требованиями технологического процесса. Это

reflec tomet r y met hod on ly
because of probable presence of
SiCN and SiOC layers density gradient. In order to solve this problem the refractometry method
has been used. The refractogram
of a str uct ure show n in Fig.2
indicates that the angular positions of the refraction maxima
are 0.142° and 0.176°. As a results,
the values of refraction index are
δ1 = 3.98 and δ 2 = 7.92 for every
layer and correspond to the density values of ρ SiCN = 1.2 and ρ SiOC =
2,3 g/sm 3. Fig.3 presents a reflectometry dependence obtained by
a complex use of reflectometr y
and refractometry methods. The

measurement results are summarized in Table 1.
As it is shown in Table 1 and
Fig.3 the low-k dielectric layer
density is equal to 1.3±0.2 g/sm 3
that means a presence of density
gradient in a sample. Thus, the
method of refractometry determined the density of the layers
with high accuracy for the given
s t r u c t u r e wh ic h prove s e f f iciency of such complex approach
implementation.

The results of TiN diffusivebarrier investigations
Wh i l e d e p o s it i n g T i N, s ome
problems frequent ly ar ise
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Таблица 2. Результаты комплексных измерений диффузионно-барьерных слоев TiN
Table 2. Results of TiN layers diffusive-barrier complex measurements
Рефлектометрия + рефрактометрия
Reflectometry + refractometry

Слои
Layers

Рефлектометрия
(без учета данных рефрактометрии)
Reflectometry (w/o refractometry data)

ρ, г/см3
ρ, g/sm3

z, нм
z, nm

σ, нм
σ, nm

ρ, г/см3
ρ, g/sm3

z, нм
z, nm

σ, нм
σ, nm

TiNOx

3,1

12,3

0,8

2,7–3,3

1,3

0,6–0,9

TiN

5,1

19,6

0,7

4,8–5,2

5,3

0,5–0,9

TiNy

2,2

33,5

0,8

SiO2

2,2

201,5

0,6

2,2

201,5

0,6

Si

2,3

∞

0,5

2,3

∞

0,5

связано со следующим: во-первых, точность
методики и возникшие физические ограничения при исследовании объекта не во всех случаях позволяют применять тот или иной метод;
во-вторых, при использовании конкретного
метода могут возникать различные проблемы,
связанные с особенностями применения той или
иной методики, к примеру, для рентгеновской
рефлектометрии – это наличие неоднозначностей "плотность – шероховатость", для рефрактометрии – ограничение на измерение слоев с толщиной менее нескольких десятков нанометров.

because of complexity of stoichiometric titanium nitride layers formation. Nitride films are
deposited from a gas phase of
metalorganic prec ursor in the
course of a multistage technological process followed by condensing in a glow-discharge plasma
thereby creating several sublayers of different density and stoichiometry. The X-ray reflectometry method allows to calculate
sublayer densities but it is difficult to use this method for analyzing the structure because of
the arising "density-roughness"
ambiguity. In this paper we propose to use the X-ray diffusive

Особенно часто вышеописанные проблемы возникают при исследовании структур наноразмерных масштабов или наличии таких объектов
на тонкопленочных образцах. Поэтому в рамках
данной работы было предложено использовать
несколько методов исследования и объединить их
в виде комплексного подхода, позволяющего не
только повысить точность измерений, но и изучить особенности формирования структур в рамках используемых технологических процессов.
В дальнейшем планируется адаптация данного самосогласованного подхода к методам

scattering method to solve the
ambiguity problem. Fig. 4 and 5
present reflectog ram of diffusive-bar r ier Ti N layer and diffusive scatter ing cur ve, cor respondingly. The results of reflectometry and diffusive scattering
are shown in Table 2.
When summarizing the data
on the phase composition, density, roughness and sublayers
in the TiN film were identified.
A thin amor phous Ti NO x sublayer of 3.1 g/sm 3 density on the
surface of the diffusive-barrier
surface is, actually, TiNO x oxygen i zed in a ir because of the
absence of t he top protec t ive
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layer and presence of a residual charge near the surface area
after treatment in plasma. Thin
a mor pho u s T i N y s ubl aye r of
2.2 g/sm 3 density that has been
for med at a bound a r y w it h a
silicon dioxide layer presents a
loose film which was not completely condensed and cr ystallized during the treatment in a
plasma media. The X-ray diffusive scattering data proves that
t he sa mple roughness is ver y
low and that appearance of the
reflectometry curve depends on
presence of several unaccounted
subl ayers in t he invest igated
structure.

Control and measurement

рентгеноспектрального и рентгеноструктурного
анализа для исследования элементного и фазового
состава объектов, в том числе и для анализа рудных
полезных ископаемых. Это позволит не только получать более полную и детальную картину об исследуемых объектах, но и увеличить порог чувствительности обнаружения отдельных элементов, не выявляемых отдельными методами анализа.
Исследование выполнено при грантовом финансировании
по научным и (или) научно-техническим проектам на 2018–2020
годы Республики Казахстан (проект № AP05133354).
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• usage of the chosen method
may lead to different problems
connected with peculiarities
of it application, for example,
in case of X-ray reflectometry
they are "density-roughness"
ambig uities, for refractometry – it is limitation of layers
measurement when the layer
thickness does not exceed few
tens of nanometers. The majority of problems described above
appear during investigations of
nano-scale structures or when
such kinds of objects are located
on thin-film samples.
In future it is planned to adapt
t he desc r ib e d sel f-con si stent

approach to X-ray spectral and
X-ray str ucture analyses when
studying the elemental and phase
composition of objects, including the analysis of ore minerals.
It will enable to get more complete
and detailed picture of the studied
objects and, besides, raise a sensitivity threshold when detecting
individual elements that cannot
be identified when using individual analytical methods.
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