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Экспериментально обнаружен эффект образования пор на поверхности кремниевых структур. Представлена феномено-
логическая модель порообразования в процессе реакции силицидирования на поверхности кремниевой fi n-структуры.
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The  paper deals with the experimentally found eff ect of  pore formation on  the surface of  silicon structures, as well as 
the phenomenological model of porosity formation in the process of silicidation reaction on the surface of silicon fi n-structure.
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Несмотря на  то что твердофазная реакция (ТФР) образования 
силицидов металлов протекает на поверхности кремниевого кри-
сталла, эффекты от нее могут наблюдаться не только в приповерх-
ностных областях, но и на значительном удалении от них, что обу-
словлено интенсивной генерацией неравновесных точечных дефек-
тов в Si в процессе реакции, способных к диффузии на большие 
расстояния []. Такие эффекты, наблюдаемые на макроскопических 
объемах, хорошо известны и исследованы в литературе (например 
в [, ]). Проявление эффектов силицидирования на малых (в срав-
нении с длиной диффузионного пробега вакансий) областях, харак-
теризуемых большим отношением площади к объему, будет приво-
дить к новым особенностям. В этой ситуации можно ожидать еще 
более высоких пересыщений, вплоть до критических, когда стано-
вится возможным не только гетерогенное, но и гомогенное образо-
вание многовакансионных кластеров вплоть до микропор.

Несмотря на  общий характер обсу ж даемого эффекта, 
в настоящей работе он рассматривается на примере частного 

случая роста силицида титана на  поверхности fin-образных 
структур, который имеет широкое применение в технологии 
производства СБИС [] и обуславливает необходимость кон-
троля процессов, сопутствующих протеканию ТФР.

В работе экспериментально обнаружен и рассмотрен эффект 
порообразования, сопутствующий протеканию реакции терми-
ческого роста силицида титана на поверхности наноструктури-
рованного Si (рис. ).

С использованием методов технологического моделирова-
ния показано, что отличительной особенностью роста сили-
цида в наноструктурированном Si является существенное уси-
ление механических напряжений вплоть до  ГПа в приповерх-
ностной области кристалла. С позиций термодинамики в работе 
построена феноменологическая модель порообразования под 
влиянием механических напряжений, возникающих при росте 
силицидов металлов в наноструктурированном Si.
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Рис. 1. Изображения исследуемых структур после протекания ТФР 
с образованием пленки TiSi: слева — РЭМ-снимок решетки с шири-
ной линий 90 нм и периодом 180 нм, справа — РЭМ-снимок решетки 
с шириной линий 240 нм и периодом 360 нм




