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ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕРИАЛОВ
И СТРУКТУР РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Рассмотрены возможности эллипсометрического метода для оптимизации определения показателя преломления оксинитридных диэлектрических пленок, проанализированы возможности эллипсометрии для определения
толщины и оптических констант металлических пленок и полупроводникового соединения FeSi2.
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Введение
Прогресс твердотельной радиоэлектроники, являющейся одной из приоритетных областей науки
и техники, в значительной степени определяется
уровнем развития физики и технологии тонкослойных систем на основе полупроводниковых и диэлектрических материалов.
В связи с распространением радиоэлектронных
приборов на базе тонкопленочных структур субмикронного диапазона толщин и развитием планарноэпитаксиальной технологии их изготовления актуальной является проблема изучения свойств таких
систем, разработки и обеспечения объективных методов контроля технологических процессов, позволяющих создавать полупроводниковые структуры
с заранее заданными свойствами. Поскольку набор
материалов и структур, применяющихся в полупроводниковой технологии, постоянно расширяется,
требуются усовершенствования локальных, бесконтактных, неразрушающих методов и аппаратуры
контроля, исключающих загрязнение и повреждение
даже очень малых областей приборных структур.
Одним из таких методов, позволяющих решать
указанные проблемы, является эллипсометрия,
основанная на анализе изменения состояния поляризации света после его взаимодействия с исследуемым образцом. Метод эллипсометрии характеризуется высокой чувствительностью и точностью
измерения тех областей структур, где происходят
почти все электронные процессы в приборах [1–3].
Наиболее широко этот метод применяется для
измерения толщины и показателя преломления
тонких (0,1–10 мкм) и сверхтонких (от долей до нескольких десятков нанометров) пленок, а также
для определения оптических констант поверхности различных материалов (показателей преломления и коэффициентов экстинкции), являющихся
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мерой структурного совершенства и плотности
слоев. Кроме того, объектом эллипсометрических
измерений может быть любая характеристика вещества, окружающей среды или технологического
процесса, прямо или косвенно влияющая на оптические свойства материала и геометрию исследуемой системы. Эллипсометрический метод
может применяться в широком диапазоне температур, в условиях вакуума, при высоких давлениях,
в агрессивных внешних средах при газофазном нанесении покрытий, в жидкостях (при травлении поверхности полупроводников, анодном окислении,
измерениях в иммерсионных средах). Достоинство
метода заключается также в принципиальной возможной автоматизации процесса измерения и возможности совместного использования с другими
методами исследования: оже-спектроскопией,
дифракцией медленных электронов, электронной
микроскопией, масс-спектроскопией вторичных ионов, электронной спектроскопией для химического
анализа и др. [4]. Некоторые из этих методов эффективно используются, например, для исследования β-дисилицида железа в кремнии, формируемого
методом ионного синтеза [5]. Эллипсометрический
метод позволяет исследовать свойства таких относительно новых материалов, как соединения FeSi2
или аналогичных, используемых в полупроводниковой радиоэлектронике [6].
Аппаратура и программы для эллипсометрических измерений
Экспериментальные исследования материалов
и структур твердотельной радиоэлектроники проводились при помощи лазерного эллипсометра
L116S300 фирмы Gaertner Scientific Corporation. Этот
прибор укомплектован газовым лазером на длину
волны 0,6328 мкм. В состав аппаратуры включен
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поляризационный объектив для микроэллипсометрических измерений на площади 15×52 мкм (при
угле падения 70°). Диапазон измеряемых толщин
диэлектрических пленок – от 0 до 60000 Å. Точность измерения показателя преломления – ±0,001.
Время одного измерения не превышает 1 с. К эллипсометру прилагаются стандартные образцы для
калибровки и поверки аппаратуры ([4], с. 158–159).
В настоящее время разными организациями
разработаны эллипсометрические программы, позволяющие решать так называемые прямые и обратные задачи. При решении прямых задач задают
параметры структур: толщины, показателя преломления и коэффициенты экстинкции, на основе которых определяют эллипсометрические параметры
ψ и ∆. Такие задачи можно решать аналитически.
Обратные задачи позволяют находить толщины,
показатели преломления и коэффициенты экстинкции на основе эллипсометрических углов ψ и ∆. Эти
задачи решают при помощи специально разработанных программ для компьютеров [7–10].
Контроль материалов и слоев, применяющихся в полупроводниковой электронике
Контроль параметров диэлектрических покрытий. Нитридные пленки (Si3N4) являются полезными покрытиями в кремниевой планарной технологии, так как они, в отличие от оксидных пленок
(SiO2), не травятся в плавиковой кислоте. Однако
при пиролитическом методе осаждения нитридных
пленок часто получаются оксинитридные пленки,
менее устойчивые к воздействию плавиковой кислоты. Различить эти материалы позволяет эллипсометрия: показатель преломления нитридных пленок nSi N = 2,2, показатель преломления оксидных
3 4
пленок nSiO = 1,45, а показатель преломления ок2
синитридных пленок обычно меняется в пределах
1,7–1,9. Здесь, однако, необходимо выбирать оптимальную толщину пленки, при анализе которой
эллипсометрическим методом показатель преломления пленки определяется с наибольшей точностью. В табл. приведена рассчитанная нами при
использовании эллипсометрической программы
связь между параметрами величин dψ/dn и d∆/dn,
(здесь dn – разность между коэффициентами преломления исследуемых пленок) и толщиной пленки
d, нанесенной на подложку из кремния. Значения

эллипсометрических углов ψ и ∆ рассчитаны для
показателей преломления пленок n1 = 2,2 и n2 =1,9.
Из табл. 1 видно, что в наибольшей степени эллипсометрические углы ψ и ∆ меняются в диапазоне толщин пленок около 900–1050 Å.
Контроль параметров тонких металлических пленок. Эллипсометрический метод позволяет определять толщину тонких пленок (обычно –
в пределах 100–500 Å). Пленки титана, молибдена,
алюминия и других материалов указанной толщины
обычно используются при формировании омических контактов GaN СВЧ-транзисторов [4]. При
операции формирования металлических пленок
используются «спутники», состоящие из кварцевой, стеклянной или сапфировой пластины с одной
полированной, а другой шлифованной поверхностями. Сначала на полированную сторону пластины
наносится непрозрачная металлическая пленка
(обычная толщина для указанных выше металлов – 1–2 мкм). Для этой пленки при использовании
разработанной эллипсометрической программы
находятся оптические параметры: показатель преломления и коэффициент экстинкции. Далее при
использовании другой эллипсометрической программы строится ∆-ψ-кривая для тонких пленок
в диапазоне указанных выше толщин. В качестве
примера ∆-ψ-кривые приведены на рис. 1 для пленок титана (nTi = 2,153, kTi = 2,924, [4, с. 161]), нанесенных на сапфировую подложку. В реальных
условиях оптические константы пленок могут изменяться. Как указано в [4, стр.165], показатели
преломления титановых пленок, полученных при
различных процессах напыления, могут изменяться
в пределах до 7%, а коэффициенты экстинкции –
до 5%. На рис. 1 приведены ∆-ψ-кривые, построенные для толщин пленок в диапазоне 100–500 Å для
показателя преломления 2,153 ± 7% и коэффициентов экстинкции 2,924 ± 5%.
Сопоставляя измеренные эллипсометрические
параметры тонких пленок с ∆-ψ-кривыми, можно
определить их толщину.
Контроль параметров пленок FeSi2. Толщину
указанных пленок можно определить методом, который изложен выше для металлических пленок.
Пленки FeSi2 можно получить, напыляя железо
и кремний в определенном сочетании на кварцевую подложку или нанося эти элементы методом

Таблица. Параметры dψ/dn и d∆/dn в зависимоcти от толщины пленки d
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d, Å

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

1500

dψ/dn

1,69

4,45

6,49

7,69

17,61

58,38

71,53

54,03

14,12

34,19

d∆/dn

1,55

15,48

35,29

65,83

120,65

1052

94,28

94,02

139,5

218,1
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Рисунок 1. Эллипсометрические ∆-ψ-зависимости для определения толщины тонких пленок титана:
а – при k = 2,92: 1 – n = 2,00; 2 – n = 2,15 и 3 – n = 2,30; b – при n = 2,15: 1 – k = 2,92; 2 – k = 3,07
и 3 – k = 2,78. Диапазон толщин меняется от 100 Å (левая сторона кривых) до 500 Å с шагом 10 Å

молекулярной эпитаксии. При длине волны 0,6328
мкм nFeSi = 3,79 и kFeSi = 2,10 [11]. Вместе с тем при
2
2
неизменном показателе преломления для коэффициента экстинкции приводятся и другие значения
(k = 1,8 и k = 3,0). Нами для этих значений построены
∆-ψ-кривые для диапазона толщины тонких пленок
от 100 Å до 500 Å (рис. 2).
При использовании этого рисунка можно измерять толщины тонких пленок FeSi2, сопоставляя измеренные эллипсометрические параметры тонких
пленок FeSi2, нанесенных на кварцевую подложку,
с данными, приведенными на ∆-ψ-кривых.
Заключение
Приведенные примеры иллюстрируют широкие
возможности эллипсометрических методов для контроля параметров диэлектрических, металлических
и полупроводниковых пленок, перспективных для
использования в твердотельной радиоэлектронике.

Рисунок 2. Эллипсометрические
∆-ψ-зависимости для определения толщины
тонких пленок FeSi2: при n = 3,79: 1 – k = 3,0;
2 – k = 1,8 и 3 – k = 2,10. Диапазон толщин
меняется от 100 Å (левая сторона кривых)
до 500 Å с шагом 10 Å
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ELLIPSOMETRIC METHODS FOR CONTROL OF PARAMETERS OF MATERIALS
AND RADIOELECTRONICS STRUCTURES
The possibilities of ellipsometric method for optimization of identification of refractive index of oxynitride dielectric films have been
reviewed, the possibility of ellipsometry for identification of the thickness and optical constants of metal films and semiconductor
compound FeSi2.
Keywords: ellipsometry methods and programs, refractive index, optical constants oxynitride film, metal film, FeSi2 film.
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