
КОНДЕНСИРОВАННЫЕ СРЕДЫ И МЕЖФАЗНЫЕ ГРАНИЦЫ, Том 9, № 3, 2007 261

ВВЕДЕНИЕ
В микроэлектронной технологии тонкие плен-

ки металлов на кремнии помимо непосредствен-
ного применения используются для формирования 
силицидных или оксидных слоев различного фун-
кционального назначения. Исследование процес-
сов образования соответствующих фаз и характе-
ристик межфазных границ является актуальной 
научной и практической задачей.

Интерес к металлоксидным пленкам и струк-
турам Si/MeOx связан в значительной степени с 
развитием полупроводниковой сенсорики [1]. Для 
активно изучаемых в качестве сенсорных матери-
алов высших оксидов металлов (SnO2, WO3, TiO2) 
характерным дефектом является дефицит аниона 
(кислорода) и наличие катионов металла в более 
низкой по сравнению со стехиометрической фор-
мулой степени окисления, что определяет элект-
ронный характер их проводимости.

Свойства тонких пленок могут существенно 
отличаться от свойств массивного материала. При 
уменьшении характеристического параметра объ-
екта (размера кристаллита, толщины пленки) до 
значений, сравнимых с расстоянием туннелирова-
ния для электронов, экспериментально наблюда-
ются структурные аномалии и изменения фазово-
го состояния. Возрастающий вклад поверхностной 
энергии делает термодинамически возможным и 
даже выгодным образование фаз с более высокой 
симметрией при более низких температурах и 
давлениях. В зависимости от метода получения 
металлоксидной пленки и последующих воздейс-
твий и обработок возможно формирование различ-
ных полиморфных модификаций таких оксидов, а 
также управление концентрацией и преобладаю-
щим типом дефектов в них. 

Наряду с разнообразными вакуумными и нева-
куумными методами получения оксидных слоев 
значительный интерес представляет отжиг в кис-
лородсодержащей атмосфере конденсированных 
металлических пленок, который отличается про-
стотой и большой технологической гибкостью, а 
также предоставляет широкие возможности для 
исследования процессов взаимодействия металл-
кислород.

Задача исследования фазо- и дефектообразова-
ния в металлоксидных пленках на кремнии имеет 
фундаментальный и прикладной аспекты. Первый 
заключается в получении информации о механиз-
ме и электронных процессах, сопровождающих 
окисление тонких пленок металлов. Второй состо-
ит в возможности управления составом и микро-
структурой пленки на стадии формирования вари-
ацией температурных режимов оксидирования 
металла и сорбционно-десорбционным воздейс-
твием. Последний метод в решении задач совре-
менного материаловедения фактически становится 
одним из эффективных инструментов нанотехно-
логии.

Прямые методы изучения структурно-фазовых 
характеристик металлоксидных пленок, к которым 
относится, прежде всего, дифракция рентгеновских 
лучей, могут быть дополнены измерением вольт-
фарадных характеристик гетероструктуры Si/MeOx. 
По отношению к кремнию широкозонные (> 3 eV) 
металлоксидные полупроводники, толщина кото-
рых, как правило, не превышает дебаевской длины 
экранирования, проявляют себя как диэлектрики, 
и высокочастотные вольт-фарадные характеристи-
ки (ВЧ ВФХ) имеют типичный для структур металл-
диэлектрик-полупроводник (МДП) вид [2].

Метод ВЧ ВФХ, в отличие от рентгенострук-
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турных исследований, может быть применен для 
изучения параметров оксидов в аморфном состоя-
нии, обладает большей локальностью анализа, дает 
наглядную информацию об электронных состоя-
ниях на межфазной границе кремний/оксид.

В работах [3—6] представлены результаты ис-
следования ВЧ ВФХ структур Si/a-WO3 со стехио-
метрическими и кислород-дефицитными аморфны-
ми пленками триоксида вольфрама, сформирован-
ными вакуумной конденсацией. В последних было 
обнаружено проявление моноэнергетического уров-
ня быстрых поверхностных состояний на гетерог-
ранице кремний-оксид и показана их различная 
роль в фото- и электрохромном процессах.

Тонкопленочные оксиды металлов могут най-
ти применение в качестве альтернативных диэ-
лектриков для будущих поколений МОП полевых 
структур в силу более высокой по сравнению с 
диоксидом кремния величины диэлектрической 
проницаемости. Для кремниевых МОП структур 
металлоксидные слои выступают в роли диэлект-
рика, однако для сенсорных применений таких 
структур с активным подзатворным оксидом важно 
иметь возможность выбора материалов с n- и p-
типом проводимости. Некоторые сенсорные 
свойства оксидов SnO2 и NiO как модельных ме-
таллоксидных полупроводников n- и p-типа про-
водимости исследованы в работах [8, 9]. 

Роль электронных состояний, связанных с де-
фектами стехиометрии, в функциональных струк-
турах с металлоксидными пленками требует спе-
циального изучения.

В настоящей работе приведены результаты 
исследования ВЧ ВФХ структур металл-оксид-по-
лупроводник (МОП), полученных окислением 
тонких пленок вольфрама на кремнии.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Осаждение пленок вольфрама на подложки мо-

нокристаллического кремния осуществлялось в ва-
куумной установке маг нетронным методом напыле-
ния. Перед процессом напыления вакуумная камера 
откачивалась диффузионным насосом до остаточно-
го давления 2,7 · 10−3 Па. Разряд возбуждался в арго-
не марки ВЧ при давлении 1,3 · 10−3 Па при токе 
разряда 0,7 А и напряжении разряда 430 В. Матери-
алом катода служила мишень металлического воль-
фрама с содержанием примесей не более 0,01 ат.%. 
Средняя скорость напыления вольфрама была 
0,67 нм/с. Толщина пленок вольфрама задавалась 
временем напыления и составляла 400 нм и 80 нм. 

Оксидирование пленок вольфрама проводили 

в кварцевом реакторе печи резистивного нагрева в 
потоке кислорода при температурах Т = 723 К, 
823 К. 

Фазовый состав пленок изучали методом рен-
тгено-фазового анализа на дифрактометре ДРОН 
3М с медным анодом (λ = 0,154178 нм). Микро-
структуру и толщину пленок исследовали на сколах 
образцов в растровом элек тронном микроскопе 
CamScan S4.

Зарядовые параметры пленок WO3 определяли 
из высокочастотных вольт-фарадных характеристик 
(ВФХ) структуры металл — триоксид вольфрама 
— кремний. Для изготовления гетероструктуры 
Si/WO3 использовали полированные кремниевые 
пластины марки КЭФ-4,5 ориентации (100). Нике-
левый металлический электрод наносился методом 
магнетронного напыления через маску с круглыми 
отверстиями площадью 1 мм2. C-V кривые снимали 
в стационарном режиме с помощью автоматизиро-
ванной установки на базе измерителя иммитансов 
Е7-12 и персонального компьютера (частота тесто-
вого сигнала 1 МHz, амплитуда 20 mV). Все изме-
рения проведены при температуре 295 К.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В отличие от вакуумной конденсации аморф-

ного триоксида вольфрама, формирование WOх 
оксидированием пленки металла на кремнии при-
водит к образованию многофазных слоев поли-
кристаллических оксидов с широким диапазоном 
локальной нестехиометрии. Тем не менее, ВЧ ВФХ 
структур Si/WOx/Ni имеют большое сходство с 
ранее изученными, включая особенности в спек-
тре плотности поверхностных состояний. Наблю-
даемое для всех структур глубокое неравновесное 
обеднение при отрицательном смещении объясня-
ется относительно высокой проводимостью окси-
дов, при которой неосновные носители заряда в 
кремнии не в состоянии накопиться в достаточном 
количестве, чтобы возник инверсионный слой.

По данным рентгенофазового анализа, более 
высокая температура оксидирования металла 
(823 К) приводит к формированию более сим-
метричных фаз оксида: для толстых пленок — 
WO3 тетрагональной модификации с включением 
моноклинного WO2,90, а для тонких — ортором-
бического WO3, термодинамически нестабиль-
ного для массивного материала при нормальных 
условиях, рис. 1, 2.

Величина диэлектрической проницаемости 
для пленок после отжига при Т = 823 К вольфра-
ма толщиной 400 нм составила значение ε = 35, а 
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Рис. 1. Дифрактограмма пленки оксида вольфрама после термообработки в потоке кислорода при Т = 823 К в 
течение часа вольфрама толщиной 400 нм.

Рис. 2. Дифрактограмма пленки оксида вольфрама после термообработки в потоке кислорода при Т = 823 К в 
течение часа вольфрама толщиной 80 нм.
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тонких пленок (80 нм) — ε = 5, рис. 3, 4.
При увеличении времени отжига до двух часов 

структуры W/Si (толщина металла 80 нм) рост 
размеров кристаллитов сопровождается возраста-
нием относительной диэлектрической проницае-
мости оксида (ε = 35), рис. 5.

Более низкая температура отжига пленок воль-
фрама толщиной 400 нм (723 К) приводит к обра-
зованию, в основном, низкосимметричной моно-
клинной фазы оксида WO2,90, рис. 6.

После двухчасового отжига при этой темпера-
туре в потоке кислорода формируется пленка ок-
сида вольфрама голубого цвета, в которой, по 
данным РФА основной фазой является WO2,90 мо-
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Рис. 3. ВЧ ВФХ структуры Si/WO3(тетр). Термообработ-
ка при Т = 823 К в течение часа пленки вольфрама 
толщиной 400 нм.
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Рис. 4. ВЧ ВФХ структуры Si/WO3(орт). Термообработка 
при Т = 823 К в течение часа пленки вольфрама толщи-
ной 80 нм.

–6
0

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

4,5

3,5
4,0

–4 –2 0
Voltage, V

C, nF

2 4 6

Рис. 5. ВЧ ВФХ структуры Si/WO3(орт). Термообработка 
при Т = 823 К в течение 2 часов пленки вольфрама тол-
щиной 80 нм.

Рис. 6. Дифрактограмма пленки оксида вольфрама после термообработки в потоке кислорода при Т = 723 К в 
течение часа вольфрама толщиной 400 нм.
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ноклинной структуры. Для этого режима относи-
тельная диэлектрическая проницаемость толстых 
пленок достигает величины 200, отличаясь значи-
тельным разбросом по поверхности подложки, 
рис. 7. После отжига в аналогичных условиях 
структуры Si/W с толщиной металла 80 нм были 
получены пленки с ε = 20, рис. 8.

Существенное различие в величине диэлектри-
ческой проницаемости для одной и той же моно-
клинной фазы WO2,90 для толстых и тонких пленок, 
оксидированных при температуре 723 К, может 
быть вызвано значительной разницей в размерах 
кристаллитов, образующих оксид, и характере 
субструктурного разупорядочения. Режимы син-
теза, состав пленок и их диэлектрическая прони-
цаемость представлены в табл. 1.

Обсудим ВФХ МОП структур с пленками сме-
шанного фазового состава (рис. 3). Как отмечалось 
в работе [2], естественный туннельно-прозрачный 

оксидный слой на кремнии стабилизирует пара-
метры гетерограницы полупроводник-диэлектрик 
и обеспечивает достаточно низкую плотность по-
верхностных состояний, на фоне которых хорошо 
проявляются особенности электронной структуры 
оксидов металлов.

Присутствие в фазе высшего оксида WO3 ио-
нов вольфрама пониженной степени окисления 
(W5+ и/или W4+) является характерным электрон-
ным дефектом, приводящим к появлению моно-
энергетического уровня быстрых поверхностных 
состояний на гетерогранице кремний/оксид. Для 
полученных при той же температуре оксидирова-
ния более тонких пленок на ВФХ имеется анало-
гичная особенность, хотя и менее выраженная. 
Подобный вид ВЧ ВФХ МОП структур наблюдал-
ся нами и для нестехиометрических оксидов дру-
гих металлов (например, олова).

Максимальное значение емкости моноэнер-

Таблица 1
Условия синтеза, состав и структура кристаллических фаз пленок WOx на кремнии

и их диэлектрическая проницаемость

Режим отжига пленки вольфрама 
в потоке кислорода

Толщина исходной пленки вольфрама, нм

80 400

Т = 823 К, t = 1 час WO3 (орторомбический)
ε = 5

WO3 (тетрагональный)
WO2,90 (моноклинный)

ε = 35

Т = 823 К, t = 2 часа WO3 (орторомбический)
ε = 35 —

Т = 723 К, t = 2 часа WO2,90 (моноклинный)
ε = 20

WO2,90 (моноклинный)
ε = 200

Рис. 8. ВЧ ВФХ структуры Si/WO2,90. Термообработка 
при Т = 723 К в течение 2 часов пленки вольфрама тол-
щиной 80 нм.
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Рис. 7. ВЧ ВФХ структуры Si/WO2,90. Термообработка 
при Т = 723 К в течение 2 часов пленки вольфрама тол-
щиной 400 нм.
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широких пределах, достигая значения двухста.
ВЧ ВФХ МОП структуры с неоднофазными 

пленками оксида вольфрама имеют типичный мак-
симум в спектральной плотности поверхностных 
состояний, связанный с определенным структур-
ным и электронным дефектом (WO3–х). Плотность 
этих состояний имеет величину порядка 1011 см–2.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
в форме гранта Президента РФ для молодых рос-
сийских ученых (грант МК-407.2007.3).
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гетических поверхностных состояний, равное 
q2Nt /(4kT), где q — заряд электрона; Nt — концен-
трация поверхностных состояний на моноуровне; 
k — постоянная Больцмана; T — абсолютная 
температура, наблюдается при совпадении уров-
ня Ферми на поверхности кремния с энергети-
ческим положением моноуровня. Определенная 
из этого выражения концентрация Nt составляет 
по порядку величины 1011 см–2.

Название “моноуровень” несколько условное, 
поскольку ширина максимума на ВФХ на поло-
вине его высоты более чем на порядок превыша-
ет теоретическую величину (~4kT /q) термичес-
кого размытия уровня. Это свидетельствует о 
достаточно широком энергетическом диапазоне 
этого “моноуровня”, тем не менее выделяющего-
ся на фоне обычного непрерывного спектра по-
верхностных состояний.

Отметим тот факт, что для разных методов фор-
мирования оксидных слоев МОП структуры имеют 
близкие зарядовые характеристики границы разде-
ла, что подтверждает наши выводы об определяю-
щей роли начальной стадии образования интерфей-
са и естественного подслоя оксида кремния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оксидирование вольфрама, осажденного маг-

нетронным способом на подложки монокристал-
лического кремния, в потоке кислорода при темпе-
ратуре 823 К проходит через образование высоко-
симметричных фаз (орторомбической и тетраго-
нальной). Понижение температуры отжига на 
100 °C приводит к формированию низкосиммет-
ричной фазы моноклинного оксида WO2,90.

С увеличением продолжительности термичес-
кого воздействия в окислительной атмосфере 
формируется оксидная пленка с большим размером 
кристаллитов. 

Кремниевые МОП структуры с поликристал-
лическими пленками оксида вольфрама отличают-
ся достаточно высоким качеством зарядовых ха-
рактеристик границы раздела полупроводник/ок-
сид, сопоставимым с параметрами структуры Si/
SiO2. Величина диэлектрической проницаемости 
оксида вольфрама в зависимости от характера 
субструктурного упорядочения может меняться в 
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