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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКТРОМЕТРА POP 
С ПОВЫШЕННЫМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
МЕЛКОЗАЛЕГАЮЩЕЙ ПРИМЕСИ И ПАРАМЕТРОВ 

ИОННЫХ ПУЧКОВ 

Basing on experimental results it is shown that RBS spectrometer with electrostatic analyzer as 
a sensor can be successfully applied both for shallow depth impurities profiling and also for mea
surements such ion beam parameters, as energy and energy width. 

Всевозрастающая интеграция элементов твердотельной электроники, а так
же создание многослойных структур существенно повышают требования к 
точности количественных методов контроля состава примесей и их распреде
ления по глубине приповерхностных (0,1 0,6 мкм) слоев и наносимых тонких 
пленок. Такие возможности обеспечивает созданный в лаборатории элионики 
НИИПФП БГУ спектрометр резерфордовского обратного рассеяния (POP) с 
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повышенным энергетическим разрешением за счет использования электроста
тического анализатора (ЭСА) [1] со следующими параметрами: 

1. Угол поворота ионного пучка 
2. Радиус кривизны = 30 см, = 0,8 см. 
3. Телесный угол, стягиваемый детектором, 
4. Подаваемый на электроды ЭСА потенциал U1,2 составляет ±45 ± 7500 В. 
5. Диапазон анализируемых энергий от 40 до 281 кэВ. 
6. Измеренное энергетическое разрешение не более 1,3 %. 
Минимальная энергетическая ширина канала спектрометра - 281 эВ, рас

четное энергетическое разрешение - 1,3 %. Спектрометр изготовлен на базе ис
следовательской камеры электростатического ускорителя ЭСУ-2. 

Разрешение метода POP по глубине в тонких приповерхностных слоях тол
щиной 100 нм определяется, кроме геометрии рассеяния и шероховатости по
верхности, энергетическим разрешением спектрометра и величиной удельных 
энергетических потерь анализирующего пучка в исследуемой мишени. Основ
ные отличия измерения энергетического спектра заряженных частиц при ис
пользовании ЭСА по сравнению с твердотельными и газовыми спектрометри
ческими детекторами следующие: 

1) электростатический анализатор энергии ионов сам выделяет частицы оп
ределенной энергии; 

2) в конце спектрометрического тракта размещен интенсиметр, а не ампли
тудный анализатор импульсов; 

3) для измерения спектра требуется прецизионный, регулируемый, с малым 
шагом, высоковольтный источник питания; 

4) нормировка натекающего на мишень заряда в случае ЭСА должна прово
диться для каждого канала, что обусловлено слабой светосилой и поканальным 
измерением, в течение которого колебания тока ионного пучка могут быть дос
таточно большими. 

Калибровка электростатического анализатора энергии. Предварительно 
проводилось экспериментальное определение энергетического разрешения 
ЭСА. Были использованы образцы промышленных кремниевых пластин с на
пыленной пленкой золота (моноизотоп), толщина которой около 0,01 мкм, что 
позволяет избежать влияния изотопного состава материала на форму спектра 
POP. Для трех различных энергий протонов снимались спектры ведущего (вы
сокоэнергетического) края пленки золота, рассчитывалась регистрируемая 
энергия и проводилось численное дифференцирование спектров. Разрешение 
определяли как ширину сигнала на половине высоты полученных энергетиче
ских линий (табл. 1). Экспериментальные значения хорошо совпадают с рас
четной величиной. 

Применение ЭСА для анализа 
тонких пленок. Спектрометр POP с ис
пользованием ЭСА в качестве детекто
ра применялся нами, в частности, для 
исследования процессов сегрегации им
плантированной примеси на границе 

раздела кремний - оксид кремния, происходящей в результате быстрого терми
ческого отжига. Образцы кремния, легированного ионами мышьяка с энергией 
32 кэВ и дозой затем подвергались термическому окислению (оце
ночная толщина SiO2 4 нм) в течение 10 с при t = 1050 

Условия и параметры измерения: энергия анализирующего пучка равня
лась 210 240 кэВ, угол влета , угол вылета , угол регистрации обратнорас-
сеянных ионов , вакуум в исследовательской камере Па, шаг сканиро
вания напряжения на электродах ЭСА ±15 В, что соответствовало энергетиче-
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ской ширине канала спектрометра 0,562 кэВ, ток пучка на образце 100 300 нА, 
постоянство дозы набора в каждом канале обеспечивалось монитором тока. 

На рис. 1 представлены спектр POP отожженного образца (а) и рассчитан
ный на основании его профиль распределения атомов As по глубине (б). На 
профиле виден пик с максимумом на глубине около 6 нм, отсутствовавший до 
отжига. Рассчитанное слоевое содержание мышьяка в образце с точностью не 
хуже 10 % соответствует дозе легирования. 

Измерения параметров пучков ионов в ускорителе нейтронного генера
тора ОИЭЯИ-Сосны. Спектрометр POP использовался для измерения энергии 
ионов и их энергетических распределений в пучке ускорителя нейтронного ге
нератора с целью возможного применения ускорителя в качестве имплантера 
для создания геттерирующих слоев и кремний-на-изоляторе структур. 

Известно [2], что отношение энергий анализирующего иона после и до 
столкновения E1/E0=K, называемое кинематическим фактором рассеяния, зави
сит только от соотношения масс анализирующего иона и ядра атома мишени 

а также угла рассеяния : 

При этом угол рассеяния определяется только взаимным расположением 
анализирующего пучка и детектора и не зависит от ориентации мишени. Таким 
образом, зная величину К, можно решить следующую задачу: по полученному 
спектру обратнорассеянных ионов от известной моноатомной мишени опреде
лить энергию ионов, падающих на образец. 

Ранее мы установили, что энергетическое разрешение ЭСА в лучшем случае 
составляет 1,3 %, тем не менее необходимо было измерить в диапазоне энер
гий 100 250 кэВ для мишени, которая будет использоваться при определении 
энергии на ускорителе ионов нейтронного генератора. В качестве источника 
ионов использовался электростатический ускоритель ЭСУ-2, обладающий 
энергетическим разбросом ускоренных ионов на мишени не хуже 0,1 %, что на 
порядок больше, чем энергетическое разрешение ЭСА. Следовательно, разреше
ние ЭСА можно считать аппаратурной константой для конкретной мишени, при
годной для определения истинной ширины измеряемой энергетической линии. 

На рис. 2 приведена производная от края энергетического спектра ионов ато
марного водорода, рассеянных на никелевой мишенью с энергией 143 кэВ. 
Видно, что энергетическое разрешение несколько хуже, чем для золота (2 %). 
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Это объясняется большей шерохо
ватостью никелевой мишени. Энер
гетическая зависимость разрешения 
ЭСА, как и следовало ожидать, 
имеет линейный характер (рис. 3). 

Энергия ионов измерялась в со
ответствии с разработанной мето
дикой POP с использованием ЭСА 
для шести значений энергии: 100, 
120, 130, 150, 200 и 240 кэВ при то
ке пучка 1 мА. На рис. 4 приведены: 
энергетический спектр рассеянных 
никелевой мишенью ионов атомар
ного водорода с энергией 222 кэВ 
(кривая 7) и производная от края 

спектра (кривая 2). Положение максимума производной на энергетической 
шкале дает среднее значение энергии, а истинная ширина энергетического рас
пределения ионов определяется выражением: 

где - измеренная ширина пика производной на полувысоте; - ши
рина пика производной на полувысоте для калибровочного спектра. 

Среди приведенных в табл. 2 дан
ных выделяются два значения ширины 
энергетического распределения ионов -
4,27 и 5,06, что связано, скорее всего, с 
наличием в пучке большой доли рассе
янной в ионопроводе фракции ионов. 

Таким образом, на основании полу
ченных результатов можно сделать 
следующие выводы: разработанный 

спектрометр POP является достаточно мощным инструментальным средством 
при исследованиях примесного состава и распределения примеси в приповерх
ностных слоях твердотельных материалов, а также позволяет с удовлетвори
тельной точностью измерять параметры ионных пучков ускорителей в диапа
зоне от 100 до 300 кэВ. 
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