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НАКОПЛЕНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ ПРИ 
ИМПЛАНТАЦИИ ИОНОВ АЗОТА

А.Р,Челядинский1), В.Ю.Явид^, П.Венгерэк2)
11 Б е л о р у с с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т , 2 2 0 0 5 0 , г. М ин ск , пр. Ф .С ко р и н ы , 4,

e -m a il: y a v id @ b s u .b y
2]Л ю б л и н с к и й  т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т , г .Л ю б л и н , П о л ь ш а

Методами двухкристального рентгеновского спектрометра и ЭПР исследовано накопление радиационных дефектов 
в кремнии при имплантации ионов Nf при высокой плотности тока ионного пучка (20 мкА см-2, сканирующий пучок, J34, = 
0.5 мкА см£) и низкой (0.05 мкА см'2). При высокой плотности ионного тока радиационные дефекты накапливаются 
вплоть до аморфизации при 1х1015 см'2. При низкой плотности тока ионов кривая изменения периода решетки имеет 
осциллирующий характер, и аморфизация не достигается при дозе ионов 1хЮ1в см'2. Захват атомов N на вакансионные 
дефекты и процесс вытеснения азота из узлов решетки междоузельными атомами Si (замещение по Воткинсу) работа
ет как дополнительный механизм аннигиляции точечных дефектов. При высокой плотности тока ионов этот процесс 
аннигиляции дефектов отсутствует в результате подавления эффекта Воткинса вследствие высокого уровня ионизации 
в имплантированном слое.

Введение
Исследования накопления радиационных де

фектов (РД) в кремнии в зависимости от плотно
сти тока имплантируемых ионов дают неодно
значные результаты. C одной стороны, известна 
сильная зависимость скорости введения ста
бильных дефектов в случае имплантации ионов 
В+[1]. C другой стороны, для ионов P+ и Si+ эта 
зависимость слабая [2] либо отсутствует [3]. 
Предполагалось, что рост скорости введения 
стабильных дефектов с ростом плотности ионно
го тока обусловлена взаимодействием простей
ших точечных дефектов разных каскадов смеще
ний. Полагалось, что стабильные дефекты обра
зуются в результате объединения простейших 
точечных дефектов. Но установлено, что собст
венные междоузельные комплексы в кремнии Si- 
Р6, Si-ВЗ, Si-AS1 S i-02 являются первичными де
фектами. Основные из стабильных вакансионных 
дефектов -  дивакансии также являются первич
ными не только в кремнии, облученном легкими 
частицами (электронами, гамма-квантами), но и 
реакторными нейтронами и ионами [4].

В этой работе мы исследуем накопление ра
диационных дефектов в кремнии, имплантиро
ванном ионами азота при различных плотностях 
тока ионов.

Методика эксперимента
Накопление РД исследовалось рентгенодиф

ракционным методом в режиме двухкристального 
спектрометра по изменению периода кристалли
ческой решетки в слое Да. Точность определения 
Да составляла ±1x10"* А. Концентрация радиаци
онных дефектов оценивалась из значений Да, 
принимая во внимание величину смещений ато
мов в области превалирующих дефектов (0.2 А 
И).

Начало процесса аморфизации регистрирова
лось методом ЭПР по появлению изотропной ли
нии с д-фактором 2.0055.

Слоевая концентрация носителей заряда в 
имплантированном слое определялась из изме
рений эффекта Холла и проводимости в конфи
гурации Ван-дер-Пау. Изохронный отжиг имплан
тированных образцов проводился в вакууме без и

с одновременной подсветкой низкоэнергетичны- 
ми (10 кэВ) электронами. Точность поддержания 
температуры составляла +2 0C.

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение

На рис.1 представлено изменение периода 
решетки кремния Да в зависимости от дозы ионов 
N+ Ф (Да(Ф)) при высокой (20 мкА см’2, сканирую
щий пучок, Лзф = 0.5 мкА см'2) плотности тока ио
нов (кривая 1) и низкой (0.05 мкА см’2), кривая 2. 
При высокой плотности тока ионов имеет место 
линейный характер накопления РД вплоть до до
зы ионов 2x1014 см’2. При более высоких дозах 
кривая изменения периода решетки имеет субли
нейный характер ( Да(Ф) ~ Ф0 5 ). При дозе ионов 
9x10й  см ’ изменение периода решетки достига
ет максимума и затем в кривой Да(Ф) наблюдает
ся загиб. При этих дозах дифракционная кривая 
от имплантированного слоя уширяется, а ее ин
тенсивность падает. Одновременно в спектрах 
ЭПР появляется изотропная линия с д-фактором 
2.0055, что характерно для амофного кремния.

Рис.1. Зависимость периода решетки Si от дозы ионов 
N+. Плотность тока ионов (mkA cm'2): 1 -  20, j*»= 0.5;

2 -  0.05

При низкой плотности тока ионов при дозах, 
выше 4x1014 см'2 кривая Да(Ф) имеет осцилли
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рующий вид, В этом случае аморфизация слоя не 
достигается по крайней мере до дозы ионов 
1.4x1016 см'2.

На рис.2 показаны кривые изохронного отжига 
кремния, сильно легированного при выращивании 
бором (ро = 0.005 Ом см) и имплантированного 
ионами Si+ (кривая 1), P+ (кривая 2) и ^ (кр и в а я
3). Для сильно легированного бором и затем им
плантированного кремния в кривых восстановле
ния периода решетки наблюдаются стадии 
“обратного отжига".

Рис.2. Изохронный отжиг сильно легированного бором 
Si, имплантированного ионами:1 -  Si*, 1х1014 cm'2;

2 -  P*, 1х1014 cm2; 3 -  N*, 1х1014 cm2

модействия атомов азота с точечными дефекта
ми (вакансионными и собственными междоузель- 
ными атомами). В равновесных условиях атомы 
азота слабо растворяются в кремнии. Однако при 
больших концентрациях радиационных дефектов 
(при дозе ионов 4x1014 см'2 концентрация дефек
тов в слое составляет (3-4)х1019 см-3) атомы N 
захватываются на вакансионные дефекты, т.е. в 
узлы решетки. Поскольку ковалентный радиус 
атома N (0.7 А) меньше ковалентного радиуса 
атома кремния (1.175 А), период решетки крем
ния уменьшается. Оценки показали, что при дозе 
имплантации 4x1014 см'2 концентрация атомов 
азота в узлах решетки составляет 6 *1 018 см'3 . 
Полная концентрация атомов азота в слое при 
этой дозе составляет 1 «ю 19 см'3. При дозе им
плантации 4 X 101S см'2 эти значения соответст
венно равны ІХ Ю 20 и З хЮ ^см "3 .
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На рис.З показаны кривые электрической ак

тивации имплантированного бора в кремнии (кри
вая 1) и в слоях кремния, которые при отжиге 
подсвечивались низкознергетичными (10 кэВ) 
электронами, плотность тока электронов состав
ляла 5 мкА см 2. Как видно, подсветка импланти
рованного слоя кремния электронами подавляет 
стадию “обратного отжига" в кривых электриче
ской активации бора.

Рис.З. Электрическая активация имплантированных 
атомов бора: 1 -  1.3x1015 см'2; 2 - 1.3x1015 см'2, отжиг с 

подсветкой электронами

На рис. 4 схематически показано движение 
междоузельного атома Si в поле упругих дефор
маций, создаваемых атомом примеси в узлах 
решетки кремния.

Наблюдаемые осцилляции в кривой Аа(Ф) 
(кривая 2 на рис.1) являются результатом взаи-

Рис.4. Движение междоузельных атомов Si в поле 
упругих деформаций

Атомы азота в узлах решетки кремния явля
ются глубокими донорами [6]. Они могут изменять 
зарядовые состояния РД. От зарядового состоя
ния зависят температуры отжига дефектов. Это 
используется нами для доказательства, что им
плантированный азот может быть локализован в 
узлах решетки, В работах [7] концентрации и тем
пературы отжига собственных междоузельных 
комплексов были определены рентгено
дифракционным методом. Эти исследования ис
пользовали хорошо известное явление вытесне
ния элементов III группы из узлов решетки меж- 
доузельными атомами Si (замещение по Воткинсу 
[8]), Эффект замещения имеет место не только 
при облучении, как это наблюдал Воткинс, но 
также и в процессе термообработки имплантиро
ванных образцов при температурах отжига меж
доузельных комплексов. Процесс вытеснения 
бора из узлов решетки может контролироваться 
экспериментально по наблюдаемому изменению 
в периоде решетки кристалла. Ковалентный ра
диус атомов В (0.8 А) меньше, чем у атома Si, и 
атомы бора, располагаясь в узлах сжимают ре
шетку кремния. Когда атомы бора вытесняются из 
узлов, период решетки увеличивается, и это про
является в виде стадий “обратного отжига” 
(рис.2). В случае ионов Si+ междоузельные ком
плексы отжигаются при 120 и 480 °С (кривая 1), в 
случае ионов к  - при 160 и 560 °С (кривая 2). 
Различия в температурах отжига междоузельных 
дефектов связываются с их зарядовыми состоя
ниями [7]. Дефекты в сильно легированном бором
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кремнии, облученном ионами Si+, находятся в 
положительном зарядовом состоянии. В случае 
имплантации ионов P+ значительная его часть 
располагается в узлах решетки (до 70% [9]), и 
вследствие компенсации зарядов, дефекты нахо
дятся в нейтральном зарядовом состоянии. Ста
дии их отжига -  160 и 560 °С (кривая 2).

В случае имплантации ионов N+ (кривая 3) 
первая стадия (160 0C) соответствует отжигу 
междоузельных дефектов в нейтральном зарядо
вом состоянии. Это является свидетельством, что 
имплантированные атомы N локализуются пре
имущественно в узлах решетки. Однако на второй 
стадии (480 0C) междоузельные дефекты отжига
ются в положительном зарядовом состоянии. Это 
объясняется тем, что при температуре 430 0C 
атомы азота покидают узлы решетки и не воз
вращаются в них [6].

При дальнейшем облучении дозами выше 
4 *1 0 14 см " (рис. 1, кривая 2) атомы азота вытес
няются из узлов решетки междоузельными ато
мами Si (замещение по Воткинсу). Упругие на
пряжения, создаваемые атомами примеси в узлах 
решетки, являются причиной направленного дви
жения собственных междоузельных атомов в ре
шетке к источнику деформации с с последующим 
смещением примесей из узлов [10]. Это не трудно 
представить на микроскопическом уровне. Атомы 
решетки, несколько смещенные из своих равно
весных положений в первой координационной 
сфере и в меньшей степени в последующих сфе
рах (затухание) поляризуются, т.е. возникают 
электрические дипольные моменты. Под дейст
вием диполей смещенных атомов междоузель- 
ный атом Si получает наведенный дипольный 
момент. Поскольку величина дипольного момента 
остро нарастает к центру деформации, междо- 
узельный атом движется к их источнику. Это схе
матически показано на рис. 4.

При последующем облучении и росте кон
центрации радиационных дефектов атомы азота 
снова захватываются на вакансионные дефекты, 
затем вытесняются и так далее. Эти два процес
са определяют осциллирующий характер кривой 
Аа(Ф). Процесс захвата атомов азота на ваканси
онные дефекты и смещение их из узлов работает 
как дополнительный канал аннигиляции РД.

При высокой плотности тока ионов и соответ
ственно при высоком уровне ионизации неравно
весные электроны и дырки экранируют диполи 
вокруг примесных атомов (рис.4). Как результат 
процесс замещения по Воткинсу подавляется, и 
этот канал аннигиляции дефектов не работает 
(рис.1, кривая 1).

Любая примесь замещения с ковалентным 
радиусом, отличным от радиуса атома решетки, 
является центром аннигиляции дефектов через 
механизм Воткинса, включая атомы бора. Из
вестная зависимость эффективности введения 
стабильных радиационных дефектов от плотно
сти тока ионов B+ может быть связана с этим ан
нигиляционным механизмом. В случае ионов бо
ра легко подтвердить, что именно уровень иони
зации влияет на процесс вытеснения примеси из 
узлов решетки кремния. В кривых электрической 
активации внедренного бора (рис.З) величина 
стадии "обратного отжига” , обусловленной вы
теснением бора из узлов решетки атомами Si, 
зависит от уровня ионизации, создаваемого об
лучением электронами имплантированного слоя 
в процессе отжига. При плотности тока электро
нов 5 мкА см'2 стадия вытеснения бора из узлов 
практически подавляется.

Заключение
Накопление радиационных дефектов в крем

нии при имплантации ионов іч зависит от плот
ности тока имплантации. Эта зависимость опре
деляется дополнительным каналом аннигиляции 
дефектов посредством захвата атомов N на ва
кансионные дефекты и последующим вытеснени
ем их из узлов решетки междоузельными атома
ми Si по механизму Воткинса. Эффективность 
процесса замещения зависит от уровня иониза
ции в имплантированном слое.
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ACCUMULATiON OF RADIATION DEFECTS IN SILICON IMPLANTED WITH NITROGEN IONS
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The accumulation of radiation defects in silicon implanted with 150 keV N* ions at high ion current density (20 pA cm'2) and low 
density (0.05 pA cm"2) was investigated by means of X-ray double-crystal spectrometer and EPR method At high ion current 
density the radiation defects accumulate up to amorphization at the ion dose of Ix10,s cm'2. At low ion current density the curve 
of lattice parameter change on dose has oscillatory view and amorphization of the layer is not achieved at least up to ion dose 
of 1.4x1 Ols cm'2. The processes of the nitrogen atoms capture on the vacancy defects and Watkins displacement of them from 
the nodes work as additional channel of radiation defect annihilation. At high ion current densities and at high level of ionization 
in the implanted layer process of Watkins substitution is suppressed.
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