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в работе описывается методика определения коэффициента распыления или степени распухания 
имплантированного слоя с помощью атомно-силового микроскопа. Измерения могут проводиться при дозе облучения 
свыше 10'® ион/см^. В работе приводятся результаты измерения коэффициента распыления, полученные для 
комбинаций ион-мишень: Ga*-Si, Аг'-ЗІОг, С'-Зібг. 

Введение 
В технологических процессах современной 

микроэлектроники важно иметь простые и 
точные методы по контролю над процессом 
ионной имплантации. Контролировать изменения 
физико-химических свойств имплантированного 
слоя можно, например, при помощи атомно-
силовой микроскопии и селективного химического 
травления [1]. Кроме того, с помощью атомно-
силового микроскопа (АСМ) можно определять 
величину распыления или распухания 
поверхности после ионной имплантации. АСМ 
позволяет получать трехмерное изображение как 
проводящих, так и непроводящих поверхностей. 
При этом погрешность в определении высоты 
рельефа составляет десятые доли нанометра. 

Для проведения измерений степени 
распыления или разбухания поверхности после 
ионной имплантации с помощью АСМ 
необходимы образцы, которые состоят из 
облученных и необлученных областей. 
Неимплантированные области используются в 
этом случае как точка отсчета. Образцы такого 
типа могут быть созданы двумя способами. 
Первый способ заключается в том, чтобы во 
время имплантации защитить часть образца от 
потока ионов, например, при помощи 
фоторезистивной маски. При втором способе 
образец облучается тонким ионным пучком, что 
позволяет сформировать на поверхности одного 
образца области, отличающиеся друг от друга 
дозой и энергией имплантации. 

I. Подготовка образцов 
В работе использовались два типа образцов. 

Первый тип образцов представлял собой 
пластину Si, на поверхности которого с помощью 
термического окисления был сформирован слой 
ЗЮг толщиной 340-380 нм. Перед проведением 
имплантации на поверхность ЗІОг была нанесена 
фоторезестивная маска в виде полосок толщиной 
1,3 мкм и высотой около 0,8 мкм с периодом 3,9 
мкм. Разность в ширине защищенных и 
незащищенных областей позволила легко 
идентифицировать имплантированные и 
неимплантированные области. После 
имплантации защитная маска удалялась с 
поверхности образца при помощи ацетона и 5% 
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Рис.1. АСМ изображение поверхности ЗіОг поел 
имплантации через маску ионов С* - распыление 
поверхности (а) и после имплантации ионов Аг* -
распухание поверхности (б). 

водного раствора КОН. Данный тип образцов был 
имплантирован ионами Аг'̂  и С*. Доза 
имплантации 10̂ ® ион/см^, энергия 40 кэВ. 

Второй тип образцов представлял собой 
пластину из Si, на которой при помощи 
сфокусированного ионного пучка облучались 
области шириной около 1 мкм. С помощью такой 
методики удалось создать образец, на котором 
чередовались области неимплантированные и 
имплантированные с различной дозой. Такие 
образцы позволили изучать зависимости 
коэффициента распыления от дозы облучения и, 
определить минимальную дозу облучения, при 
которой с помощью АСМ можно определять 
коэффициент распыления. Облучение образцов 
проводилось ионами Ga'' (энергия 25 кэВ, доза от 
1,4x10^® до 2х10^®ион/см^), 
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II. Полученные результаты 
ACM изображения поверхности образцов 

были получены с помощью прибора P4-SPM-
18RM, фирмы NT MDT, г. Зеленоград. Прибор 
работал в полуконтактной моде. Изображения, 
полученные на образцах первого типа после 
ионной имплантации и удаления фоторезиста, 
приведены на рис. 1. 
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Рис.2. АСМ изображение поверхности Si поел 
имплантации ионов Ga* энергией 25 кэВ, 
различными дозами (а) и профиль этой 
поверхности (б). 

Из полученных изображений видно, что при 
имплантации ионов С* происходит распыление 
поверхности и коэффициент распыления в 
данном случае равен 1,2 (энергия 40 кэВ, доза 
10̂ ® ион/см^). А в случае имплантации ионов Аг"̂  
преобладает процесс распухания поверхности 
над процессом распыления и поэтому 
имплантированные области выступают над 
неимплантированными на высоту 1,8 нм при дозе 
облучения 10̂ ® ион/см^ и энергии 40 кэВ. По всей 
видимости, распухание происходит из-за 

образования в приповерхностном слое 
нанокпастеров заполненных аргоном. 

АСМ изображение образца второго типа 
приведено на рис. 2. В данном случае при 
внедрении ионов Ga^ в поверхность Si 
происходит распыление поверхности. 
Коэффициент распыления имеет зависимость от 
дозы имплантации. Так для дозы 2x10^® ион/см^ 
он составил 1,8, для дозы 1,48x10^® ион/см^ - 1,6 
и для дозы 1,05x10 ион/см^ -1,5. Для более 
низких доз имплантации мы не смогли оценить 
коэффициент распыления на данных образцах. 
Несмотря на то, что имплантированные области 
визуально отличаются от неимплантированных, 
количественно оценить степень распыления 
поверхности не представляется возможным. Это 
связано с тем, что шероховатость поверхности 
образца становится сопоставимой с вьюотой 
ступеньки между имплантированной и 
неимплантированной областями. Таким образом, 
для данной пары имплантируемый ион - мишень 
( Ga'̂  - S i ) количественно оценить коэффициент 
распыления с помощью АСМ удалось при дозах 
имплантации свыше 10̂ ® ион/см^. 

Мы предполагаем, что при работе с атомарно 
гладкими поверхностями с помощью ACIVI 
работающего при комнатных условиях можно 
измерять коэффициенты распыления для доз 
свыше 10̂ ® ион/см . Кроме того, возможно, что 
при проведении исследования взаимодействия 
тяжелых ионов с материалами из легких атомов 
удастся количественно охарактеризовать 
коэффициент распыления и для более низких доз 
имплантации. 
Заключение 

С помощью АСМ можно контролировать 
процесс ионной имплантации, если на 
поверхности образца сформировать 
чередующиеся имплантированные и 
неиплантированные области. На таких образцах 
АСМ позволяет достаточно быстро и точно 
оценить коэффициент распыления для 
различных комбинаций ион - мишень при дозах 
облучения свыше 10̂ ® ион/см^. Показано также, 
что при имплантации ионов Аг'̂  в ЗЮг происходит 
распухание поверхности. 
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It was shown that AFM makes possible to with high-accuracy measurement of swelling and sputtering of silicon oxide 
implanted through a mask at a dose above 10̂ ® ion/cm^. The sputtering coefficients for different ion-target combination {Ga*-SI, 
Ar'-SiOz, С'-ЗіОг) are presented. 
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