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Рентгенодифракционным и элекгрофизическим методами исследована локализация по узлам и междоузлиям в 
кремнии внедряемых примесей бора в зависимости от плотности тока имплантации. С ростом плотности тока 
имплантации доля примеси в узлах решетки растет, что связано с увеличением мгновенной концентрации вакансий и 
подавлением эффекта вытеснения примесей из узлов междоузельными атомами кремния. 

Введение 
Локализация в решетке имплантируемых при-

месей определяется ее взаимодействием с 
точечными радиационными дефектами. Примес-
но-дефектное взаимодействие является одной из 
важнейших проблем физики реального кристал-
ла. С другой стороны, практическая значимость 
этого вопроса определяется, например, тем, что 
знание исходного распределения внедренной 
примеси по узлам и междоузлиям необходимо 
при моделировании процессов ее высоко-
температурной диффузии. Количество работ по 
локализации внедренных примесей в кремнии 
велико, но ясности в этом вопросе еще нет. По 
данным разных авторов количество бора в узлах 
решетки кремния сразу после имплантации при 
комнатной температуре составляет от 20 до 70%, 
некоторые авторы сообщают о практически 100%-
ной локализации бора в узлах [1-3]. В случае 
имплантации фосфора его доля в узлах в целом 
несколько больше, чем в случае бора, но 
результаты также сильно различаются от работы 
к работе [3-5]. Причина расхождений остается не 
ясной. Некоторые авторы связывают это с 
неточностями эксперимента либо с некорректной 
обработкой экспериментальных результатов [1]. 
Нам представляется, что расхождения опреде-
ляются условиями имплантации. 

В данной работе мы исследовали роль 
плотности тока имплантации на локализацию 
внедренной примеси бора в кремнии. 

I. Методика эксперимента 
Исследовалась имплантация бора в кремний 

п-типа с исходным удельным сопротивлением 0,5 
Ом.см, а также в кремний, сильно легированный 
при выращивании бором (ро=0,005 Ом.см). 
Имплантация проводилась сканирующим пучком 
ионов с энергией 100 кэВ при эффективных 
плотностях тока ионов jet от 0,04 до 2 мкА.см" .̂ 
Исследования проводили рентгенодифракцион-
ным методом в режиме двухкристального 
спектрометра при параллельном расположении 
кристалл-монохроматора и исследуемого образ-
ца на излучении СйКді в четвертом порядке 
отражения от плоскостей (111). Наблюдаемое 
изменение периода решетки (ПР) кремния в 
результате имплантации определяется двумя 
факторами: радиационными дефектами, увеличи-
вающими ПР, и атомами бора, сжимающими 
решетку, если они располагаются в узлах. Это 
обусловлено тем, что ковалентный радиус атома 

В (0,8 А) меньше ковалентного радиуса атома Si 
(1,175 А). Элекгрическая активация внедренных 
примесей в процессе изохронного отжига 
исследовалась методом измерения эффекта 
Холла и проводимости по методике Ван-дер-Пау. 

II. Результаты эксперимента и их 
обсуждение 

На рис.1 показано изменение ПР Аа в слое 
кремния в результате имплантации ионов В'" 
дозой 1,8-10^® см ^ при различной плотности тока 
ионного пучка: jef изменялась от 0,2 до 2 мкА.см 
Как видно, с увеличением эффективной 
плотности тока ионов от 0,2 до 1 мкА.см'̂  
происходит существенное уменьшение Да, но 
затем зависимость Aa(jef) выходит на насыщение. 
Отметим, что при имплантации в указанных 
пределах плотности тока ионов температура 
образцов заметно не повышалась. 
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Рис.1. Зависимость изменения периода решетки крем-
ния Да от плотности тока ионов В* у -

На рис.2 представлены кривые восстанов-
ления ПР в процессе изохронного отжига для 
кремния, имплантированного ионами В* с 
плотностью тока ионов jet 0,04 мкА.см ^ (кривая 1) 
и 2 мкА.см'̂  (кривая 2). Кривой 3 показано 
восстановление ПР в сильно легированном 
бором кремнии (ро = 0,005 Ом.см) и 
имплантированном ионами В'̂  при плотности тока 
0,2 мкА.см" .̂ Восстановление ПР (кривая 1) 
протекает на трех стадиях: 1 - 100-280, 2 - 380-
600 и 3 - 700-900 °С. В кремнии, имплан-
тированном ионами В"̂  при плотности тока ионов 
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jef = 2 мкА.см' на кривые восстановления ПР 
накладываются стадии "обратного" отжига в 
области 120 и 480 °С (кривая 2). 
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Рис.2. Восстановление периода решетки в Si, 
облученном ионами В*. 

1 - Si:P, ро = 0.5 Ом см, jef=0.04 мкА см"^ 
2 - Si:P, Ро = 0.5 Ом см, jef=2 мкА см"^ 

3 - Si:B, Ро = 0.005 Ом см, jef=0.2 мкА см'^ 

На рис.3 представлены кривые электрической 
активации имплантированного бора в кремнии, 
т.е. зависимость слоевой концентрации 
носителей заряда Ns(T) от температуры 
изохронного (15 минут) отжига (кривая 1). Кривая 
2 соответствует зависимости Ns(T), полученной 
при изохронном отжиге с одновременной 
подсветкой имплантированного слоя электронами 
с энергией 10 кэВ и плотностью тока 5 мкА.см" .̂ В 
случае подсветки электронами зависимость Ns(T) 
не содержит стадию "обратного" отжига, 
характерную для кривой электрической активации 
бора в кремнии (кривая 1). На рис.3 показаны так 
же кривые активации для кремния, импланти-
рованного Р"̂ , без подсветки (кривая 3) и с 
подсветкой электронами (кривая 4). 

Наблюдаемое на рис.1 уменьшение Да с 
ростом плотности тока ионов jef не может быть 
связано с уменьшением скорости введения 
устойчивых радиационных дефектов. Как уже 
отмечалось, увеличение температуры образцов 
при имплантации не имело места. С этим 
согласуется и ход кривой Aa(jef). Если бы с ростом 
jef происходил рэзогрев образцов, то температура 
продолжала бы расти во всем диапазоне jet, и 
кривая Aa(jef) на насыщение выходить не должна. 
Уменьшение Да может быть обусловлено тем, что 
с ростом плотности потока ионов большее число 
атомов бора располагается в узлах решетки. Это 
в свою очередь определяется двумя факторами: 
захватом бора на вакансии и вытеснением его из 
узлов междоузельными атомами кремния, 
возникающими при имплантации (эффект 
Воткинса). С ростом плотности тока ионов растет 
мгновенная концентрация вакансий, что может 
способствовать переходу бора в узлы решетки. 
Свидетельством увеличения количества атомов 

бора в узлах решетки с ростом плотности тока 
имплантации являются результаты по изохрон-
ному отжигу имплантированного кремния (рис.2). 
В образцах, имплантированных ионами В'' с 
эффективной плотностью тока 0,04 мкА.см'^, 
наблюдаются восстановление ПР на трех 
стадиях. Первая стадия связывается с отжигом 
главным образом дивакансий, на второй стадии 
отжигаются преимущественно многовакансион-
ные комплексы. Аналогичные стадии восста-
новления ПР наблюдаются и в кремнии, 
имплантированном ионами Si [6]. Стадия отжига 
700-900 °С характерна только для кремния, 
имплантированного ионами бора. Результаты [6] 
говорят в пользу того, что на этой стадии отжига-
ются комплексы дивакансий с атомом бора. 
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Рис.3. Элею-рическая активация имплантированных 
атомов бора (1,2) и фосфора (3,4). 

2,4 - отжиг с подсветкой электронами. 

Для образцов кремния, имплантированных 
ионами бора с большой плотностью тока ионов 
Gef = 2 мкА.см" )̂, характерные стадии "обратного" 
отжига (кривая 2, рис.2), связываются с 
вытеснением бора из узлов в междоузлия 
междоузельными атомами Si [7]. Эти свободные 
атомы кремния образуются при развале 
междоузельных комплексов. При 120 °С 
отжигаются Si-Рб-центры, при 480 °С - Si-ВЗ. 
Если исходная концентрация бора в узлах 
решетки кремния велика (ро = 0,005 Ом.см, 
концентрация дырок равна (3-4) Ю ®̂ см'̂ ), то 
стадии "обратного" отжига наблюдаются и в 
кристаллах, облученных ионами В^ с плотностью 
тока jef 0,2 мкА.см'̂  (кривая 3). 

Характерным для процесса ионного легирова-
ния, особенно легких ионов, является высокий 
уровень неупругих потерь. При имплантации в 
кремний ионов В'̂  с энергией 100 кэВ неупругие 
потери составляют порядка 80%, и с ростом 
плотности тока ионов уровень ионизации в 
кристалле растет. Мы полагаем, что при высоком 
уровне ионизации процесс вытеснения примесей 
замещения подавляется. Эти соображения 
подтверждаются результатами по электрической 
активации имплантированного бора (рис.3). 
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Стадия "обратного" отжига в кривой электричес-
кой активации имплантированного бора в 
кремнии, как известно, обусловлена вытеснением 
бора из узлов междоузельными атомами Si, 
образующимися при отжиге междоузельных 
комплексов Si-ВЗ. Повышая уровень ионизации в 
кристалле путем облучения электронами с 
энергией 10 кэВ с плотностью тока 5 мкА.см" ,̂ мы 
подавляем процесс замещения по Воткинсу. 

Стадия "обратного" отжига на кривой Ns(T) 
наблюдалась в работе [8] и для имплантирован-
ного фосфора. Поскольку сечение вытеснения 
фосфора значительно меньше, чем бора [8], то 
для ее наблюдения необходима большая доза 
фосфора, выше 1-10^® см'̂ . При таких дозах 
фосфора имплантированный слой становится 
аморфным. Поэтому для наблюдения вытеснения 
фосфора из узлов решетки междоузельными 
атомами Si (кривая 3) образцы кремния после 
имплантации фосфора дозой 1,5-10^® см"̂  
отжигались для рекристаллизации аморфного 
слоя и затем облучались ионами Si+ дозой 
І Ю^" см ^ для введения радиационных дефектов. 
Если изохронный отжиг проводился при 
одновременной подсветке имплантированного 
слоя электронами с энергией 10 кэВ, то стадия 
"обратного" отжига не наблюдалась (кривая 4). 

В работе [8] развито представление, согласно 
которому из узлов решетки вытесняются 
междоузельными атомами Si все примеси 
замещения, у которых ковалентный радиус не 
совпадает с ковалентным радиусом атома 
решетки. Междоузельные атомы Si движутся к 
источнику искажения (атом замещения) в поле 
упругих деформаций, создаваемых этим атомом. 
На атомном уровне это представляется 
следующим образом. Атомы решетки, смещен-
ные из равновесных положений в первой 
координационной сфере относительно атома 
замещения и во все меньшей степени в 
последующих сферах (затухание) поляризуются, 
т.е. на каждом из них образуется электрический 
диполь. Под влиянием диполей смещенных 
атомов решетки на междоузельном атоме 
индуцируется дипольный момент. В результате 
диполь-дипольного взаимодействия междоузель-
ный атом Si притягивается к поляризованным 
атомам решетки. Поскольку величина дипольного 

момента на смещенных атомах решетки круто 
нарастает к источнику деформации, то 
междоузельный атом Si движется к атому 
замещения. Если теперь в слое создается 
высокий уровень ионизации, то неравновесные 
электроны и дырки экранируют диполи на 
смещенных атомах решетки, и описанный 
механизм мифации не работает. Таким образом, 
повышая уровень ионизации, мы можем подавить 
вытеснение примесей из узлов решетки и в 
процессе имплантации, и в процессе последую-
щего отжига. 

Заключение 
Результаты исследований показывают, что 

количество имплантированной примеси, распола-
гающейся в узлах решетки непосредственно при 
имплантации при комнатных температурах, 
зависит от плотности тока имплантации. Это 
определяется двумя факторами. Во-первых, с 
ростом плотности тока имплантации растет 
мгновенная концентрация вакансий, и это 
способствует переходу примеси в узлы решетки. 
Во-вторых, с ростом плотности тока ионов и 
соответствующим повышением концентрации 
неравновесных носителей заряда подавляется 
процесс вытеснения примесей замещения из 
узлов решетки междоузельными атомами 
кремния. 
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Localization of implanted boron in the Si crystal nodes depending on current ions density was investigated by X-ray 
diffraction and electrophysical methods. With increase of current ions density localization of boron atoms in the nodes grows 
that is defined by increase of instantaneous vacancy concentration and suppression of impurity replacement from the nodes by 
interstitial Si atoms. 
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