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В данной работе методами Монте-Карло и моментов распределения проведены теоретические расчеты профилей 
распределения упруго выделенной энергии при имплантации ионов азота в кремний. Их анализ с использованием энер
гетического критерия аморфизации и сравнение с экспериментальными данными позволяют заключить, что для кор
ректного определения дозы ионов азота, при которой формируется скрытый изолирующий слой нитрида кремния, необ
ходимо учитывать процессы, связанные с генерацией в процессе ,имплантации ионов азота точечных дефектов и их 
последующей рекомбинацией и/или аннигиляцией на стоках, в качестве которых могут выступать различные дефекты 
структуры.

Введение

При уменьшении размеров и увеличения 
плотности размещения элементов в конструкции, 
характерных для современных тенденций разви
тия интегральных схем, возникают принципиаль
но новые задачи техники изоляции элементов, 
которая должна предотвратить возникновение 
паразитных связей между соседними ячейками 
через кремниевую подложку. Одним из наиболее 
перспективных направлений, обеспечивающих 
решение этой задачи, является формирование 
скрытых изолирующих слоев нитрида кремния 
при имплантации ионами азота в кремниевую 
подложку.

Как известно [1-4], приповерхностный слой 
кремниевой подложки после имплантации ионами 
азота структурно более совершенен, чем после 
имплантации ионами кислорода. Это обусловле
но низкой скоростью генерации междоузельных 
атомов, являющихся основной причиной образо
вания дефектов дислокационной природы при 
имплантации кислорода. Кроме этого, для фор
мирования слоев нитрида кремния требуются 
меньшие дозы имплантации, чем при импланта
ции ионов кислорода, что имеет немаловажное 
практическое значение.

Для строгого количественного описания 
профилей распределения введённой примеси и 
дефектов структуры в настоящее время сущест
вует три основных подхода [1,2]:

а) метод математического моделирования 
процессов прохождения ионов в веществе (Мон
те-Карло);

б) метод моментов распределения;
в) метод решения кинетического уравнения 

Больцмана.
Адекватность каждого из вышеперечисленных 

подходов применительно к имплантации ионов 
азота в кремниевую подложку требует дополни
тельной проверки. В связи с этим в настоящей 
работе проведен сравнительный анализ экспери
ментальных данных с теоретически рассчитан
ными различными методами (методом Монте- 
Карло и методом моментов распределения).

Теоретическая модель и 
экспериментальные результаты

При имплантации МэВ-ых ионов в кремнии 
приповерхностная область кристалла остаётся 
практически неповреждённой и без внедряемой 
примеси даже при высоких дозах облучения. В то 
же время в области максимума радиационной 
повреждённости количество дефектов растёт с 
дозой вплоть до полной аморфизации кристалла. 
Отношение количества дефектов в максимуме их 
концентрации к числу их в приповерхностной об
ласти приблизительно равно [1]:
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где E0 -начальная энергия ионов;

Sn ( Eon )  - сечение упругого торможения;

Eon - энергия ионов, соответствующие макси
мальному значению сечения упругого торможе-

о  max
НИЯ O n .

При низких температурах кристалла, когда 
процессы миграции и рекомбинации точечных 
дефектов в значительной мере подавлены, про
цесс аморфизации кремния подчиняется энерге
тическому критерию [1]. Согласно этому критерию 
аморфизация наступает тогда, когда выделенная 
в рассматриваемом элементе объёма энергия в 
упругих столкновениях достигает критической 
величины:

£ кп я!б*1023 эВ/см3^  12 эВ/атом
kH

То есть, если выделенная в упругих про
цессах энергия на какой-то глубине кристалла
становится больше , тогда можно утвер
ждать, что эта область спонтанно перейдёт в 
аморфное состояние [1,2].

Анализ профилей распределения упруго 
выделенной энергии, основанный на энергети
ческом критерии, позволяет нам не только на
ходить дозу, при которой происходит создание 
скрытого аморфного слоя нитрида кремния, но 
и определять толщину аморфного слоя. Про
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фили распределения упруго выделенной энер
гии рассчитывались с помощью модифициро
ванной программы TRIM, базирующейся на ме
тоде Монте-Карло, и метода моментов распре
деления. При расчетах варьировались энергия 
(доза) ионов азота при фиксированной дозе 
(энергии). Результаты теоретических расчетов 
сравнивались с экспериментальными данными, 
согласно которым [3] при имплантации ионов 
азота в кремний с энергией 200 кэВ доза, необ
ходимая при комнатной температуре для фор
мирования скрытого аморфного слоя, состав
ляла порядка ЗХ 1016 см ".

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что при увеличении дозы имплантируемых 
ионов (при Е=300кэВ) увеличивается толщина 
аморфного слоя. Увеличение энергии пучка ио
нов при фиксированной дозе (Д=6,4Х 1014 см’2) 
приводит к уменьшению толщины аморфного 
слоя. При этом толщина приповерхностной об
ласти увеличивается.

Как видно из рис.1, где приведены рас
считанные на основе метода Монте-Карло про
фили распределения упруго выделенной энер
гии при имплантации ионов азота в кремний с 
энергией 200 кэВ при дозе Д=6.4х1014 см’2, 
толщина аморфного слоя получалась примерно 
равной 160 нм, что не соответствует экспери
ментальным данным. Действительно, в этом 
случае теоретически рассчитанная величина 
дозы, необходимая для формирования скрытого 
аморфного слоя, оказалось равной 5 х  1014см'2, 
что примерно на два порядка ниже, нежели до
за, которая была получена при аналогичных ус
ловиях в эксперименте.

dE/dX,
эВ/см'5

Рис.1.Профиль распределения упруго 
выделенной энергии при имплантации 
ионов азота в кремний по методу Монте- 
Карло.(Е=200кэВ, Д = 6 ,4 Ю 14см'2)

Аналогичные результаты можно получить 
на основе распределения Пирсона с использо
ванием таблиц [5]. В этом случае профиль рас
пределения выделенной в упругих соударениях 
энергии рассчитывался на основании соотно
шения:

Fd(x)=[103 X i/ (E ) /(A Rpd X -J 2 X п  ) 
где V (Е)-энергия, выделенная в упругих соуда
рениях, кэВ, А Rpd-среднеквадратичный раз
брос по глубине распределения упруго выде
ленной энергии, нм.

Как известно [1,2], распределение Пир
сона хорошо описывает распределение вне
дрённой примеси и радиационной повреждён
ное™ материала за исключением случаев, ко
гда нельзя пренебречь процессами распыления 
мишени и радиационно-стимулированной диф
фузии.

Результаты численных расчетов приве
дены на рис.2. Сравнение данных, представ
ленных на рис.1 и рис.2.позволяет заключить, 
что профили распределения упруго выделенной 
энергии рассчитанные методом моментов рас
пределения неплохо согласуются с теоретиче
скими данными, полученными методом стати
стических испытаний Монте-Карло. Однако, 
опять же, полученные теоретические результа
ты достаточно сильно расходятся с экспери
ментальными (примерно на два порядка вели
чины). . -

Рис.2. Профиль распределения упруго 
выделенной энергии при имплантации 
ионов азота в кремний по методу 
моментов распределения. (Е=200кэВ, 
Д = 6 , 4  I O 1 4 CM '2)

Расхождение результатов теоретических 
расчётов, полученных по методу Монте-Карло и 
методу моментов распределения, с экспери
ментальными данными свидетельствует о том, 
что использование только энергетического кри
терия аморфизации является недостаточным 
для определения дозы ионов азота, при которой 
создаётся скрытый аморфный слой. Это обу
словлено тем, что при облучении ионами азота 
при комнатной или более высокой температуре 
корректное определение дозы аморфизации 
требует учёта процессов, связанных с генера
цией в процессе имплантации ионов азота то
чечных дефектов, и их последующей рекомби
нацией и/или аннигиляцией на стоках, в качест
ве которых могут выступать дефекты структуры. 
Учет этих факторов возможен в рамках модели 
аморфизации Морехеда-Краудера.
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Заключение
Таким образом, в данной работе с помо

щью основных методов, используемых для стро
гого количественного описания профилей рас
пределения (метода Монте-Карло и метода мо
ментов распределения), был проведён анализ 
профилей распределения упруго выделенной 
энергии. Сравнение теоретически рассчитанных 
данных с экспериментальными позволяет заклю
чить, что наряду с энергетическим критерием не
обходимо ещё учитывать рекомбинацию точеч
ных дефектов, которая является неотъемлемой 
частью подобных процессов при комнатных тем
пературах и выше.
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In the given work the theoretical accounts of structures of distribution elastic allocated energy are carried out with implantation 
of nitrogen ions in silicon by methods of Monte-Carlo and moments of distribution. Their analysis with use of power criterion and 
comparison with experimental data allow to conclude, that for correct definition of a doze of ions of nitrogen, with which is 
formed latent isolation a layer nitride of silicon, it is necessary to take into account processes connected to generation in 
process implantation of ions of nitrogen of dot defects and their subsequent recombination and / or annihilation on drains, as 
which the various defects of structure can act.
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