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TREK1 -  КОМПЛЕКС ПРОГРАММ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИОННОГО 
ЛЕГИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

А.В.Леонтьев, С.В.Нечаев
Белгосуниверситет, пр. Скорины, 4, тел. 277-08-80

Представлен программный комплекс моделирования ионного легирования материалов электронной техники методом 
Монте-Карло. Рассмотрены программные аспекты реализации вычислений, а также физические приближения, исполь
зуемые в комплексе.

1. Введение

Появление современных высокопроизводи
тельных персональных компьютеров позволяет 
существенно увеличить информативность расче
тов траекторных и энергетических параметров 
при моделировании имплантации ускоренных 
ионов в твердые тела. Метод Монте-Карло (MK) 
[1,2] является одним из наиболее мощных инст
рументов для проведения численных экспери
ментов в области взаимодействия заряженных 
частиц с кристаллическими и аморфными мише
нями. TRIM-алгоритм реализации MK- процедуры 
наиболее часто используется для решения широ
кого круга задач, связанных с имплантацией в 
многослойные и многокомпонентные мишени. 
Вместе с тем, как програмная реализация, так и 
физические подходы, лежащие в основе TRIM- 
программ, нуждаются в совершенствовании, а 
отдельные функциональные блоки требуют заме
ны. Так, известная и весьма полезная в свое 
время “магическая формула" [3] может быть в 
настоящее время заменена прямым расчетом 
интеграла рассеяния, что расширит возможности 
применения различных потенциалов ион
атомного взаимодействия. Современные про
грамме средства позволяют разработать более 
удобную для пользователя базу данных, вклю
чающую материалы электронной техники, ядер
ной физики и многие другие.

Целью настоящей работы является разработ
ка алгоритмов и комплекса программ моделиро
вания ионной имплантации для OC Windows, ко
торые позволят рассчитать распределение им
плантированных ионов (Rp, ARp1 у, ß), вакансий, 
выделенной энергии и др. по глубине и по попе
речной координате. Для моделирования выбран 
метод статистических испытаний Монте-Карло 
(MK)1 который хорошо подходит для описания 
процесса ионного легирования в связи со случай
ным характером рассеяния ионов в среде, а вы
числительная мощность современных компьюте
ров делает возможным его применение.

Идея метода состоит в том, что в ЭВМ моде
лируется некоторый элемент твердого тела, за
даются законы, по которым происходит взаимо
действие иона с атомами, а затем на такое смо
делированное "твердое тело” в случайное место 
его поверхности выпускается ускоренный до оп
ределенной энергии “ион”. После многократного 
повторения этой операции можно построить рас
пределения ионов по глубине, поперечным про
бегам и т.д.

Рис.1. Структура комплекса программ моделирования 
ионной имплантации

Основополагающим при задании законов 
взаимодействия является приближение последо
вательных бинарных столкновений. При расчете 
электронного рассеяния используется теория 
эффективного заряда Брандта - Китагавы

2. Структура комплекса
Структура разработанного нами программного 

комплекса представлена на рис. 1. Здесь элемен
ты представляют собой программы или подпро
граммы и изображены различными геометриче
скими фигурами, а связями являются потоки дан
ных (одиночные стрелки) и потоки команд управ
ления (двойные жирные стрелки). Центральным 
элементом является ядро, которое обеспечивает 
взаимодействие всех остальных подсистем ком
плекса и выполняет функции управления и рас
пределения системных ресурсов.

База данных MME (Materials of 
MicroElectronics) предназначена для хранения 
информации о параметрах ионов и материалов 
мишеней, необходимых для работы программы 
моделирования. Эти параметры включают в себя 
атомный номер (для одноэлементных веществ); 
атомную массу и вес; плотность в г/см3 и атомную 
плотность (1022см‘3); состав и доли элементов 
(для составных веществ); коэффициенты рассея
ния и т.д. В отличие от известной базы данных 
программы TRIM95 наша база дополнена пара
метрами используемых в отечественной про
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мышленности фоторезистов, ионно -  и электро
норезистов, а также ряда полимеров перспектив
ных в смысле ионно-лучевой модификации их 
свойств.

СУБД (Система управления базой данных) -  
это программа для внесения, изменения и про
смотра данных хранящихся в БД MME. Еще одна 
функция СУБД -  частичное обеспечение целост
ности данных. Являясь самостоятельным 
Windows - приложением она может работать вне 
комплекса.

Диспетчер данных выполняет следующие 
функции:

• Выборка данных об ионе и материалах 
мишени при установке начальных условий 
моделирования
• Конвертирование и передача данных в 
подпрограммы моделирования и статистиче
ской обработки результатов
• Запись результатов моделирования во 
внешние файлы.
Интерфейс БД -  набор SQL-запросов и 

фильтров для организации выбора информации 
из БД и передачи в диспетчер данных.
Модуль “Моделирование” производит расчет про
цесса внедрения ионов в твердое тело методом 
Монте-Карло.

Обработка результатов -  небольшая подпро
грамма, которая вызывается после завершения 
циклов Монте-Карло и рассчитывает из накоп
ленных данных окончательные параметры рас
пределения примеси: средний проецированный 
пробег ионов, его среднеквадратическое откло
нение, асимметрию, эксцесс, среднюю длину 
пробега и т.д.

Файлы с результатами -  три текстовых файла, 
хранящие (1) статистические результаты модели
рования получаемые в блоке “Обработка резуль
татов”, (2) одномерные и (3) двумерные распре
деления различных физических величин! Тот 
факт, что эти файлы являются текстовыми, при
водит, казалось бы, к неоправданному росту их 
размера, но они ориентированы на дальнейшую 
обработку в среде MATLAB (мощный математи
ческий пакет фирмы The Mathworks Inc.), и это 
позволяет свести к минимуму время обработки 
результатов моделирования.

3. Алгоритм работы комплекса

На рис.2 изображена блок-схема алгоритма 
работы программы.

После начала работы программы управление 
передается циклу ожидания команды от пользо
вателя. Ввод команды может быть осуществлен 
выбором соответствующего пункта меню. По ко
манде "База данных” ядро системы запускает 
СУБД (программа subd.exe), и делает ее актив
ной. C этого момента СУБД функционирует со
вершенно независимо от программы моделиро
вания. Есть два варианта запуска СУБД: для чте
ния и для редактирования.

По команде “Начальные условия” выводится 
диалог параметров моделирования, в котором

Рис. 2. Алгоритм работы комплекса.

можно установить требуемый объем статистики 
вычислений и выбрать вид ионов, их начальную 
энергию и угол падения на поверхность, а также 
материалы каждого из слоев мишени (максимум 
пять слоев).

Непосредственно процесс МК-расчетов начи
нается по команде “Старт”. При этом происходит 
выделение памяти динамическим переменным 
для хранения пространственных распределений, 
инициализация переменных, отвечающих за гео
метрические параметры расчетов (шаг дискрети
зации пространства и т.п.); далее в блоке 
“Инициализация МК-алгоритма” вызывается под
программа расчета средней электронной тормоз
ной способности для каждого слоя мишени и об
нуляются переменные, отвечающие за после
дующий расчет статистических характеристик 
распределения примеси. После инициализации 
на необходимое число повторений запускается 
цикл расчета траектории иона. После завершения 
работы подпрограммы рассчитываются оконча
тельные моменты распределения примеси.

Команда “Выход” приводит к завершению ра
боты комплекса.

4. Физические аспекты комплекса
Как известно, при моделировании методом MK 

процесса взаимодействия ускоренных ионов с 
твердым телом необходимо соответствующим 
образом построить программы расчета упругих и 
неупругих потерь энергии. В разработанном нами 
программном комплексе предусмотрена возмож
ность расчета угла рассеяния в СЦМ (0С) как с 
использованием “магической формулы ", так и по 
усовершенствованной схеме, изложенной в [4].
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Для определения расстояния наибольшего сбли
жения Ro применяли подпрограмму ZEROIN [5]. 
Схема построения программы расчета упругих 
потерь энергии позволяет в случае необходимо
сти ввести учет эффекта влияния неупругих по
терь энергии на величину 0С. При расчете им
плантации в органические материалы мы исполь
зовали модифицированную нами модель Кинчи- 
на-Пиза, для учета особенностей дефектообра
зования в случае, если в качестве ПВА выступает 
атом водорода. Ряд аспектов, связанных с кор
ректным выбором пороговой энергии смещения 
Td для одних и тех же атомов, образующих раз
личные химические связи (насыщенные, ненасы
щенные, бензольные кольца) обсуждаются.

В настоящее время осуществляется широкое 
тестирование работы программного комплекса 
при расчете ионного легирования материалов 
электронной техники (п/п, фоторезисты и др.). 
Результаты проведенных вычислений импланта

ции легких ионов показало неплохую сходимость 
с TRIM-программами. Пример расчета профиля 
пространственного распределения ионов бора с 
энергией 100 кэВ, имплантированных в ПММА 
приведен на рис.З.
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Рис. 3 Двумерное распределение ионов бора, имплантированных в ПММА

TREK1 -  A PROGRAM PACKAGE OF MODELING OF THE ION IMPLANTATION OF MATERIALS
USED IN ELECTRONIC TECHNIQUES

A.V.Leont'ev, S N.Nechayev
The Belorussian State University, 4, F Scorina ave., tel. 277-08-80

A package of computer programs is described which treats the slowing down of ions in solids by the means of Monte-Carlo 
method in the binary collision approximation for an amorphous substance using a screened Coulomb potential for nuclear 
collisions and the Brandt-Kitagawa theory for the electronic energy loss. For each nuclear collision, the impact parameter and 
the azimuthal deflection angle are determined from random numbers.The package contains a program of calculation of ion 
implantation whose features are described above, a database "MME" (Materials of MicroEIectronics) which stores all necessary 
data for the calculation, and a database control application providing an easy access to the data in MME

The programs of the package are made to run under Windows 95/98 and Windows NT operating systems. They were cre
ated using the following means: Borland Delphi 3.0. Paradox 7.0, Borland Database Engine 4.5.
The running time of the calculation process depends on the problem chosen and is mainly influenced by the number of pseu
doions, their energy and atomic properties of the target. For the test example of 100keV boron atoms incident PMMA1 a calcula
tion with 1x10" pseudoions on a computer with the Pentium-166 processor requires about 2 min compared to 7 min by well 
known Trim95.
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