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КРЕМНИЯ ЛАНТАНОИДАМИ И ЛЕГИРУЮЩИМИ ПРИМЕСЯМИ
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Методами измерения спектров электронного парамагнитного резонанса, ИК поглощения в сочетании с 
последовательным удалением слоев и обратного резерфордовского рассеяния исследовались процессы радиационно
го дефектообразования при имплантации ионами Yb монокристаллов кремния. Показано, что дополнительное внедре
ние ионов РЗЭ позволяет существенно снизить содержание в имплантированном материале радиационных дефектов, 
таких как парамагнитные центры аморфной фазы. Данный эффект наиболее выражен на образцах, предварительно 
облученных ионами бора или сурьмы. При обратной схеме имплантации существенных различий замечено не было. 
Наблюдаемые явления обусловлены трансформацией оборванных связей атомов кремния и легирующих примесей (В. 
Р) полями упругих напряжений, создаваемыми РЗЭ.

Введение

Основное преимущество редкоземельных 
элементов (РЗЭ) в кремнии определяется прежде 
всего тем, что непосредственно после выращи
вания монокристаллов они не проявляют элек
трической активности, однако могут существенно 
воздействовать на процессы дефектообразова
ния и состояние примесно-дефектного ансамбля 
кристалла в целом [1,2]. Иссследования, 
выполняемые в данной области, в основном 
ориентированы на решение вопросов повышения 
термической и радиационной стойкости 
монокристаллов кремния, на получение 
материалов с прецизионно контролируемыми и 
управляемыми свойствами [3]. Несмотря на 
большое количество публикаций по иссследова- 
нию поведения РЗЭ в кремнии [1-5], радиацион
ного дефектообразования при ионной импланта
ции лантаноидов до настоящего времени практи
чески не исследовались. Решению этой задачи и 
посвящена настоящая работа.

Методика эксперимента

В настоящей работе методами измерения 
спектров электронного парамагнитного резонан
са, ИК поглощения в сочетании с последователь
ным удалением слоев и обратного резерфордов
ского рассеяния исследовались процессы радиа
ционного дефектообразования в монокристаллах 
кремния при имплантации ионами Yb+. Имплан
тация ионов Yb+ с энергией 35 кэВ дозой до 
1,25.1015 см '2 и ионами B+ с энергиями от 30 до 
120 кэВ; дозой до 6.25.1015 см '2 осуществлялась 
при комнатной температуре на ускорителях ИЛУ- 
4, «Везувий-4» и «Balzers» в пластины кремния 
КДБ0,3 (111) и КЗФ4,5 (100) толщиной 450±20 
мкм. Плотности ионного тока варьировались в 
интервале от 0,3 до 2,5 мкА/см2. Имплантацию 
осуществляли в поверхность с разориентацией от 
кристаллографических направлений с малыми 
индексами.

Экспериментальные результаты 
и их обсуждение

В спектрах электронного парамагнитного 
резонанса, полученных после имплантации в 
кремний основных легирующих примесей бора и 
фосфора, наблюдалась анизотропная линия с 
g = 2.0055 ± 0.0005 и шириной ДН = 5 Гс, ассо
циируемая с парамагнитным центром, принадле
жащим аморфной фазе (оборванным связям), так 
называемым W -центрам [6 ]. В таблице приведе
ны численные значения их концентрации на при
мере внедрения ионов В и Yb, полученные при 
различных режимах имплантации. Из ее анализа 
видно, что внедрение ионов Yb+ после импланта
ции ионов бора (или фосфора, для которого по
лучены качественно схожие результаты) приво
дит к уменьшению величины концентрации пара
магнитных центров аморфной фазы. Причем, 
как следует из рассмотрения данной таблицы,

Таблица
Концентрация W -центров в кремнии, имплантирован

ном ионами бора и иттербия

№ об
раз
цов

При
месь

Доза,
мкКл/см

Концентрация
W -центров,

отн.ед.

1 в 50 1.48
2 в 2 0 0 2.29
3 в 500 2.23

1 1 B+Yb 50+200 1.25
2 2 B+Yb 2 0 0 + 2 0 0 2 .0 0
33 B+Yb 500+200 0.75

независимо от схемы имплантации наблюдается 
немонотонная зависимость от дозы внедрения, 
которую в случае дополнительной имплантации 
ионами Yb+ нельзя объяснить только величиной 
дозы вводимой примеси. При двойном ионном 
легировании РЗЭ и фосфором различия были не 
столь существенны по сравнению с контрольны
ми образцами. Характерно, что при имплантации 
только ионов РЗЭ дозой 200 мкКл/см2 концентра
ция указаных дефектов была ниже предела чув
ствительности ЭПР-спектрометра Varian Е-114.
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C этими данными коррелируют и резуль
таты измерений эффективности генерации де
фектов, ответственных за близкраевое поглоще
ние, и дивакансий (полоса ИКП при 1,8 мкм). 
Следует отметить, что после дополнительного 
внедрения ионов Yb+ полоса поглощения дива
кансий не наблюдалась, хотя она всегда прояв
лялась на образцах, имплантированных только 
бором. При внедрении ионов Sb +Yb+ по данным 
ЭПР и ИК-поглощения всех указанных радиаци
онных дефектов зарегистрировано не было. Кон
центрация свободных носителей заряда по дан
ным электрофизических измерений также была 
выше в тех случаях, когда после внедрения ионов 
B+ или P+ проводилась имплантация ионов элек
трически пассивной примеси Yb+. При обратной 
схеме имплантации (предварительное внедрение 
ионов Yb+ и затем основной легирующей приме
си) столь существенных различий не наблюда
лось.

На основании полученных эксперимен
тальных результатов можно предположить, что 
дополнительное внедрение в кремний электриче
ски нейтральной примеси иттербия стимулирует 
трансформацию оборванных связей, формирую
щихся первичным облучением, в связи кремний
фосфор и кремний-бор, что приводит к уменьше
нию соответствующего сигнала ЭПР. Происходит 
также снижение концентрации точечных радиа
ционных дефектов, таких как дивакансии, что 
обусловлено, вероятно, их аннигиляцией с меж- 
доузельными атомами, которая энергетически 
выгодна, учитывая наличие полей упругих напря
жений сжатия в S i:P33.

Немонотонный характер дозовой зави
симости W -центров при внедрении ионов B+ и P+ 
наблюдался также авторами [6,7] и может быть 
объяснен эффектом ориентированной кристалли
зации, суть которого заключается в следующем: в 
процессе ионной имплантации полупроводника 
образующийся на начальных этапах бомбарди
ровки аморфный слой при определенных услови
ях кристаллизуется на границе с монокристапли- 
ческой подложкой, что приводит к уменьшению 
его толщины [8 ]. Авторы [9] полагают, что меха
низм кристаллизации определяется твердофаз
ными реакциями с образованием и распадом со
единений атомов полупроводника с внедряемой 
примесью. В результате протекания этих реакций 
выделяется дополнительная энергия, необходи
мая для эпитаксиальной застройки кристалло
графических плоскостей матрицы на фронте кри
сталлизации. Однако, полученные нами экспери
ментальные результаты трудно объяснить с точ
ки зрения приведенного выше механизма, по
скольку маловероятным является образование 
соединений кремния с лантаноидами. По- 
видимому, перестройка структуры аморфного 
слоя вызвана упругими напряжениями, возни
кающими в образце вследствие внедрения ионов 
РЗЭ.

Кроме того, дополнительная импланта
ция иттербия нарушает термодинамическое 
равновесие в монокристалле, установившееся 
после имплантации основной легирующей приме
си. Формирующиеся при внедрении ионов Yb+

первичные радиационные дефекты -  вакансии и 
собственные междоузельные атомы -  способны 
диффундировать в нарушенную имплантацией 
ионами B+ (или P+) область и взаимодействовать 
с уже существующими в ней радиационными де
фектами, в частности, W -центрами, что приводит 
к трансформации последних и снижению их кон
центрации. Поток первичных РД, созданный при 
внедрении ионов Yb , также способен усиливать 
эффект ориентированной кристаллизации, что и 
наблюдалось нами в эксперименте (образцы 3 и 
33 таблицы). Этот вывод подтверждается тем 
известным обстоятельством, что эффект ориен
тированной кристаллизации усиливается при 
увеличении плотности тока ионного пучка [9].

Отметим также, что в Si:Yb профиль рас
пределения дефектов, измеренный методом ре- 
зерфордовского обратного рассеяния, был близок 
к профилю распределения иттербия. C другой 
стороны, для более легких (В, P и т.п.) легирую
щих примесей глубина залегания радиационных 
повреждений обычно на 30 40 % меньше, чем
средний проецируемый пробег ионов R p [1 1 ]. От
меченные особенности Si:Yb обусловлены, веро
ятнее всего, большой массой атома иттербия, что 
изменяет характер распределения выделяемой 
ионом энергии при его упругом торможении в 
матрице кремния.

Исследования методом обратного ре- 
зерфордовского рассеяния последовательного 
внедрения ионов B+ + Yb+ и Sb+ + Yb+ показали 
(рис.), что увеличение дозы имплантации ионов 
B+ (или Sb+) на порядок приводило к небольшому 
(менее чем в 2  раза) росту количества дефектов 
в имплантированном слое. Основное накопление 
дефектов происходило на глубинах, соответст
вующих упругому торможению ионов иттербия.
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Рис. Спектры резерфордовского обратного 
рассеяния кремния, имплантированного ионами 

B+ (35 кзВ) + Yb+ (35 кэВ) дозами:
1 -  20 мкКл/смг_+ 200 мкКл/смг;

2 -  200 мкКл/смг + 200 мкКл/см2;
3 -  случайное направление (random)

Подобный эффект наблюдался в работе [10] 
при последовательной имплантации ионов B+ + 
Ar+. Увеличение дозы имплантации ионов B+ на 
порядок не приводило, однако, к уширению про
филя распределения радиационных дефектов,
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как это наблюдалось в [ 1 0 ] для имплантации ио
нами B+ + Ar+. В рассматриваемом случае имело 
место даже некоторое сужение ( - 1 0 %) профиля 
радиационных дефектов. Таким образом, дефек
тообразование в области, соответствующей по
терям энергии при ядерном торможении ионов B+, 
проявляется слабо вследствие различия степени 
повреждения кремния легкими ионами бора и 
значительно более тяжелыми ионами иттербия. 
Кроме того, ионы B+ теряют около 70-80 % своей 
энергии в процессе электронного торможения, 
при котором не возникают радиационные нару
шения [11]. При этом образуется тонкий нару
шенный приповерхностный слой вследствие ми
грации дефектов (преимущественно вакансионно- 
го типа) из области их генерации к поверхности. 
При дополнительном внедрении ионов Yb+ основ
ные потери их энергии в процессах ядерного тор
можения происходят на глубинах, где кристалли
ческая решетка кремния в значительной степени 
нарушена предварительной имплантацией иона
ми бора. Накопление радиационных дефектов в 
области, соответствующей положению внедрен
ной примеси РЗЭ, можно объяснить их диффузи
ей к поверхности под действием полей упругих 
напряжений, вызванных как нарушениями сфор
мированными дополнительной имплантацией 
лантаноида, так и действием последних как сто
ков для компонентов пар Френкеля. При этом 
сдвиг общей картины распределения дефектов 
вглубь образца обусловлен, по всей видимости, 
также вышеуказанным процессом. Сужение про
филя распределения дефектов связано с актива
цией процессов рекомбинации РД при повышении 
дозы внедряемого бора.

При последовательном внедрении ионов Yb+ 
и Sb+ профили распределения примесей и созда
ваемых радиационных нарушений практически 
совпадают, что способствует созданию опти
мальных условий для радиационного отжига. Это 
связано с перекрытием границ областей дефек
тов вакансионного и междоузельного типа, фор
мирующихся при первичной (Sb+) и вторичной 
(Yb+) имплантациях, способствующих аннигиля
ции РД. Это предположение подтверждается тем, 
что при исследованиях методом ЭПР нами не 
было зарегистрировано сигнала с д=2 0055, соот
ветствующего аморфной фазе.

Заключение
Таким образом, дополнительное внедрение 

ионов редкоземельных элементов позволяет су
щественно снизить содержание в имплантиро
ванном материале радиационных дефектов, та
ких как парамагнитные центры аморфной фазы, 
дивакансии, нарушения, ответственные за допол
нительное близкраевое поглощение, и т.д. Дан
ный эффект наиболее выражен на образцах, 
предварительно облученных ионами бора или 
сурьмы. Наблюдаемые явления обусловлены 
трансформацией оборванных связей атомов 
кремния и легирующих примесей (В, Р) полями 
упругих напряжений, создаваемыми лантаноида
ми. При обратной схеме имплантации сущест
венных различий замечено не было.
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RADIATiON DEFECT FORMATION AT JOINT IMPLANTATION OF SILICON BY LANTHANOID
AND DOPING IMPURITIES
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Defects in Yb* ions implanted silicon were studied by IR absorption measurements, electron paramagnetic resonance and 
Rutherford back scattering methods. It is shown that additional Yb* ions implantation decrease W-center concentration in pre
viously doping impurities implanted silicon. Those effects are due to the cloven Si and doping impurities atoms bounds trans
formation by the deformation stress caused by rare-earth elements.
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