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Представлены результаты эксперимента по ионной имплантации арсенида галлия бором и аргоном дозами менее 
Отклик проводимости невырожденных полупроводниковых тестовых структур на слабое возмущение ионами 

легких и средних масс является аддитивным и подчиняется известному для других видов радиационного облучения экспо
ненциальному закону. Для вырожденного GaAs чувствительность к дозе снижается за счет теплового ионизационного меха
низма, частично компенсирующего захват свободных носителей заряда радиационными уровнями дефектов в запрещенной 
зоне, причем степень компенсации усиливается с возрастанием исходного уровня легирования. Предложено аналитическое 
выражение, описывающее удаление носителей заряда. Результаты могут быть использованы при дозиметрическом контро
ле процесса ионной имплантации.

Введение
Ионная имплантация с низкими дозами 

(CkMO13CM2) является перспективным технологи
ческим методом управления параметрами компо
нентов современных СБИС. Дпя контролируемого 
изменения их характеристик (прежде всего быстро
действия активных и проводимости резистивных 
структур [1]) требуется выявление связи между 
внутренними корреляционными явлениями, обу
словленными эффектами дозы, и изменением элек
трофизических свойств материалов. Это позволяет 
установить явный вид доэовых зависимостей пара
метров формируемых приборов.

Реакция системы (смещение любого макро- 
либо микроскопического параметра Я относи
тельно своего исходного значения P0) на облуче
ние потоком микрочастиц слабой интенсивности 
может быть, согласно [2], представлена в виде

/ ( / > ) -  f  (Р 0 )ехр  [ -  г (P 0 ) D ] ,  (1)
где г— обобщенная характеристика влияния ионного 
пучка на систему, зависящая как от его спектраль
но-энергетических характеристик, так и проводящих 
свойств имплантируемого материала.

В настоящей работе исследуется изменение 
концентрации основных носителей заряда в п- и 
п+-слоях на основе GaAs при внедрении ионов 
бора (B+) и аргона (Ar+) с малыми дозами и сред
ними энергиями. Предложен корреляционный 
способ описания отклонений от (1), наблюдае
мых в случае вырожденных полупроводников.

Постановка эксперимента
Ионная имплантация проводилась в матри

цу идентичных элементов полевого типа без 
затвора, фрагмент которой изображен на рис.1. 
Элементы сформированы в арсенид-галлиевых 
пластинах [САГ-2БК-0.12(3 5-18;5-18;8-18)-0.25(3- 
17)]/АГЧП-10 с эпитаксиальной структурой п-п+, 
расположенной на высокоомном і-буфере. На 
поверхности п+-слоя толщиной 0,12 мкм созда
ются области истока и стока из AuGe для полу
чения омического контакта между измеритель
ными зондами и полупроводниковой резистивной 
структурой. При имплантации п-слоя GaAs до
полнительно вытравливается в областях между

контактными площадками так, чтобы его толщина 
была примерно равна толщине п+.

Рис.1. Экспериментальная тестовая структура для изме
рения BAX после ионной имплантации

До и после внедрения ионов измеряется 
BAX элементов матрицы в различных точках ее 
поверхности с последующей статистической 
обработкой результатов. Далее по известной 
методике [3] определяется ток насыщения Гас в 
исходном (Oac0) и имплантированном дозой D 

состояниях. Величина Oac в случае низко
го контактного сопротивления пропорциональна 
концентрации свободных носителей заряда п с 
коэффициентом, определяемым геометрией 
элемента. Поэтому отношение г сu i/ i  п = п/По, 
т е не зависит от геометрических факторов. Тем 
самым исключается погрешность, связанная с их 
неизбежным разбросом как по поверхности од
ной матрицы, так и от пластины к пластине.

Во избежание обратного шунтирующего влия
ния n-слоя на результат измерения тока насыщения 
в п+-резисторе, максимум профиля дефектов 
(=OJRp, где Rp-  глубина среднего проецированного 
пробега) находится вблизи границы n-n+. В этом 
случае обеспечивается заведомо более сильное 
возрастание сопротивления n-GaAs по сравнению с 
вышележащим слоем, т.е. практически полное по
давление эффекта шунтирования.

Результаты и обсуждение
Зависимости -ln(n(D)/n0)  = -In(Oac(D)Ztac0)  п- и 

п+-слоев от дозы имплантации приведены на 
рис.2. Видно, что для невырожденного GaAs 
{псп,-= 4,21 1017см'3) при дозах B+ менее 5 Ю 10см'2
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спад концентрации свободных электронов вслед
ствие захвата на создаваемые в запрещенной 
зоне радиационные энергетические уровни про
исходит по экспоненциальному закону. Это соот
ветствует аддитивному дифференциальному 
уравнению

dn/dD  = -  г (п 0 )п * (2)
которому подчиняются аналогичные кривые при 
других видах радиационного воздействия [4]. Так, 
совокупность экспериментальных точек (х) ап
проксимирована решением уравнения (2) мето
дом наименьших квадратов по параметру 
/=5,20 10'10см2.

Рис.2. Изменение концентрации носителей заряда при 
имплантации GaAsQ ионами Bt и Ar+:

B+, энергия ионов E= 80 кэВ:
X - по = 3-1017 см'3 (г = 5,20 10'1Осм2, т -+со)

+ -  По= 3,5 1018см"3(г= 4,67-10 10CM2, т = 2,96), 
i -  по= 5-10'"см'‘ (г= 2.64-10'11см2, т = 0,91),
о -  По= В IO18CM'3 ( /=  1.34-10'11см2, т = 0.60)

Ar+, £=100 кэВ:
0 -  п0 = 5 101асм'3 (т= i зэ-ти ’см” , т = 1,14).

В скобках указаны значения аппроксимационных пара
метров г и т  формулы (4)

На рис.2 также представлены результаты 
ионной имплантации B+ и Ar+ в однородно
легированный вырожденный (п+) GaAs при раз
личных исходных концентрациях последнего. В 
этом случае радиационный отклик dn/dD  уже не 
является экспоненциальным, поскольку с возрас
танием исходного уровня легирования начинают 
сказываться ионизационные эффекты. Тепловая 
ионизация с уровня Ферми практически не играет 
роли при низких (Ec+-E f*> 1, где E f*= Еу/2кТ) зна
чениях п0, когда доминирующим механизмом 
является только захват радиационными ловуш
ками. Вероятность неравновесного компенси
рующего перехода электронов в зону проводимо
сти, которые, в свою очередь, также могут связы
ваться радиационными дефектами, резко возрас
тает при Ef >Ec . Взаимодействие внутренних 
механизмов изменения концентрации носителей 
заряда приводит к нарушению аддитивности 
отклика, те . его ослаблению по сравнению с 
экспоненциальным. Поэтому для предельной 
ситуации сильного вырождения n(D)«no, что ха
рактерно для металлов и также соответствует 
аддитивной реакции системы.

Таким образом, низкоинтенсивную ионную 
имплантацию полупроводников можно рассмат
ривать как реализацию одного из промежуточных

неаддитивных состояний при переходе между 
двумя п- и п++- аддитивными состояниями. Как 
показано в [2], такой переход может быть описан 
следующим аналитическим выражением:

/  Cp  ) = /  (P0 Ур [r  (P0 )D >m (P0 )]ехР Г (P0) °

ę { x , z ) ~  | t z е х р ( -  t)d t / f (z + l ) ’ ^

которое в рассматриваемом случае принимает 
вид
-  In ( л /H0)  = г (>T0 ~ In [<р (г (п 0 )D ,m (n 0) ) ] (4)

Действительно, по мере увеличения по чув
ствительность к дозе падает, а все кривые рис.2 
удовлетворительно аппроксимируются функцией 
(4) методом наименьших квадратов относительно 
варьируемых параметров г и т е  погрешностью, 
соответствующей точности измерения тока на
сыщения и исходному разбросу по. Аддитивные 
состояния содержатся в (3), (4) при т=0; /п~»оо. 
Параметр т в значительно меньшей степени, 
нежели г, зависит от свойств ионного потока и 
определяется главным образом величиной по. 
Для образцов с ло=5-10 “см"''. имплантированных 
бором и аргоном, несмотря на сильное различие 
в массах внедряемых ионов, наблюдаются близ
кие значения т.

Формула для оценки макроскопического па
раметра г может быть получена исходя из стан
дартных корреляционных соображений. Взаимо
действующим посредством обмена электронами 
уровням E f и Ec ставится в соответствие норми
рованный энергетический (Е'=Е/2кТ) контур

(5)
представляющий собой формальный аналог 
распределения вероятности теплового уширения 
спектральной линии. Тогда корреляционная 
функция а(лЕ') определяется как«(/iE-)= J^ e+H e+ -d£)d£ I {6)

Рис.З. Расчетная корреляционная функция энергетиче
ских уровней Ef и Ec (ЛЕ = (Е р- £ с) /2 /г7 > 0 ) вырожденного

полупроводника (------) и нормированная смещенная
функция Ферми- Дирака (......)

Здесь ЛЕ-приведенный энергетический сдвиг Ef 
относительно E c , ЛЕ ~ по2,3 а г  является решени
ем алгебраического трансцедентного уравнения

и  ср(г0, т ) - \ } =  ( p ( r , m ) - \ ,  О)
где го = г(ЛЕ'=0). Для т »  1 (7)преобразуется к виду 

г = Го а. (7')
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закону. В вырожденном GaAs чувствительность к 
дозе снижается за счет теплового ионизационно
го механизма, частично компенсирующего захват 
свободных носителей заряда, причем степень 
компенсации усиливается с возрастанием по.

Макроскопическое проявление активного 
влияния дополнительного механизма изменения 
концентрации является частным случаем обоб
щенного аналитического выражения, описываю
щего переход между предельными аддитивными 
состояниями через неаддитивные.

Результаты могут быть использованы непо
средственно в технологии интегральных микро
схем, в частности, косвенной дозиметрии ионной 
имплантации. Корреляционный метод позволяет 
задавать явный вид калибровочных кривых с 
двумя аппроксимационными параметрами. Тре
буемый измерительный диапазон и чувствитель
ность обеспечиваются выбором уровня легиро
вания резистивного полупроводникового слоя 
тест-структуры.
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Modification of physical properties of semiconductors by ion implantation by dozes less M O13 cm'2 is a perspective tech
nological method of modern VLSI parameters control. For controllable change of characteristics of the VLSI (speed of active 
bipolar structures and conductivity of resistive structures) is required definition of correlation between internal correlations and 
macroscopical dependences of electric parameters of a material on the implantation doze, in particular, changes of free charge 
carriers concentration n. It allows to determine an obvious kind doze functions of parameters of formed devices. In work influ
ence of ionic implantation of boron and argon on n-and n*-layers GaAs is investigated.

Ion implantation was realized in array of identical elements of MESFET kind without gate, containing areas of a source - 
drain and contact pads for measurements of current-voltage characteristics on which the saturation current was determined. 
The relation of saturation current to the initial value is proportional n and does not depend on geometrical factors.

For n-layers GaAs with initial concentration пл=4 iu  см'3 and dozes less 5-10'° см reduction of concentration owing to 
capture on radiating deep levels in the energy gap occurs, i.e. is additive. For n+-layers GaAs of research were carried out at 
several values no. 3,5-1018 cm 3, 5-1018 см'3, 8 1018 см'3. In this case change of concentration is not exponential. With increase 
of an initial level doping of the semiconductor the probability of compensating electron transition to conductivity band are raised. 
Interaction of two opposite internal mechanisms of change of concentration of charge carriers results in infringement of additiv
ity. In process of increase no sensitivity a doze falls and in a case nł ł -layers is close to zero. Thus, ion Implantation of semi
conductors by small dozes for fixed no can be considered as realization of one of intermediate not additive conditions at transi
tion between two additive conditions. Such transition is described by analytical expression with two approximation parameters. 
The first parameter г depends on an initial doping level, spectral-power characteristics of an ion beam, and also function of 
correlation a of energy levels Ef and Ec- It is supposed, that the second parameter m is determined only by n0. Really, for ions 
B* and A r which strongly differ on weights, close values m are observed. In additive conditions m=0 and m-»да.

Рассчитанная no (6) a(AE') показана на рис.З 
в сравнении с нормированной и смещенной на 
2кТ функцией Ферми-Дирака аР-о

(.AE * )=  а ,-Ч) (0 ){/ + ехр 2 {а е ' -  / ) ] } ' ' .  (8) 
которую можно использовать в практических 
вычислениях.

Простейшая связь между г и по в условиях, 
когда п изменяется за счет радиационного де
фектообразования, задается следующим обра
зом:

г ~ п 0 \  (9)
где 1«и./-ти.9 в зависимости от типа полупровод
ника и вида радиационного облучения [4]. Одна
ко, как следует из серии значений г для экспери
ментальных кривых рис.2, это соотношение не 
выполняется (у > 1; у ф const) при переходе от 
невырожденных к вырожденным полупроводни
кам. Учет понижающего коэффициента а< 1 пред
ложенной корреляционной теории при наличии 
степени вырождения (например, значение 
т= 0 .91 , характерное для кривой(О) рис.2, соот
ветствует критической точке с линейной зависи
мостью PoIn(D) и аи 0 ,5 ) оставляет в силе (9) с 
р 0 ,75 ^0 ,8 .

Заключение
Представлены экспериментальные резуль

таты по ионной имплантации арсенида галлия 
дозами бора и аргона менее 1-10’"с м ‘ . Отклик 
проводимости невырожденных полупроводнико
вых тестовых структур на слабое возмущение 
ионами легких и средних масс является аддитив
ным и подчиняется известному для других видов 
радиационного облучения экспоненциальному

METHOD OF CORRELATIONS AT RESEARCH n-

5- международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом 6-9 октября 2003 г., Минск Беларусь
5-th Internationa Conference Interaction o f Radiation with Solids , October 6-9, 2003, Minsk, Belaru

mailto:inva@infonet.by

