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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ В 
КРЕМНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ КНИ (SMART-CUT)
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Разработана модель и создано программное обеспечение для определения оптимальных режимов в технологии 
smart-cut формирования структур «кремний на изоляторе». Модель позволяет прогнозировать значения энергии им
плантации заданного типа ионов для получения необходимой толщины верхнего слоя монокристаллического кремния, 
а также минимальные дозы ионов, достаточные для получения качественного скола.

Введение
В связи с быстрым прогрессом в микроэлек

тронике всё большее значение приобретает про
блема изоляции приборов в интегральных схемах 
(ИС). Традиционный метод изоляции р-п перехо
дом, из-за особенностей, связанных с паразит
ными емкостями и токами утечки, становится не
применимым для современных многоуровневых 
микросхем сверхбольшой степени интеграции. 
Применение подложек, созданных по технологии 
«кремний на изоляторе» (КНИ), позволяет значи
тельно увеличить плотность упаковки элементов 
интегральных схем, их быстродействие и радиа
ционную стойкость, значительно снизить энерго
потребление. Начиная с 1998 года постоянно 
увеличивается список известных производителей 
ИС, осваивающих промышленное применение 
технологии КНИ для крупносерийного производ
ства микропроцессоров и других ИС нового поко
ления. В настоящее время [1] зарубежной про
мышленностью освоены два основных подхода к 
созданию КНИ-структур. Первый из них [2], sepa
ration by implanted oxygen (SIMOX), заключается в 
синтезе скрытого слоя оксида кремния импланта
цией больших доз кислорода в кремниевую под
ложку. Второй подход предполагает диффузион
ное соединение предварительно окисленных 
пластин кремния. Это технология BESOI[3] (со
единение пластин с последующим прецизионным 
сошлифовыванием и полировкой одной из пла
стин до получения слоев приборного качества) и 
считающийся наиболее перспективным в на
стоящее время процесс, известный как smart-cut
[4]: формирование с помощью имплантации ио
нов водорода или гелия расположенной на опре
деленной глубине кремниевой пластины области 
дефектов кристаллической решетки с последую
щим отделением верхнего слоя монокристалли
ческого кремния. SIMOX-технология, помимо вы
сокотемпературного (1300~1350°С) отжига, вклю
чает имплантацию ионов кислорода с высокими 
дозами (1-Зх1018 см"2), что в свою очередь пред
полагает использование мощных дорогостоящих 
и уникальных ускорительных систем (с рабочим 
током до 100 мА), Высокие значения плотности 
дефектов в рабочих слоях и цена структур явля
ются серьезным препятствием для применения 
SI МОХ-пластин в массовом производстве элек
тронных изделий.

Процесс smart-cut состоит в окислении пла
стины, имплантации в одну из пластин ионов

(обычно H*) с дозой, превышающей 5х1016см~2, 
очистке поверхностей пластин (при этом поверх
ности становятся гидрофильными), соединении 
поверхностей, нагреве до 500-600°С, при кото
ром происходит скол. Тонкий слой кремния при 
этом нуждается в небольшой полировке, а вто
рую пластину после полировки используют по
вторно.

Известно, что имплантируемые ионы H+ соз
дают микрополости в объеме кремниевой пла
стины на глубине, определяющейся энергией 
ионов. Часть водорода заполняет микрополости, 
часть —  соединяется с кремнием на их границе. 
При нагреве атомы водорода стягиваются в объ
ем микрополостей и образуют молекулы Нг, в 
результате чего давление в микрополостях может 
возрастать до величины, достаточной для разру
шения микрополостей и образования крупных 
блистеров, выходящих на поверхность (откалы
вание частей верхнего тонкого слоя). Размер и 
концентрация блистеров зависит от глубины рас
положения дефектной области и дозы импланти
рованных ионов. При дозах ионов, превышающих 

образование блистеров наблюдалось 
без дополнительных термообработок [5]. Метод 
smart-cut предполагает после имплантации водо
рода присоединение верхней пластины, что пре
пятствует образованию пузырей (блистеров) и 
направляет давление, возникающее в микропо
лостях, в поперечном направлении [6]. При на
гревании происходит ровный скол по области 
дефектов, созданных ионной имплантацией. Экс
периментальные данные по точному определе
нию расположения скола в процессе отщепления 
слоя кремния после имплантации ионов водорода
[7] показывают, что скол происходит по глубине 
максимума распределения радиационных повре
ждений.

Так как толщина перенесенного слоя опреде
ляется энергией ионной имплантации, этот метод 
позволяет получать КНИ-структуры с очень точно 
контролируемой толщиной верхнего слоя крем
ния (от 5 нм до 1.5 мкм). Толщина оксида кремния 
также поддается точному контролю и может со
ставлять от 5 нм до 5 мкм. Изменение толщины 
слоев позволяет изготавливать КНИ-пластины 
для производства как субмикронных СБИС, так и 
силовых приборов.
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Прогнозирование параметров ионной им
плантации для процесса smart-cut

C целью прогнозирования и оптимизации 
энергий и доз ионной имплантации, применяемой 
в процессе smart-cut, была разработана програм
ма SMARTCU. На рис.1 приведен пример расчета 
ожидаемой глубины скола для дозы ионов H+ 
6х1018 см“2 при энергии 60 кэВ.

Рис. 1. Диалоговое окно программы SMARTCU. 
Предполагаемая область скола обозначена вертикаль

ными пунктирными линиями

Для вычисления распределений имплантиро
ванных ионов и энергии, выделенной в атомную 
подсистему мишени, используется метод момен- 
тов[8]. Профиль распределения ионов представ
ляется в виде:

N(x,E) = D f(x,E), (1)

где N(x,E) — концентрация внедренных ионов, 
D — доза облучения ионами с энергией Е; функ
ция f(x,E) —  функция распределения ионов по 
глубине.

Профиль распределения энергии, выделенной 
в упругих столкновениях, можно представить как:

Л/е (х , £ )  = D v ( E ) / e (x ,E ) .  (2 )

Здесь v(E) —  среднее количество энергии, 
выделенной в атомную подсистему мишени (уп
руго-выделенная энергия) одним ионом энергии E 
на единицу длины проективного пробега, Мх,Е) 
— функция распределения по глубине энергии, 
переданной в атомную подсистему мишени.

Для построения профилей используется рас
пределение Пирсона IV рода. Параметры рас
пределений Пирсона для внедренных ионов (мо
менты Rp, ARp Sk, Рг), а также для энергии, выде
ленной в упругих столкновениях (моменты рас
пределения и нормирующий коэффициент v), 
вычисляются для рассматриваемых ионов с по
мощью метода Монте-Карло[9] или решением 
кинетических уравнений Больцмана[8]. Необхо
димо отметить, что данный метод построения 
профилей применительно к упруго-выделенной 
энергии или распределению первичных радиаци
онных дефектов дает значительное отклонение 
от реальных распределений вблизи поверхности 
мишени. Однако в рассматриваемой задаче ин
терес представляет форма профиля вблизи мак
симума и положение максимума распределения.

В области максимума предложенный подход дает 
приемлемые результаты (рис. 2).

Рис. 2. Распределение энергии, выделенной в атомную 
подсистему при имплантации ионов Н* в кремний при 
энергии 100 кэВ с дозой 5х10,в см"2. 1 — расчет с ис
пользованием программы TRIM[9], 2 — расчет по (2)

При наличии серии экспериментальных дан
ных, позволяющих оценить характер и располо
жение дефектов кристаллической структуры, об
разующихся при различных энергиях и дозах 
ионной имплантации, модель позволяет сделать 
привязку оптимального для отщепления характе
ра дефектов (микрополостей) к абсолютному зна
чению упруго-выделенной энергии для заданной 
энергии ионов. Целевой функцией для нахожде
ния оптимального значения дозы D имплантации 
ионов заданного типа в этом случае служит квад
ратичное интегральное отклонение, вычисленное 
в области Дх:

Et = (JWe(X1E1D )- W е (х ,Е ) ]2 dx, (3)

где We(X1E1D) —  вычисленное значение упруго
выделенной энергии при дозе ионов D 1 а 
W е(х ,Е ) —  интерполированное оптимальное зна
чение для данной энергии ионов. Интервал оцен
ки Ax определяется заданной толщиной дефект
ной области: минимальной и максимальной глу
биной, на которых при заданных параметрах про
цесса упруго-выделенная энергия превышает 
заданное значение. Энергия имплантации £  оп
ределяется исходя из требуемой толщины отще
пляемого слоя кремния. Таким образом, рассчи
тываются параметры ионной имплантации, по
зволяющие получать КНИ-структуры с заданной 
толщиной верхнего монокристаллического слоя 
кремния при минимальных затратах. Эксперимен
ты, проводящиеся в настоящее время, позволят 
получить необходимые исходные данные для 
оптимизации.

Модель позволяет производить расчеты для 
случая совместного применения нескольких ти
пов ионов, в частности, ионов водорода и гелия 
или водорода и бора. Результаты, опубликован
ные в 1998 г. [10] показали, что эффективного
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скола можно добиться имплантацией водорода с 
дозой 7x10 см ' и последующей имплантацией 
гелия с дозой 1x101ь см“2, в то время как при им
плантации только одного типа ионов требуются 
дозы порядка 6x1016 см-2 для H+ и 2x10 ’2 см-2 для 
He+. Нами предполагается, что минимально не
обходимых доз для образования скола в этом 
случае можно добиться при таком подборе энер
гий, когда максимум распределения внедряемых 
ионов He+ располагается в области дефектов, 
произведенных ионами H+.

Заключение
Предложена модель, позволяющая прогнози

ровать параметры ионной имплантации, приме
няемой ś для создания КНИ-структур. Модель 
позволяет находить оптимальные дозы ионов, 
применяющихся в процессе smart-cut, в широком 
диапазоне энергий ионной имплантации и, соот
ветственно, для различной толщины отделяемого 
слоя монокристаллического кремния
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PREDICTION OF THE PARAMETERS OF ION IMPLANTATION IN SILICON TARGETS FOR SOI
TECHNOLOGY (SMART-CUT)
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A model is proposed allowing to optimize parameters of ion implantation necessary for the formation of silicon-on-insulator 
structures fabricated with the smart-cut process. The model allows to find optimal ion energies and doses in wide energy range 
for the obtaining necessary thickness of the upper silicon layer with minimal process cost.
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