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Представлены результаты численного моделирования диффузии имплантированного фосфора в слоях кремния с 

различной концентрацией радиационных дефектов и примесей IV группы (C, Ge). 
 
Введение 

Разработка и проектирование полупроводни-
ковых приборов и интегральных схем требует 
знания диффузионных параметров легирующих 
примесей. Для построения модели диффузии 
имплантированного фосфора в кремнии изучена 
диффузия фосфора в слоях кремния с различ-
ным содержанием радиационных дефектов, при-
месей IV группы (С, Ge) при различных темпера-
турах и длительностях лампового и термоотжига 
в печи.  

 
Основная часть 

Из экспериментально полученных нами ре-
зультатов по диффузии имплантированного 
фосфора в кремнии отметим основные особенно-
сти. Эффективный коэффициент диффузии фос-
фора значительно превышает собственное зна-
чение. Аномальная диффузия имеет место толь-
ко при коротких временах термообработки. С 
увеличением длительности отжига коэффициент 
диффузии стремится к собственному значению. 
Коэффициент диффузии имплантированного 
фосфора в кремнии не зависит от температуры 
лампового отжига. В процессе  отжига происходит 
сдвиг максимума распределения фосфора к по-
верхности. Этот эффект не проявляется в слоях 
кремния, предварительно легированных герма-
нием или углеродом. Легирование слоев кремния 
этими примесями существенно снижает коэффи-
циент диффузии внедренного фосфора. 

Из независимости коэффициента диффузии 
фосфора от температуры следует, что диффузия 
идет по комплексу атома фосфора с дефектом. 
Установлено, что для этого комплекса энергия 
активации диффузии равна энергии активации 
отжига (развала) комплекса. Результаты по диф-
фузии фосфора в слоях кремния с примесями IV 
группы свидетельствуют в пользу комплекса ато-
ма фосфора с междоузельным атомом Si. Какова 
же структура этого комплекса? На основе резуль-
татов рентгенодифракционных следований и 
данных ЭПР мы установили, что в имплантиро-
ванном кремнии существуют два типа устойчивых 
при комнатных температурах междоузельных 
комплексов в концентрациях, сравнимых с кон-
центрациями дивакансий, т.е. достаточных для 
проявлений в диффузионных процессах. Эти де-
фекты являются собственными, т.е. в своем со-
ставе атом фосфора не содержат. 

Мы полагаем, что комплекс образуется при 
попадании атома фосфора и атома кремния в 
одно и то же междоузлие. Атомы фосфора и 
кремния не связаны между собой химической 

ковалентной связью. Связь определяется потен-
циальным рельефом кристалла. В этой схеме 
барьер для миграции отдельного атома фосфора 
есть ЕР

m. Для пары атом фосфора – междоузель-
ный атом кремния (PI) этот барьер ЕPI

m, очевид-
но, меньше. Это определяет более высокую под-
вижность пары PI по сравнению с изолированным 
атомом Р, т.е. более высокий коэффициент диф-
фузии. Для этой пары выполняется вытекающее 
из эксперимента равенство энергий активации 
отжига комплекса и его диффузии. Когда пара PI 
получает энергию выше барьера ЕPI

m, она может 
прыгать в соседнее междоузлие как целое либо 
атомы Р и Si прыгают в разные междоузлия (раз-
рушение пары). 

Ввиду сильного пересыщения имплантиро-
ванного слоя дефектами (при дозе ионов Р+ 
1⋅1014 см-2 концентрация дефектов составляет 
порядка 1020 см-3, концентрация фосфора в слое 
при этом порядка 1019 см-3) пары могут образовы-
ваться случайно. Однако образование пар может 
протекать и с необходимостью, если в кристалле 
имеются атомы Р в узлах решетки и возникают 
избыточные междоузельные атомы Si. Атом Р в 
узле решетки кремния, как и любой другой атом 
замещения с отличным от атома матрицы кова-
лентным радиусом, создает вокруг себя упруго 
деформированную область. В соответствие с 
развитыми нами представлениями междоузель-
ный атом Si, попадая в искаженную сферу радиу-
са R, направленно движется в поле упругих де-
формаций к их источнику. Для атома Р в кремнии 
радиус R составляет 40 Å. Если в эту сферу по-
падает два атома Si, они оба движутся к атому Р. 
Один из них вытесняет атом фосфора в междо-
узлие, другой атом Si оказывается в этом же 
междоузлии. В результате возникает пара PI. 
В обоих случаях пары PI образуются в заметных 
концентрациях лишь до тех пор, пока существует 
избыточная концентрация междоузельных атомов 
кремния. С их отжигом концентрация пар падает, 
и эффективный коэффициент диффузии стре-
мится к собственному значению. 

Для математического моделирования процес-
сов диффузии имплантированного фосфора мо-
жет быть записана следующая система уравне-
ний: 
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где СI – концентрация собственных междоузель-
ных атомов, Cp

i – концентрация междоузельных 
атомов Р, Cp

s – концентрация атомов фосфора в 
узлах решетки, CPI – концентрация пар PI, Cv – 
концентрация вакансий, DI – коэффициент диф-
фузии междоузельных атомов Si, Dp

v – коэффи-
циент диффузии атомов Р по вакансиям, Dp

i – 
коэффициент диффузии междоузельных атомов 
фосфора, DPI – коэффициент диффузии пар PI, 
Dv – коэффициент диффузии вакансий; Kpif – се-
чение образования пар PI, Kpir – сечение  разру-
шения пар PI ; Kpsf – сечение захвата междо-
узельных атомов Р на вакансии; Kpsr – сечение 
замещения по Воткинсу; Kpsi – сечение теплового 
выброса атома Р из узлов решетки; Kan – сечение 
аннигиляции собственных точечных дефектов. 

Граничными условиями являются: 
CI(x=0) = CI

Eq    (6) 
Cv(x=0) = Cv

Eq   (7) 
dCp

s/dx(x=0) = 0   (8) 
dCp

i/dx(x=0) = 0   (9) 
Выражения (6) и (7) означают, что концентра-

ции вакансий и междоузельных атомов Si на по-
верхности равны равновесным значениям CEq

I,v. 
Выражения (8) и (9) означают, что поверхность 
является отражающей границей для атомов 
фосфора и пар PI. Коэффициенты диффузии и 
сечения реакций представлены в таблице 1: 
 
Таблица 1. Значения коэффициентов в уравнениях (1) – 
(5) 

 
Исходные профили концентраций фосфора и 

точечных дефектов задавались из расчетов ме-
тодом TRIM. 

Численное решение системы уравнений (1) – 
(5) позволяют получить профили диффузии им-
плантированного фосфора в слоях с различным 
содержанием радиационных дефектов, примесей 
IV группы (С, Ge). Смещения максимумов экспе-
риментальных и рассчитанных профилей фосфо-
ра к поверхности обусловлено видом распреде-
лений по глубине междоузельных атомов Si. Во 
время отжига в распределении междоузельных 
атомов кремния возникает резкое падение их 
концентрации у поверхности. Это является ре-
зультатом того, что поверхность является стоком 

для точечных дефектов. В этот загиб их концен-
трации вносит вклад также прямая аннигиляция 
атомов кремния с вакансиями и процесс замеще-
ния по Воткинсу. Атомы Si расходуются на вытес-
нение фосфора из узлов, затем фосфор может 
захватываться на избыточные вакансии и т.д. По 
сути дела, эффект Воткинса является дополни-
тельным каналом для аннигиляции собственных 
точечных дефектов. Пары PI диффундируют 
вглубь кристалла и к поверхности, разрушаясь и 
дообразуясь в соответствие с сечениями этих 
процессов и концентрациями компонентов. По-
скольку концентрация междоузельных атомов Si 
резко падает у поверхности, здесь происходит 
разрушение пар и накопление фосфора. В обра-
зовании пар могут участвовать не только атомы 
фосфора, локализованные в междоузлиях при 
имплантации. Во время отжига атомы фосфора 
вытесняются в междоузлия междоузельными 
атомами кремния. Перемещенные посредством 
пар после разрушения последних атомы фосфо-
ра захватываются на избыточные вакансии. Как 
результат максимум распределения фосфора 
смещается к поверхности. На этой глубине в рас-
пределении междоузельного фосфора имеется 
минимум. Полный профиль фосфора является 
суммой его распределений по узлам и междоуз-
лиям. 

В рассчитанных, как и в экспериментальных, 
кривых диффузии фосфора в слоях, легирован-
ных Ge или С, нет сдвига профилей к поверхно-
сти. Это еще раз подтверждает, что и эта анома-
лия связана с избыточными междоузельными 
атомами кремния. Моделирование процесса 
диффузии позволило определить истинное зна-
чение коэффициента диффузии пары: атом Р– 
междоузельный атом Si, oно равно 1.5⋅10-11cм2⋅с-1 

 
Заключение 

Для математического моделирования процес-
сов диффузии имплантированного фосфора за-
писана система уравнений, включающая диффу-
зию фосфора по вакансиям и междоузлиям, по 
парам PI, образование и развал пар, захват ва-
кансиями атомов P и Si, диффузию вакансий и 
междоузельных атомов Si, вытеснение атомов Р 
из узлов решетки междоузельными атомами Si и 
тепловой выброс фосфора из узлов. 

Численное решение системы уравнений по-
зволяет получить профили диффузии импланти-
рованного фосфора в слоях с различным содер-
жанием радиационных дефектов, примесей IV 
группы (С, Ge), описать смещения максимумов 
профилей фосфора к поверхности, объяснить 
независимость коэффициента диффузии имплан-
тированного фосфора от температуры лампового 
отжига. 
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The system of equations for mathematical modeling of implanted phosphorus in silicon is written. It includes P diffusion via 

vacancies, interstitials, P atom – Si atom pairs, generation and breakup of pairs, trapping of Si and P atoms on vacancies, dis-
placement of P atoms out of the nodes by interstitial Si atoms, thermal throwing of P atoms out of the nodes, diffusion of vacan-
cies and interstitials. 

DI, cm2·c-1 1·10-11 Kpif, cm3·c-1 1.10-18 
Dp

s, cm2·c-1 2·10-19 Kpir,c-1 30 
Dp

i, cm2·c-1 6·10-13 Kpsf,cm3·c-1 1.3·10-20 
DPI, cm2·c-1 1.5·10-11 Kpsr,cm3·c-1 1.5·10-19 
Dv, cm2·c-1 2·10-12 Kvi,cm3·c-1 5·10-21 

  Kpsi,c-1 5·10-5 


