Ионная имплантация и революция в микроэлектронике
«Научно-техническая революция»… Старшее поколение помнит, как часто это
словосочетание употреблялось во второй половине 20 века. Сейчас оно звучит гораздо реже. Но
есть область науки и техники – микроэлектроника, для которой слово «революция» вполне
уместно. Под микроэлектроникой понимают как физические принципы работы, так и
технологические процессы изготовления электронных схем (приставка «микро» означает, что
элементы имеют размеры порядка микрометров). Трудно назвать современные технические
устройства (от суперкомпьютеров, коллайдеров и космических аппаратов до мобильных
телефонов, движущихся игрушек и компьютерных игр), где бы не использовались электронные
микросхемы. Начиная с середины прошлого века, технический прогресс был неразрывно связан
с развитием микроэлектроники, которое шло по пути непрерывного увеличения количества
элементов в электронной схеме и повышения скорости их срабатывания. При этом на
протяжении всей истории микроэлектроники изменение максимальных значений этих
параметров подчинялось простому соотношению, называемому «законом Мура»: число
элементов удваивается каждые два, а быстродействие – каждые полтора года.
Микросхемы изготавливались путем различных манипуляций с полупроводниковыми
материалами. Почти с самого начала это был кремний – один из самых распространенных в
земной коре элементов. Конечно, в земной коре он находится не виде простого вещества, а в
виде химических соединений, среди которых наиболее важным для микроэлектроники является
двуокись кремния (из нее состоит кварц, она же является основной частью обычного песка, а из
искусственных материалов

– стекла). Именно из двуокиси кремния

изготавливают

полупроводниковый кремний, а на его пластинах формируют транзисторы и другие элементы
микросхем. Тонкие пленки двуокиси кремния защищают элементы микросхем от внешней
среды, чтобы обеспечить требуемые рабочие параметры и их стабильность.
В микроэлектронике применяют и другие полупроводники кроме кремния, но ни один из
них не может соперничать с кремнием по критериям стоимости, сырьевым запасам,
экономичности. Вот почему кремний был и остается незаменимым материалом в производстве
микросхем массового применения.
В ближайшие годы микроэлектронику ждут поистине революционные потрясения. Дело
в том, что когда размеры элементов схем становятся достаточно малыми, они уже перестают
определять быстродействие, и оно начинает лимитироваться скоростью передачи сигнала по
межэлементным соединениям. Для металлических соединений время передачи сигнала
ограничивается электросопротивлением и емкостью соединительных дорожек, и даже лучшие
проводники тока не смогут обеспечить нужной скорости его распространения.
Единственный выход – заменить электрические межсоединения оптическими –
световодами. Скорость света – самая большая в природе. С этим и связана необходимость

революционного

скачка.

Нужно

научиться

в

микросхеме

электрические

сигналы

преобразовывать в световые и обратно, а световые сигналы передавать с помощью встроенных
в схему световодов. В этом случае сам термин «микроэлектроника» становится уже неточным и
должен быть заменен термином «оптоэлектроника», а электронная схема становится
оптоэлектронной. В оптоэлектронной схеме, в отличие от традиционной микроэлектронной, где
«правят

бал»

транзисторы,

соединенные

металлическими

проводниками,

ключевыми

элементами служат светодиоды, излучающие свет под действием приложенного напряжения
(это явление называется электролюминесценцией), фотоприемники, преобразующие световой
сигнал в электрический, и световоды.
Какой материал станет основным в оптоэлектронике? На первый взгляд, ничто не
мешает сохранить в качестве основного материала кремний. Это было бы в высшей степени
желательно! Отказ от кремния означал бы переход к гораздо более дорогим, возможно, весьма
дефицитным и экологически вредным материалам. Кроме того, кремниевая технология
усилиями нескольких поколений ученых и технологов доведена до высочайшего уровня
совершенства. Не очевидно, удастся ли достичь такого же уровня при переходе к другим
материалам, особенно в массовом производстве.
И вот здесь специалисты столкнулись с крупной проблемой! Как ни хорош кремний в
«традиционной» микроэлектронике, для оптоэлектроники он оказался куда менее пригодным.
Это связано с фундаментальным ограничением: в отличие от таких используемых для
изготовления светодиодов полупроводников, как соединения элементов 3-ей и 5-ой (либо 2-ой
и 6-ой) групп таблицы Менделеева (примером служит соединение мышьяка с галлием GaAs;
между прочим, мышьяк весьма ядовит, а галлий – довольно редкий элемент), кремний, как
излучатель

света,

не

эффективен.

Квантовая

механика

объясняет

причину

такой

неэффективности. Оказывается, что из-за особенностей поведения электронов в этом
полупроводнике люминесценция приводила бы, строго говоря, к нарушению одного из
основных законов физики – закона сохранения импульса! Однако, квантовая механика
подсказала и возможный выход: просто надо резко уменьшить размеры кристаллов кремния –
до нескольких нанометров (изготовить нанокристаллы), и тогда запрет на люминесценцию
станет менее строгим. Действительно, в 1990 г. было замечено, что, если кремний подвергнуть
специальной обработке, при которой на его поверхности образуется пористый слой,
содержащий «одетые» в диоксид кремния нанокристаллы (рис. 1), то этот слой интенсивно
излучает свет в красном и ближнем инфракрасном диапазоне длин волн – 0,7-0,9 мкм и
обладает лучшими люминесцентными свойствами, чем «массивная» пластина кремния (в этом
случае люминесценцию возбуждали не электрическим способом, а лазерной засветкой, т.е.
наблюдали не электро-, а фотолюминесценцию). По ряду причин изготавливать схемы на
основе пористого кремния в индустриальном масштабе трудно и неэкономично. Но, к счастью,
это не единственный способ создания нанокристаллов – найдены другие, более технологичные

методы. Среди множества таких методов существует один, который особенно привлекателен и
привычен для технологов – метод ионной имплантации. Почему?

Рис. 1. Схематичное изображение структуры окисленного пористого кремния.

Дело в том, что ионная имплантация – это один из ключевых технологических приемов
чуть ли не с первых шагов полупроводниковой микроэлектроники. При изготовлении любого
полупроводникового прибора в пластину полупроводника нужно ввести на определенную
глубину атомы примесей. Например, в кремний вводят атомы таких химических элементов, как
бор, фосфор, мышьяк. Наиболее контролируемым способом это можно осуществить, если
превратить нейтральные атомы в заряженные (ионы), ускорить их электрическим полем и
направить пучок ионов на поверхность пластины. Попав внутрь твердого тела, ускоренные
ионы сталкиваются с атомами, замедляются и, наконец, останавливаются на определенной
глубине, зависящей от сорта атомов (т.е. от атомного номера) и энергии. Энергию ионов
регулируют с помощью изменения ускоряющего напряжения. В технологии требуется
регулировать не только глубину проникновения, но и концентрацию примесных атомов. Для
этого достаточно изменять плотность потока ионов и длительность ионного облучения.
Описанный процесс по аналогии с медицинским термином имплантации органов и назван
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–

имплантерами.
Напряжение, разгоняющее ионы до нужных энергий, составляет обычно от единиц до
нескольких сотен киловольт. Глубина проникновения ионов, чаще всего используемых в
микроэлектронике, при этом равна десятым или сотым долям микрона.
Для метода ионной имплантации в микроэлектронике не возникало особых проблем, до
тех пор, пока, следуя закону Мура, размеры элементов схем не снизились до нескольких

десятков нанометров. Но когда возникла потребность дальнейшего уменьшения размеров,
технологи столкнулись с трудностью, связанной с необходимостью снижать глубину
проникновения ионов. На первый взгляд, этого можно достичь, уменьшая энергию ионов, т.е.
ускоряющее напряжение. Однако оказывается, что для достижения данной цели этого
недостаточно. Дело в том, что сталкиваясь с атомами твердого тела, ионы выбивают их со
своих исходных позиций, т.е. создают дефекты, и чтобы вернуть их на «законные» места,
требуется нагреть пластину полупроводника до определенной температуры, т.е. произвести
отжиг. При этом за счет диффузии насыщенная примесью зона полупроводника неизбежно
расширяется. Несмотря на эту трудность, путем использования специальных приемов
научились создавать слои толщиной 10 нм и менее.
Но вернемся к нанокристаллам кремния. Как применить ионную имплантацию для их
формирования? Ответ оказался простым. Надо на поверхности пластины кремния вырастить
пленку двуокиси SiO2 (путем нагрева в атмосфере кислорода), затем имплантировать в эту
пленку ионы кремния, доведя их концентрацию до нужной величины (обычно порядка 10
атомных процентов) и отжечь образец при высокой температуре (1100-1200°С), при которой
избыточные атомы кремния в пленке SiO2 соберутся в нанокристаллы. Этим способом уже
получены светодиоды – одни из основных элементов оптоэлектронной схемы.
Правда, пока эффективность (интенсивность излучения) кремниевых светодиодов еще
слишком мала. Но оказалось, что еѐ можно в несколько раз повысить, если в нанокристаллы
ввести атомы примеси – фосфора. При этом наиболее контролируемым способом введения
примеси («легирования») тоже является ионная имплантация.
Почему фосфор усиливает люминесценцию? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо
хотя бы кратко пояснить механизм люминесценции нанокристаллов. Под действием луча
лазера или электрического поля нанокристалл переходит в возбужденное состояние.
Возвращаясь в исходное состояние, выделяющуюся при этом энергию он излучает в виде
кванта света (фотона). Это и есть люминесценция. Однако, на поверхности части
нанокристаллов

могут

находиться

дефекты,

которые

«перехватывают»

энергию,

освобождающуюся при переходе из возбужденного состояния в основное, и тогда, вместо
излучения кванта света, эта энергия тратится на усиление колебаний атомов полупроводника,
т.е. превращается в тепло. На примере электромеханической аналогии это схематично показано
на рис. 2. При легировании нанокристалла фосфором его атомы «залечивают» дефект, который
либо вообще перестает существовать, либо становится не способным «перехватывать» энергию.
В результате люминесценция усиливается. Возможны и другие механизмы влияния фосфора.
Важно при легировании соблюсти определенные условия, например, не превысить
оптимальную концентрацию фосфора, когда он вместо залечивания начнет сам создавать
дефекты или перехватывать энергию. Ионная имплантация, позволяя строго дозировать

введение примеси, как раз предоставляет возможность вводить столько примесных атомов,
сколько нужно.

Рис. 2. Электромеханический аналог преобразования энергии перехода нанокристалла из
возбужденного состояния (1) в основное (2), и затем в свет (а) или тепло (б).

Ионная имплантация может использоваться для формирования нанокристаллов и иным
способом. При больших дозах облучения концентрация образованных дефектов может стать
настолько большой, что расположение атомов кристалла перестанет быть периодическим
(периодическое расположение атомов в трех измерениях – основной признак кристаллического
состояния) и станет неупорядоченным (аморфным). Если доза имплантации немного меньше
необходимой для перевода всего поверхностного слоя тела в аморфное состояние, внутри
аморфного слоя останутся кристаллические островки – образуется система нанокристаллов,
погруженных в аморфный кремний. Оказалось, что полученный таким путем слой обладает
люминесценцией, подобной люминесценции нанокристаллов, погруженных в диоксид кремния.
Как уже говорилось выше, нанокристаллы кремния люминесцируют в области длин волн
0,7-0,9 мкм. Но в ряде случаев важно получить люминесценцию в области 1,4-1,6 мкм. Чем же
хороша эта спектральная область? Дело в том, что в ней кварцевое стекло, использующееся в
волоконных линиях связи, а также пленки SiO2, из которых изготавливают оптические
волноводы в оптоэлектронных схемах, обладают наименьшим поглощением. Это позволяет
распространять световой сигнал на достаточно большие расстояния. Нужная длина волны
люминесценции может быть получена, например, путем легирования волноводов примесью
редкоземельного элемента – эрбия. При этом концентрация эрбия должна быть не слишком
малой, но и не слишком большой. А мы уже знаем, что метод, позволяющий строго дозировать
примесь – это ионная имплантация, и именно этим методом лучше всего вводить эрбий в SiO2.
А что, если с помощью имплантации ионов кремния сформировать в пленке SiO2 еще и
нанокристаллы кремния? Оказывается, это очень полезно: взаимодействуя с эрбием,
нанокристаллы усиливают эффективность его люминесценции. Таким образом, ионная
имплантация позволяет убить сразу двух зайцев: легировать SiO2 эрбием и вместе с тем усилить

его люминесценцию с помощью формирования нанокристаллов. При желании можно получить
люминесценцию одновременно в двух указанных выше областях спектра.
Говоря о применении ионной имплантации в кремниевой оптоэлектронике, нельзя тем
не менее умолчать об одном подводном камне. Для изготовления оптических волноводов их
поперечное сечение должно быть порядка длины волны или больше, т.е. в нашем случае –
порядка 1 микрометра. Тогда и слой с нанокристаллами либо примесью эрбия тоже должен
иметь такой же порядок толщины. При использовании же обычных промышленных
имплантеров (с ускоряющим напряжением не более нескольких сотен киловольт) легированные
слои имеют гораздо меньшую толщину. Конечно, можно использовать имплантеры,
рассчитанные на более высокую энергию ионов, но это приводит к резкому удорожанию
технологии. Тем не менее, выход из этого положения тоже был найден. Он состоит в том, что
внутри диэлектрического слоя или на его поверхности создают островки металла. При
распространении световой волны мимо слоя таких островков условия еѐ распространения
изменяются, и тогда становится возможным уменьшить сечение волновода до величин,
сравнимых с глубиной проникновения ионов с энергиями, обеспечиваемыми обычными
имплантерами. Есть и другое применение металлических наноостровков: когда нанокристаллы
кремния находятся вблизи металлических нановключений, при определенных условиях
происходит

усиление

люминесценции

нанокристаллов.

Каким

образом

создаются

металлические включения внутри диэлектрика? Наиболее удобным и эффективным способом
их формирования опять-таки служит ионная имплантация, поскольку она не только дает
возможность строго дозировать введение в материал нужного количества примесей, но и не
ограничивает сорт примеси «химическими» требованиями. Имплантируя в пленки диоксида
кремния ионы золота, удается сформировать наночастицы этого металла размером в несколько
нанометров. Если, наряду с нановключениями золота, нужно создать в пленках кремниевые
нанокристаллы, то имплантируют сначала кремний, нагревают образцы до нужной
температуры для формирования нанокристаллов, а затем имплантируют ионы золота.
Люминесценцию кремния в области 1,4-1,6 мкм можно получить не только путем
легирования эрбием. Другой способ – это использование иного, чем перевод в аморфное
состояние, вида нарушения идеального расположения атомов кристалла – дислокаций. Что же
такое дислокация? В совершенном кристалле атомы занимают строго регулярные позиции,
совокупность которых можно представить в виде стопки заполненных атомами плоскостей. На
рис. 3 изображена часть кристалла в виде кубика. Вставим в кубик до его середины «лишнюю»
атомную плоскость. Тогда идеальный порядок нарушится: около внутренней вставленной
плоскости возникнет участок с увеличенным расстоянием между смежными плоскостями.
Такое нарушение называется краевой дислокацией (рис. 3). Дислокации относятся к классу
линейных дефектов. В отличие от них, дефекты типа пустых мест в атомной решетке
(«вакансий») и «лишних» атомов называются точечными дефектами. Последние в малом

количестве всегда присутствуют в реальных кристаллах, но в окрестности дислокации их
концентрация больше: дислокация как бы одета «рубашкой» или «атмосферой» из точечных
дефектов (в качестве которых могут служить не только вакансии и собственные «лишние»
атомы кристалла, но и атомы примесей; например, в кремнии – это могут быть атомы
кислорода и углерода).

Рис. 3. Краевая дислокация в кристалле.

Природа позаботилась о том, что в спектре люминесценции кремния с дислокациями и
дефектными атмосферами оказалась заветная линия вблизи 1,5 мкм, а, следовательно, вместо
того, чтобы легировать кремний эрбием, можно вводить в него дислокации. Одним из способов
введения дислокаций является ионная имплантация.
Однако, дислокационная люминесценция все же оказалась слишком слабой для
практических применений. Как и в случае нанокристаллов, стали искать способы еѐ усиления.
Естественно было для этой цели испытать введение дополнительных примесей. И здесь снова
на помощь пришла ионная имплантация. Подобные исследования только начались, но уже
получены первые обнадеживающие результаты.
До сих пор мы говорили о применениях ионной имплантации в основном как о способе
введения примесей. Как уже упоминалось выше, при ионной имплантации неизбежно вносятся
и дефекты. Раньше этот факт рассматривался как недостаток, и от дефектов пытались
избавиться. Но, как это бывает в жизни, в определенных обстоятельствах недостатки удается
превратить в достоинства. Так случилось и с ионной имплантацией. Уже говорилось, что при
переходе к наноразмерным элементам электронных схем возникла необходимость уменьшить
глубину проникновения ионов. С помощью простого снижения их энергии это сделать это не
так просто, в частности, потому, что в кристаллах часть ионов движется почти прямолинейно в
«каналах» между правильными рядами атомов, где торможение частиц менее интенсивное, чем
для частиц, движущихся неупорядоченно (упорядоченное движение ионов между рядами

атомов называют каналированием). Если мы хотим снизить глубину проникновения ионов,
каналирование нужно подавить, и тогда внесение дефектов играет положительную роль. Мы
упоминали, что при высокой концентрации дефектов происходит аморфизация, и правильные
ряды атомов исчезают, а, следовательно, каналирование уже не имеет смысла. Для того, чтобы
создать аморфные слои, поступают следующим образом. Сначала проводят имплантацию
«тяжелых» ионов, т.е. ионов элемента с достаточно большим атомным номером (такие ионы
более эффективно нарушают порядок, аморфизуя поверхностный слой твердого тела). После
этого имплантируют нужную легирующую примесь.
Изложенными выше примерами не исчерпываются «профессии» ионной имплантации в
нанотехнологии. Мы рассмотрели лишь некоторые, наиболее важные применения, имеющие
непосредственные отношение к опто- и наноэлектронике. Отдельное направление составляет
применение фокусированных (т.е. тонких мощных) ионных пучков. С помощью них можно не
только «прицельно» легировать очень малые области поверхности и даже «рисовать» на
поверхности электронные схемы, но и производить прецизионную механическую обработку,
вытачивая из твердого тела различные детали с микро- и наноразмерами и даже целые
наноизделия, в том числе очень сложные. Таким образом, фокусированные ионные пучки
выполняют роль лесковского Левши (конечно, для куда более полезных целей, чем это делал
Левша!).
Еще сравнительно недавно некоторые предсказывали применению метода ионной
имплантации в электронной технике закат. Однако, как мы видим, такой исход ионной
имплантации не грозит, по крайней мере, в обозримой перспективе. Более того, революция в
микроэлектронике, происходящая на наших глазах, вызвала к жизни новые применения этого
поистине универсального метода.
В основу статьи положены результаты реализации научных проектов, поддержанных
Министерством образования и науки РФ.
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