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Введение
Компьютерное моделирование наноматериалов, наноустройств и нанотехнологий есть
новая и быстро развивающаяся научная область. Основное назначение этой области – теоретический расчет и направленное предсказание характеристик и свойств наноматериалов, наноприборов и процессов их конструирования и изготовления. В совокупности эту область
можно назвать «Виртуальное проектирование наносистем».
Характерной особенностью компьютерного моделирования в нанотехнологиях является
необходимость расчета структур и их свойств почти на уровне атомно-молекулярных размеров с диапазоном как минимум 2 порядка (от 1 нм до 100 нм), что определяет многомасштабный характер моделирования. Использование компьютерного моделирования в нанотехнологиях критически необходимо, поскольку экспериментальные исследования в этой
области крайне дорогостоящи и требуют, как правило, длительного времени.
Одним из важных технологических процессов производства современных наноматериалов и наноустройств для полупроводниковой электроники (см. [1, 2]) является легирование.
Легирование (допинг) – процесс внедрения в кремниевую пластину примесей донорного
и/или акцепторного типа (фосфора, мышьяка, сурьмы, бора, галлия, индия и т.п.) в целях
создания в полупроводнике зон повышенной проводимости n- и p-типа.
Легирование применяется для формирования структур нанотранзисторов (затворов, истоков, каналов, стоков). При этом возможно создание транзисторов с требуемыми характеристиками (необходимая ориентация и высота энергетического барьера p–n-переходов, размер
и конфигурация затворов, истоков и стоков, ширина и длина каналов и их проводимость).
Например, при создании нанотранзисторов, работающих на максимальных частотах около 1
ТГц (корпорация Northrop Grumman) повышенное легирование верхнего слоя позволило существенно снизить сопротивление омического контакта, а также уменьшить длину Т-
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образного затвора до 50 нм. Подобные конструкции используются (корпорация IBM) для
создания на базе 300-мм кремниевых пластин сверхплотной памяти SRAM, с элементарными
ячейками, каждая из которых состоит из 6 транзисторов и занимает площадь уже только 0.1
мкм2 для 22-нм технологии, что существенно меньше, чем 0.346 мкм2 для 45-нм технологии.
Отметим непрерывное совершенствование весьма широкого спектра конструкций нанотранзисторов с одинарным, двойным и тройным затвором, с постоянным уменьшением их размеров (подробнее см. [3, 4]) в корпорациях Intel и AMD.
Легирование широко используется при создании наноматериалов для оптоэлектроники.
Современные дисплеи с плоским экраном основаны на применении катодов (автоэмиттеров
электронов) со специальным нанорельефом поверхности. В дисплеях на таких катодах нет
необходимости в сканировании пучком электронов, поскольку на каждый пиксель экрана
постоянно нацелен собственный эмиттер, сегмент поверхности катода – высоколегированная
наноколонна кремния или углеродная нанотрубка (см. [5]).
Специальные поверхности, состоящие из массивов упорядоченных наноколонн кремния,
легированного некоторыми химическими элементами, обладают свойствами самоочищения
от пыли (см. [6]), что может быть широко востребовано в различных технических областях.
Кроме этого, легирование может быть направлено на достижение иных, технологических
целей. Например, на участках, легированных бором, могут быть остановлены некоторые типы травления основного материала (см. [7]).
Среди технологий легирования различают ионное легирование (имплантация), легирование при выращивании монокристаллов, эпитаксиальное легирование, легирование поликристаллического кремния, диэлектрических пленок и др. В настоящей работе рассматривается
ионная имплантация, которая заключается во внедрении в полупроводниковый материал ионизированных атомов, разогнанных в электрическом поле и обладающих высокой энергией.
Эта технология требует специализированных сложных установок, но является намного более
эффективной, чем диффузионный метод, и применяется для создания скрытых слоев, p- и nкарманов, доменов в чипе, формирующих транзисторные каналы (см., например, теоретическую и экспериментальную классические работы [8, 9]).
Основные преимущества ионной имплантации: точное управление числом внедряемых
атомов; легкое управление профилем распределения внедренных ионов по глубине мишени;
возможность воспроизводимо получать малые и сверхмалые глубины залегания p–nпереходов; возможность использования масок, изготовленных практически из любых материалов (оксидов, нитридов и т.п.).
Компьютерные эксперименты, являясь, по сравнению с физическими, более мобильными
и гораздо более дешевыми (если не считать затрат интеллектуальных усилий), с возможностью перебора сотен и даже тысяч вариантов, с быстрым и эффективным анализом их результатов, а также со способностью наращивания уровней используемых физикоматематических моделей, играют все более и более возрастающую роль в дизайне новых полупроводниковых материалов. В частности, в [10–12] на основе компьютерного моделирования было проведено исследование влияния ряда параметров технологического процесса легирования на распределения концентраций легирующих примесей в кремниевой подложке.
Настоящая работа является обобщением этих компьютерных исследований. Ее главная
цель – изучение процесса легирования наноколонн сложного рельефа поверхности пластины
кремния. Анализируется влияние параметров имплантации на распределения концентраций
донорных и акцепторных примесей (фосфора, бора и мышьяка) в нанорельефе пластины.

1. Теоретический метод и вычислительный алгоритм
Применяемый в настоящей работе программный комплекс NanoMod [13] предназначен
для проведения научных исследований и прикладных разработок в области микроэлектрони-
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ки, в том числе микропроцессорной техники. Комплекс может быть использован для обучения специалистов, аспирантов и студентов в данной области знания.
Вычислительный инструментарий NanoMod создается на базе современных оригинальных алгоритмов моделирования электрофизических, термохимических и механических процессов (см. [14]) для компьютерной поддержки автоматизированного проектирования наноструктурированных полупроводниковых материалов. В работе представляются результаты,
полученные при использовании одного из сегментов программного комплекса – решателя
IMPL (implantation). Алгоритм сегмента IMPL инструментария NanoMod (см. [15]) основан
на методе численного расчета закона Гаусса для распределения в кремниевой подложке концентраций допинг-примесей различных элементов, внедренных способом ионной имплантации (см. [8]):
C1 ( )  A  exp( B  (  0 ) 2 ) .

(1)
В (1) координатное направление ξ есть направление движения ионов от разгонного устройства к подложке. В общем случае это направление не является перпендикулярным к поверхности подложки, а составляет с нормалью к ней угол αI. Значение координаты ξ отсчитывается от точки начала внедрения иона в подложку с увеличением значения ξ при движении вглубь материала. Величины A, B и ξ0 являются константами, зависящими от физических
факторов – типа SI и дозы DI имплантанта, энергии ускорения ионов EI :
A  A( S I , DI , E I ) ,

B  B ( S I , DI , E I ) ,

0   0 ( S I , D I , E I ) .

(2)
Величина ξ0 в (2) является глубиной максимума внедрения ионов в подложку – пиком
распределения Гаусса (1) с экспоненциально уменьшающейся вглубь материала и к его поверхности концентрации примесей.
При наличии на поверхности подложки защитных масок, непрозрачных для потока имплантируемых ионов, может быть учтено распространение примесей в тангенциальном направлении под маской, вдоль второго координатного направления  , перпендикулярного  :
C2 ( )  F  erf ( k  (  0 )) ,
(3)
F  F ( S I , DI , E I ) ,

k  k ( S I , DI , E I ) ,

0  0 ( S I , DI , E I ) .

(4)
Величины F , k и 0 в (3)–(4) имеют следующий смысл. Параметр 0 есть координата
края маски, от которого отсчитывается значение координаты  (под маску), а параметры F
и k являются константами, зависящими от физических параметров задачи.
Результирующая концентрация выражается в виде
C ( , )  C1 ( )  C2 ( ) .
(5)
В координатах

 x, y 

реальных задач при непланарности поверхности подложки и/или

ненулевом значении прицельного угла имплантации функция C  x, y  в (5) не может быть
представлена в виде расщепления на произведение C1  x  и C2  y  . Вследствие этого в реша-
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теле используется численный алгоритм расчета задачи (1)–(5) в  ,  -координатах. Затем
это решение представляется в  x, y  -координатах.
Значения величин SI, DI, EI, αI вводятся пользователем в соответствии с формулировкой
задачи. Значения параметров A , B , F , k , 0 и 0 содержатся в специализированной БД
комплекса и вводятся системой поддержки заданий без участия пользователя. Следует отметить, что полнота таблиц этих параметров и их постоянно уточняемые в физических экспериментах (выполняемых на современной исследовательской технике) числовые значения,
которые своевременно вводятся в базу данных решателя, повышают эффективность вычислительного инструментария.
Алгоритмы решателя учитывают несколько сценариев процесса. Первый из них – имплантант внедряется в кремний и остается в нем. Второй – имплантант внедряется в кремний, проходит через него и вылетает в свободное пространство. Третий сценарий аналогичен
второму, но с последующим внедрением в другую часть подложки кремния. Последующие
сценарии предусматривают ситуации (редко реализуемые в практических задачах) с пробитием имплантантом нескольких выступов нанорельефа поверхности. Следует отметить, что
вторая ситуация часто имеет место при существенно непланарной поверхности с наличием
высоких и тонких выступов нанорельефа и при больших значениях прицельного угла имплантации с целью легирования вертикальных участков поверхности.
Алгоритмы решения задач по первому сценарию достаточно стандартны и базируются на
хорошо известных методах вычисления интегралов. Верификация этих алгоритмов (внутренние тесты: выполнение законов сохранения, влияние дискретности сеток – сходимость,
устойчивость и т.п.; внешние тесты: сравнение с экспериментальными, аналитическими и
численными результатами других авторов) проводилась в начальный период создания вычислительного комплекса.
Сценарии с вылетом имплантанта из участка кремния и последующим влетом в другой
участок, с энергетическими потерями на пробитие поверхности (рассеивание и дифракция
луча на поверхности пока не учитываются) реализуются алгоритмами «ноу-хау», здесь не
приводятся и не анализируются.
Отметим, что программный комплекс NanoMod обладает свойством расширяемости, и
поэтому его функционирующие алгоритмы [15] могут быть дополнены другими алгоритмами, учитывающими новые представления о физике протекающих процессов.

2. Формулировка задачи. Цель исследований
Рассмотрим конкретную вычислительную постановку задачи. В области R :
x  0, xmax  ,

y  0, y max  ,

(6)
состоящей из двух подобластей – подобласти внешней среды RV и подобласти кремния RSi ,
которые разделяются границей
y  YSi  x  ,

(7)
отыскивается решение задачи (1)–(5). Целью решения является определение распределения в
расчетной области концентраций примесей C  x, y  и их зависимость от основных параметров (нанорельефа поверхности, типа имплантанта, энергии и прицельного угла импланта-
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ции). При этом полагается, что легирование производится только в RSi , т.е. при y  YSi , а в
RV имеют место нулевые концентрации имплантируемых примесей.
Для численного решения задачи (1)–(5) в (6) строится дискретная расчетная сетка с числом узлов N x и N y по x - и y -направлениям соответственно. В представляемом ниже спектре задач моделирование проводилось в области xmax  100 нм и ymax  60 нм на сетке с
N x  150 и N y  150 .
Главными определяющими параметрами технологического процесса легирования являются прицельный угол α I и энергия E I имплантации, тип имплантанта S I и его доза DI , а
также нанорельеф поверхности легируемой пластины кремния. Исследуется имплантация в
кремний Si трех видов химических элементов S I (фосфора P, бора B и мышьяка As) при вариации α I и E I в широких диапазонах изменения. Изучаются процессы легирования кремниевых пластин с тремя типами нанорельефа поверхности, показанными на рис. 1: планарная
поверхность (рис. 1а), непланарная поверхность с наноколоннами рельефа (рис. 1б и рис. 1в).
Для поверхности первого типа (рис. 1а) проводится компьютерное моделирование имплантации P, B и As под нулевым углом α I (его значение отсчитывается от вертикальных
координатных линий x  const ). Определяется положение и конфигурация распределений
концентраций CP  x, y  , CB  x, y  , CAs  x, y  и их зависимость от E I .
Для второго типа нанорельефа проводится моделирование имплантации P, B и As при вариации α I до значений 60 (см. рис. 1б). Исследуется влияние параметров α I , E I и DI на
положение и конфигурацию доменов примесей, изучаются эффекты затенения одних структур нанорельефа другими.

Рис. 1. Схема процесса и нанорельеф поверхности пластины кремния: планарная поверхность, угол импланта



ции α I  0 (а); сложный нанорельеф, вариация α I (б); легирование наноколонн, α I  90 (в)

В третьей части исследований проводится компьютерное моделирование процесса имплантации P, B и As в Si при высоком значении α I  90 , т.е. при направлении движения потока ионов параллельно нижней поверхности пластины со сложным нанорельефом ее верхней поверхности (см. рис. 1в). Этот нанорельеф включает в себя три вертикальных наноколонны (две прямоугольные и одну ступенчатую). Центральная наноколонна толщиной 20 нм
и высотой 30 нм немного выше правой колонны (ее высота 25 нм, толщина 15 нм), вследствие чего верхняя часть центральной наноколонны не затеняется правой наноколонной и всегда экспонируется в процессе имплантации потоком ионов, двигающихся влево от правого
края расчетной области.
План исследований состоит в вариации значений E I от 1 эВ до 40 эВ для каждого из имплантируемого субстрата S I  (P, B, As). Доза имплантанта (если это не оговаривается особо) является фиксированной для всех расчетов и имеет значение DI  1015 см–3.
Цель исследований заключается в анализе влияния E I на глубину проникновения имплантанта последовательно в правую, затем в центральную и далее в левую наноколонны
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рельефа. Такой анализ особенно важен для использования в реальных сегментах технологического процесса легирования вертикальных участков сложного нанорельефа поверхности
при необходимости минимизации внедрения примесей в дно кремниевой подложки для получения требуемых электрофизических свойств пластины.

3. Легирование пластины с планарной поверхностью
Рассмотрим результаты решения задачи при постоянном значении YSi  x   35 в (7), энергии имплантации 5 эВ и 10 эВ для трех типов допинга: P, As и B. Рис. 2 иллюстрирует результаты вычислений. Здесь показаны распределения концентраций фосфора (рис. 2а,г),
мышьяка (рис. 2б,д) и бора (рис. 2в,е) при значении E I  5 эВ (рис. 2а,б,в) и E I  10 эВ
(рис. 2г,д,е). Проанализируем в сравнении три главных параметра, полученных в результате
расчетов.
Первый параметр – пик концентрации примеси C * , значение которого можно определить
по масштабной шкале рисунка. Второй параметр – глубина внедрения примеси d  YSi  y * ,
где YSi – ордината поверхности кремния, а y * – ордината пика концентрации имплантированной примеси, C *  C  y *  . Третий параметр – ширина допинг-полосы w (см. стандартное
определение ширины распределения Гаусса), в которой дислоцируется основная часть имплантированной примеси (на графиках достаточно точно визуализируется как область темного цвета масштабной шкалы).
Априори можно прогнозировать, что в результате моделирования 2D-задачи должны
быть получены 1D-структуры распределения концентраций C  f  y  , и такая постановка
задачи является, помимо получения научных данных, тестом на корректность функционирования вычислительного алгоритма и реализующей его компьютерной программы. Результаты расчетов соответствуют прогнозам: распределения концентраций зависят только от y координаты.
Рассмотрим влияние типа имплантанта S I и энергии имплантации E I на параметры d ,

C * и w . Совместный анализ рис. 2а,б,в и рис. 2г,д,е показывает, что при одном и том же значении E I фосфор внедряется в кремний несколько глубже, чем мышьяк, но значительно уступает по этому показателю бору. Так, при E I  5 эВ d P  10 нм (рис. 2а), d As  8 нм
(рис. 2б) и d B  15 нм (рис. 2в). При E I  10 эВ эти параметры соответственно равны 15 нм
(рис. 2г), 13 нм (рис. 2д) и 30 нм (рис. 2е), в последнем случае ионы бора «простреливают»
пластину Si до ее дна, с выходом части «хвоста» распределения Гаусса для CB  y  за пределы расчетной области. Отметим нелинейность зависимости d  E I  .
Ширина w допинг-полосы в данном диапазоне параметров существенно зависит от типа
имплантанта и незначительно – от энергии имплантации. Наиболее широкая допинг-полоса
формируется при имплантации бора ( wB  16 нм, рис. 2в,е), средняя – фосфора ( wP  8 нм,
рис. 2а,г) и затем – мышьяка ( wAs  4 нм, рис. 2б,д). Приведенные данные соответствуют
расчетам с E I  5 эВ.
Поскольку доза имплантанта DI для всех вариантов расчета является фиксированной, то
параметр w определяет пиковое значение концентрации C * в допинг-полосе: чем меньше
*
w , тем больше C * . Так, при E I  5 эВ имеют место значения CAs
 1.2  1021 см–3, CP*  8  1020
см–3 и CB*  4  1020 см–3, а при E I  10 эВ – соответственно 8  1020 см–3, 6  1020 см–3 и 2  1020
см–3.
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Рис. 2. Имплантация фосфора P (а, г), мышьяка As (б, д) и бора B (в, е) в подложку кремния Si с планарной
поверхностью. Энергия имплантации 5 эВ (а, б, в) и 10 эВ (г, д, е). Распределения концентраций P, As и B в
Si при значении прицельного угла имплантации 0°

Таким образом, вариация входных параметров S I , DI и E I позволяет получить требуемые характеристики d , w и C * допинг-полос, определяющие, в свою очередь, характеристики проводящих каналов (n- и/или p-тип проводимости, коэффициент электропроводности,
ширину проводящего слоя и глубину его залегания в подложке).

4. Легирование пластины со сложным нанорельефом поверхности
4.1. Имплантация фосфора. Рассмотрим результаты компьютерного моделирования имплантации фосфора P в кремний Si с непланарной поверхностью при вариации прицельного
угла  I и энергии имплантации E I .
На рис. 1б показана конфигурация (размеры в нм) базовой подложки Si с отфрезерованными в ней канавками. Этап технологического цикла операций с подобными конфигурациями часто имеет место при формировании полупроводниковых материалов с заданными электрофизическими свойствами НЭМС-узлов, в частности элементов трехзатворных нанотранзисторов SON-конструкций («silicon-on-nothing», см., например, [3, 4]).
На рис. 3 показаны распределения C  x, y  при значениях  I  0 , 20 и 60 соответственно. Рассмотрим результаты этого цикла расчетов.
При  I  0 (рис. 3а) допинг-примеси образуют узколокализованные домены с размерами
порядка 5–10 нм и максимумами глубины внедрения около 7–8 нм (при данной энергии имплантации E I  5 эВ). Заметим, что в зонах глубоких траншей имплантант достигает нижнего края (дна) подложки.
При  I  0 экспонируются уже не только горизонтальные поверхности, но и правые вертикальные стороны наноколонн рельефа, поэтому начинается кардинальная перестройка картин распределения имплантированных примесей.
При  I  20 (рис. 3б) допинг-домены «разворачиваются» в направлении потока ионов
фосфора. Конфигурация доменов меняет зеркально-симметричную форму (относительно
вертикальной линии, проходящей через центр домена) на асимметричную. Глубина залегания центров доменов и пики концентраций P в них пока (при таком  I ) почти не меняются.
Однако уже возникают теневые зоны, когда одни структуры рельефа заслоняют от экспонирования другие.
При имплантации под бо́льшим углом  I  60 (рис. 3в) допинг-домены, естественно,
«разворачиваются» к направлению потока имплантанта еще сильнее, чем при  I  20 .
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Рис. 3. Имплантация фосфора P в подложку кремния Si с непланарной поверхностью. Распределения концентраций P в Si при значении прицельного угла имплантации 0° (а), 20° (б) и 60° (в). Энергия имплантации 5 эВ

При таком нанорельефе поверхности в подложке существенно усиливаются теневые зоны. Так, в левом выступе Si концентрация P незначительна, а на бортах траншей и дне пластины концентрация C  x, y  практически равна нулю.
Влияние энергии имплантации E I при фиксированном прицельном угле  I  30 и том
же нанорельефе поверхности иллюстрирует рис. 4. Возрастание E I от 5 эВ (рис. а) до 10 эВ
(рис. б) и далее, до 15 эВ (рис. в), существенно меняет картину распределения P в Si.
Меняется дислокация, размеры и интенсивность допинг-доменов. Так, в частности, при
E I  5 эВ в центральном выступе образуется, помимо основного, второй допинг-домен, хотя
и небольшой интенсивности и размера, но достаточно заметный. При E I  10 эВ этот домен
существенно размывается, а при E I  15 эВ центральный выступ вообще является «прозрачным» для потока имплантанта, который «проходит его насквозь» и дислоцируется в левом
сегменте конфигурации подложки.
Дислокация P в левом сегменте существенно зависит от E I и меняется от небольшого
домена (рис. 4а) до образования обширной зоны (рис. 4в). Правый сегмент конфигурации
подложки, как незатемняемый, более консервативен по отношению к вариации E I : допингдомен здесь имеет примерно одинаковые размеры, но, естественно, при увеличении E I смещается вглубь подложки вплоть до самого ее дна (рис. 4в).

Рис. 4. Имплантация фосфора P в подложку кремния Si с непланарной поверхностью. Распределения концентраций P в Si при значении прицельного угла имплантации 30° и энергии имплантации 5 эВ (рис.а), 10 эВ (б) и
15 эВ (в)

4.2. Имплантация бора и мышьяка в подложку с непланарной поверхностью. Имплантация химических элементов в существенной мере определяется атомным весом имплантируемого элемента. Так, при одной и той же энергии имплантации глубина внедрения
бора B (атомный вес 10.8) больше, чем у фосфора P (атомный вес 31) и, тем более, мышьяка
As (атомный вес 74.9).
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Рис. 5. Имплантация бора B в подложку кремния Si с непланарной поверхностью. Распределения концентраций
B в Si при значении прицельного угла имплантации 30° и энергии имплантации 1 эВ (рис.а), 3 эВ (б) и 5 эВ (в)

Рис. 6. Имплантация мышьяка As в подложку кремния Si с непланарной поверхностью. Распределения концентраций As в Si при значении прицельного угла имплантации 30° и энергии имплантации 5 эВ (рис.а), 10 эВ (б) и
15 эВ (в)

На рис. 5 и 6 приведены распределения концентраций соответственно B и As при их допинге в подложку Si с непланарной поверхностью при значении прицельного угла 30 , дозе
имплантанта 1015 см–3 и вариации энергии имплантации E I от 1 эВ до 15 эВ. Рассмотрим
распределение концентраций в сегментах нанорельефа поверхности.
Максимум концентрации B находится в правом сегменте на глубине около 5 нм при
E I  1 эВ (рис. 5а), смещается на глубину 10 нм при E I  3 эВ (рис. 5б) и достигает глубины
около 14 нм при E I  5 эВ (рис. 5в). Отметим, что ширина допинг-доменов существенно
увеличивается с ростом E I .
Максимум концентрации As дислоцируется на глубине около 6 нм, 12 нм и 15 нм при
имплантации со значительно большей энергией 5 эВ, 10 эВ и 15 эВ (рис. 6а, 6б, 6в соответственно). При этом ширина допинг-доменов As заметно меньше, чем у допинг-доменов B.
Необходимо отметить, что ширина допинг-доменов есть термин достаточно приближенный, опирающийся в данном случае на визуальное восприятие полученных численных результатов, что по цифровым шкалам соответствует областям, в которых концентрация примесей составляет более половины от максимальной. Следует также отметить, что для расчетов со значением  I  30 визуально очень хорошо просматриваются теневые зоны подложки (левые края выступов), где концентрации примесей минимальны.

4.3. Допинг донорных и акцепторных примесей: сравнительный анализ. Проведем
анализ результатов имплантации примесей акцепторного (бор B) и донорных (фосфор P,
мышьяк As) типов в подложку кремния Si с непланарной поверхностью при равных значениях всех определяющих параметров. На рис. 7, 8 показаны распределения концентрации B
(рис. а), P (рис. б) и As (рис. в) при следующих значениях параметров технологического процесса – дозе имплантации DI  1015 см–3, энергии имплантации E I  5 эВ и прицельном угле
имплантации  I  30 (рис. 7) и 60 (рис. 8).
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Рис. 7. Имплантация бора B, фосфора P и мышьяка As в подложку кремния Si с непланарной поверхностью.
Распределения концентраций B (рис.а), P (б) и As (в) в Si при значении прицельного угла имплантации 30° и
энергии имплантации 5 эВ

Отметим, что, естественно, при высоком значении  I в нанорельефе поверхности имеются весьма протяженные теневые зоны, существенно большие, чем при умеренных значениях  I . В тень имплантации попадают дно и правые борта канавок на всем их протяжении,
а также нижние части левых бортов канавок. Наличие теневых зон существенно меняет картину распределения примесей B, P и As в Si. Эти распределения весьма отличаются друг от
друга даже при одном и том же значении  I для различных типов примесей.
Так, допинг-домены B (рис. 7а), особенно в правом сегменте нанорельефа, являются наиболее обширными и «размытыми» с максимумом около 4  1020 см–3, лежащим на глубине
примерно 15 нм от поверхности в точке расчетной области с координатами  90,10  и

 20,10  .
Допинг-домены As (рис. 7в) существенно более локализованы и имеют форму не «размытых» пятен, как у B, а достаточно узких полос, в которых максимум достигает значений
1.4  1021 см–3 на отрезках (20–26, 30) в левом сегменте, (45–55, 38) в центральном сегменте,
(85–100, 20) в правом сегменте нанорельефа.
Допинг-домены P (рис. 7б) занимают промежуточное положение между доменами B и
As: по форме они ближе к B-доменам, но узколокализованы, как As-домены. Максимумы
концентрации P располагаются в двух зонах с центрами 55,35 и  78, 30  и примерно равны

1.6  1021 см–3.

Рис. 8. Имплантация бора B, фосфора P и мышьяка As в подложку кремния Si с непланарной поверхностью.
Распределения концентраций B (рис.а), P (б) и As (в) в Si при значении прицельного угла имплантации 60° и
энергии имплантации 5 эВ

Результаты процесса легирования под высоким прицельным углом  I  60 (рис. 8) заметно отличаются от результатов имплантации при  I  30 . Как анализировалось выше, при
увеличении  I , при остальных равных параметрах, глубина внедрения имплантанта уменьшается. В особенности это заметно при имплантации бора (при сравнении рис. 7а и 8а). Допинг-домен B с максимумом концентрации изменил дислокацию с правого сегмента нанорельефа на его центральный выступ. При этом средняя линия данного домена наклонена к
оси x под углом 60 , то есть, естественно, перпендикулярна направлению потока имплантанта. Второй (по максимуму) домен B расположен в правом столбце нанорельефа.
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Допинг-домены P и As также дислоцируются в центральном и правом столбцах подложки
Si. Их размеры меньше размеров доменов B, но значения максимумов концентраций выше: у
B – 0.6  1021 см–3, у P – 1.6  1021 см–3, у As – 2  1021 см–3 (рис. 8а, 8б, 8в соответственно).
Полученные результаты коррелируют с физикой явления, однако конкретные численные
значения могут быть получены только в результате компьютерного моделирования. Таким
образом, компьютерные эксперименты позволяют, при наличии эффективно функционирующего программного комплекса, провести исследования и найти оптимальные параметры
технологического процесса легирования для создания допинг-доменов донорных и/или акцепторных примесей в определенных зонах подложки кремния с непланарной поверхностью.

5. Легирование наноколонн рельефа поверхности
При создании полупроводниковых материалов в ряде случаев возникает необходимость
легирования некоторых участков (наноколонн) рельефа поверхности кремниевой пластины
таким образом, чтобы минимизировать попадание примесей в дно базовой подложки. Для
этих целей может быть использована ионная имплантация с высоким значением прицельного
угла  I  90 (см. рис. 1в). Компьютерное моделирование такого процесса имеет свои особенности, анализ которых производится ниже.
5.1. Имплантация фосфора. На рис. 9 представлен цикл исследований легирования
фосфором при вариации энергии имплантации E I от 1 эВ до 40 эВ (здесь и ниже доза имплантанта DI  1015 см–3). Рассмотрим изменение картины распределения CP  x, y  последовательно при увеличении E I .

Рис. 9. Легирование наноколонн. Имплантация фосфора P в подложку кремния Si. Распределения концентраций
P в Si при вариации энергии имплантации 1 эВ (рис.а), 5 эВ (б), 10 эВ (в), 20 эВ (рис.г), 30 эВ (д) и 40 эВ (е)

При минимальном (в данной серии вычислительных экспериментов) значение E I  1 эВ
(рис. 9а) фосфор имплантируется только в правую наноколонну, и при этом P не достигает
его левого края. Естественно, наноколонна легирована достаточно равномерно, и CP почти
не зависит от y , хотя процесс диффузии при данных условиях (давление 1 атм, температура
20  C ) слабо выносит часть P ниже дна наноколонны, в базовую подложку. Концентрация
здесь достигает значений 5  1022 см–3. Отметим, что верх центральной наноколонны экспонирован достаточно заметно, и CP в этой зоне приближается к значениям порядка 4  1022 см–3.
При E I  5 эВ (рис. 9б) правая наноколонна полностью легирована на всю свою толщину
15 нм. Часть имплантанта пробивает правую наноколонну, выходит из нее (с потерей энер-
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гии) в свободное пространство и слабо, но достаточно заметно экспонирует центральную наноколонну.
При E I  10 эВ (рис. 9в) центральная наноколонна существенно легирована уже на половину своей толщины. При этом в правой наноколонне уровень легирования существенно ослабевает и имеет место только в ее теневой, левой части. Правая, экспонированная сторона
этой наноколонны при таком E I становится для ионов P «оптически прозрачной» и CP здесь
падает почти до фоновых значений 1012 см–3.
При дальнейшем увеличении E I до 20 эВ (рис. 9г) центральная наноколонна максимально легирована ( CP  1.2  1022 см–3). Уровень легирования правой наноколонны заметно падает по всей ее толщине ( CP  5  1021 см–3), зато начинает существенно легироваться уже левая
наноколонна, с примерно такими же (до 6  1021 см–3) значениями концентрации P в своей
правой части.
При E I  30 эВ (рис. 9д) этот процесс продолжается. Уже и в центральной наноколонне
уровень легирования заметно падает, особенно в ее правой части, а в левой наноколонне заметно растет. Здесь концентрация достигает значений 8  1021 см–3.
При максимальном (в данной серии расчетов) значении E I  40 эВ (рис. 9е) почти вся доза имплантируемой примеси дислоцируется в левой наноколонне рельефа. Существенная
части ионов имплантанта проходит не только через правую, но и более толстую центральную
наноколонну, теряя каждый раз свою энергию не только при движении в Si, но и при выходе
из одной и входе в другую наноколонну материала. Концентрация P в левой наноколонне
достигает максимальных значений 6  1021 см–3, при значениях около 5  1020 см–3 в центральной и почти фоновых значениях в правой наноколонне.
Заметим, что в областях повышенной концентрации фосфора (донорной примеси как элемента V группы Периодической системы) в кремнии образуются зоны электронной проводимости (электропроводность n-типа).
5.2. Имплантация бора. Проанализируем влияние энергии имплантации E I на глубину
внедрения бора в пластину с тем же нанорельефом поверхности. На рис. 10 показаны распределения концентрации B в Si при вариации E I от 1 эВ до 40 эВ.

Рис. 10. Легирование наноколонн. Имплантация бора B в подложку кремния Si. Распределения концентраций B
в Si при вариации энергии имплантации 1 эВ (рис.а), 5 эВ (б), 10 эВ (в), 20 эВ (рис.г), 30 эВ (д) и 40 эВ (е)

При E I  1 эВ (рис. 10а), минимальном значении энергии в данном цикле экспериментов,
бор внедряется только в правую наноколонну рельефа. Этот результат аналогичен картине
внедрения P в Si (см. рис. 9а), однако максимум концентрации бора ( CB  6  1022 см–3) несколько больше, чем фосфора ( CP  5  1022 см–3).
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Отметим, что при одном и том же значении E I бор внедряется в Si глубже, чем фосфор.
Так, при E I  5 эВ (рис. 10б) бор уже заметно имплантируется не только в правую, но и центральную наноколонну (сравни с рис. 9б).
При E I  10 эВ (рис. 10в) бор имплантируется уже не только в центральную, но и в левую наноколонну, причем уровень максимума концентрации CB в них практически одинаков.
При дальнейшем увеличении E I до значения 20 эВ (рис. 10г) допинг-домен с максимумом CB  2  1021 см–3 находится в левой наноколонне, а в центральной - концентрация CB существенно меньше, около 0.8 1021 см–3. Правая наноколонна ионами B «простреливается»
почти насквозь, здесь максимум концентрации CB в среднем на 3 порядка ниже, а около ее
правой границы CB имеет практически фоновое значение. Отметим, что приводимые числовые данные взяты из цифровых таблиц расчета, однако визуально-графическое представление является в целом интегрально более информативным.
При E I  30 эВ (рис. 10д) периферия распределения Гаусса для CB уже начинает выходить за пределы расчетной области. В физическом смысле это означает, что высокоэнергетичные ионы B пролетают насквозь всю область материала и выходят за ее пределы.
Этот процесс заметно усиливается при E I  40 эВ (рис. 10е). Численно процесс хорошо
отслеживается по максимумам значений CB на цифровых шкалах: 2  1021 см–3 (шкала
рис. 10г), 8  1020 см–3 (шкала рис. 10д), 3  1020 см–3 (шкала рис. 10е). Для фосфора этот эффект
становится заметным только при E I  40 эВ (рис. 9е).
5.3. Имплантация мышьяка. Поскольку при легировании кремния мышьяк, также как и
фосфор, относится к типу донорных примесей, то он используется для создания в Si доменов
с электронной проводимостью и, в частности, может применяться для организации транзисторных каналов n-типа с определенной ориентацией p–n-перехода (см. например, [3, 4]).
Однако As имеет существенно больший атомный вес, чем P, поэтому априори, до проведения
численных расчетов, можно ожидать несколько иное влияние E I на глубину и конфигурацию образующихся допинг-доменов As в Si.
На рис. 11 представлена серия вычислительных экспериментов с вариацией значений E I
от 1 эВ до 40 эВ.

Рис. 11. Легирование наноколонн. Имплантация мышьяка As в подложку кремния Si. Распределения концентраций As в Si при вариации энергии имплантации 1 эВ (рис.а), 5 эВ (б), 10 эВ (в), 20 эВ (рис.г), 30 эВ (д) и 40
эВ (е)

Рассмотрим допинг-домены As, формирующиеся в нанорельефе пластины кремния при
минимальном значении E I  1 эВ (рис. 11а). В правой наноколонне образуется узколокали-
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зованная допинг-полоса As с очень высоким максимумом концентрации CAs  1.8  1023 см–3. В
экспонируемой верхней части центральной наноколонны формируется допинг-домен с максимумом концентрации около 8  1022 см–3. Эти характеристики значительно отличаются от
характеристик допинг-доменов P (см. рис. 9а) и, тем более, B (рис. 10а) с их намного более
широкой дислокацией.
При увеличении E I до 5 эВ (рис. 11б) эта допинг-полоса As смещается в центр правой
наноколонны, а затем, при E I  10 эВ (рис. 11в) на ее левый край. В этом эксперименте можно отметить образование допинг-полосы As на правом краю центральной наноколонны рельефа, которая также имеет узколокализованную структуру.
Последующее увеличение E I до 20 эВ (рис. 11г) приводит к перестройке структуры дислокации As. Вместо узколокализованной допинг-полосы внутри центральной наноколонны
возникает более размытая конфигурация допинг-домена.
При увеличении E I до 30 эВ (рис. 11д) этот домен приобретает еще более округлую форму со сдвигом в середину центральной наноколонны. Максимум концентрации CAs постепенно уменьшается (см. масштабные шкалы на рис.). В правой наноколонне значения CAs
падают почти до фоновых.
При E I  40 эВ (рис. 11е) допинг-домен сдвигается к левому краю центральной наноколонны. Небольшая часть ионов As внедряется в левую наноколонну рельефа, образуя вблизи
его края лишь узкую полосу. Напомним, что при этом значении E I весь левый участок нанорельефа был практически однородно и высоко легирован фосфором (см. рис. 9е) и особенно
бором (рис. 10е), с вылетом части ионов B за пределы расчетной области.

6. Легирование выступа нанорельефа поверхности
В данном разделе проводится компьютерное моделирование процесса имплантации P, B
и As в Si в некоторый сектор кремниевой подложки, с выступающим из планарной поверхности элементом прямоугольной формы. Этот элемент является прообразом какой-либо наноструктуры, например, частью (затвором, истоком или стоком) нанотранзистора [4], определяемой технологической производственной картой в соответствии с реализуемой интегральной схемой.
На рис. 12 показаны геометрические параметры задачи. Вычислительный эксперимент
производится на участке пластины Si длиной 100 нм с исходной толщиной 40 нм (рис. 12а).
Часть пластины подвергается обработке с целью формирования нановыступа поверхности
(рис.12б) длиной 40 нм и высотой 20 нм. Следующим этапом технологии производства является легирование полученного нанорельефа методом ионной имплантации донорной или акцепторной примеси (рис. 12в).

Рис. 12. Легирование изолированного нановыступа. Постановка вычислительных экспериментов. Схема
технологических операций: а) исходная подложка кремния с планарной поверхностью; б) подложка кремния
после травления части материала; в) ионная имплантация примесей в подложку кремния с непланарной поверхностью при вариации прицельного угла: -90º (слева направо), 0º (сверху вниз), 45º (по диагонали) и 90º
(справа налево). Все размеры приведены в нм
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План исследований состоит в вариации значений угла  I (который отсчитывается от вертикальной линии, перпендикулярной основанию пластины с положительными значениями
при повороте по часовой стрелке) во всём возможном диапазоне его изменения, от -90º до
+90º, при различных значениях EI для каждого из имплантируемого субстрата S I  (P, B,
As). Доза имплантанта является фиксированной для всех расчетов и имеет значение DI  1015
см–3.
Цель исследований заключается в анализе влияния  I и E I на глубину проникновения
имплантанта в различные участки нанорельефа поверхности с образованием доменов примесей различных конфигураций. Такой анализ особенно важен при проектировании электропроводящих горизонтальных и вертикальных участков сложного нанорельефа поверхности с
необходимостью минимизации внедрения примесей в дно кремниевой подложки для получения требуемых электрофизических свойств пластины.
6.1. Представление результатов компьютерного моделирования. Был проведен широкий спектр вычислительных экспериментов по изучению процесса легирования кремниевой
пластины бором, фосфором и мышьяком. Бор, как элемент III группы Периодической системы, является акцептором при легировании кремния (элемента IV группы). В зонах имплантации B в Si возникают области дырочной проводимости (электропроводность p-типа). Фосфор и мышьяк, как элементы V группы, являются для кремния донорными примесями. В зонах имплантации P и/или As в Si возникают области электронной проводимости (электропроводность n-типа).
В связи с этим легирование фосфором и/или бором может обеспечить создание в кремниевой пластине каналов проводимости n- и/или p-типа.
На рис. 13 сведены результаты цикла вычислительных экспериментов с вариацией типа
имплантанта S I (по горизонтали) и прицельного угла имплантации  I (по вертикали). В левой, центральной и правой колонках рисунков помещены результаты имплантации соответственно фосфора, мышьяка и бора. Рисунки, размещенные построчно, содержат результаты
имплантации при одном и том же значении прицельного угла:  I = –90º (первая строка),  I
= 0º (вторая строка),  I = 45º (третья строка) и  I = 90º (четвертая строка). Такое интегрированное представление результатов вычислительных экспериментов существенно повышает
эффективность их анализа.
6.2. Влияние прицельного угла имплантации. Проанализируем результаты легирования нанорельефа фосфором при вариации  I = –90º, 0º, 45º и 90º (левый столбец рис. 13).
При  I = –90º (рис. 13а), с направлением движения ионов имплантанта слева направо параллельно основанию пластины, фосфор имплантируется только в левый край нановыступа,
не проникая, естественно, в основание кремниевой подложки. При выбранном значении
энергии имплантации 5 эВ (и дозы имплантанта) фосфор образует в нановыступе достаточно
обширный домен шириной около 15 нм с максимальным значением концентрации
CP  2.5 1022 см–3, или 25 нм–3 (вертикальная линия со значением абсциссы x  35 нм, расположенная на расстоянии около 5 нм от левого края выступа). Отметим, что максимум CP
достаточно высок и в этой локальной области сравним с концентрацией собственно кремния1.
1

Плотность кремния при нормальных условиях 2.33 г/см3. Поскольку атомный вес Si равен 28, а значение
атомной единицы массы 1.66 10 24 г, то концентрация атомов кремния составляет 5 1022 см-3, или 50 нм-3. Укажем для ориентировки, что период кристаллической решётки кремния (почти кубической формы) равен 0.543
нм, размер атома кремния 0.12 нм, длина волны де Бройля около 12 нм.
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Следует отметить, что статистические характеристики, такие как концентрация, в области
наномасштабных размеров становятся «не вполне» корректными, поскольку модель сплошной среды, на основе которой функционирует вычислительный алгоритм, пока ещё адекватна реалиям, но приближается к границе своей применимости и при дальнейшем уменьшении
области моделирования должна быть заменена дискретной моделью.

Рис. 13. Легирование изолированного нановыступа. Распределения концентраций (в см-3) примесей в подложке кремния при вариации двух определяющих параметров: типа имплантанта (фосфор, мышьяк, бор – левая
центральная и правая колонки рисунков соответственно) и прицельного угла имплантации (-90º, 0º, 45º, 90º первая, вторая, третья и четвёртая строки рисунков соответственно). Энергия имплантации 5 эВ, доза имплантанта 1015 см-3

При  I = 0º (вертикальная имплантация, рис. 13г) происходит легирование как нановыступа, так и основания пластины. Образуются горизонтально ориентированные домены имплантированного фосфора с максимумами CP  8.6 1020 см–3 (0.86 нм–3), расположенными
на глубине примерно 10 нм от верхней границы нанорельефа. Таким образом, в пластине Si
образуются горизонтальные каналы электропроводности, с некоторой изолированностью (изза ступенчатого рельефа) друг от друга. Это позволяет организовывать управление каналами
(открытие или запирание) при помощи внешнего электрического поля.
При  I = 45º (наклонная имплантация, рис. 13ж) легируются только экспонируемые стороны нанорельефа – верхняя и правая часть нановыступа и правая сторона подложки. Левая
сторона подложки находится «в тени» нановыступа и поэтому не легируется.
Поскольку доза имплантанта распределяется в большем объёме Si, то максимум распределения CP меньше, чем при вертикальном и, тем более, горизонтальном легировании, и соЗаметим, что пересчёт концентраций из см-3 в нм-3 простым отбрасыванием 21 порядка в их значениях не вполне корректен по законам математической статистики, так как для правильного функционирования статистических алгоритмов необходимо, чтобы в единице объёма находилось «достаточное» число частиц-объектов учёта.
Однако пересчёт к нм-3 наглядно представляет концентрации в исследуемой области задачи.
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ставляет около 1.2 1020 см–3 (0.12 нм–3). Соответственно и электропроводность, коэффициент который линейно зависит от CP , будет существенно ниже. Отметим также криволинейность линии максимума CP , что означает и криволинейность канала проводимости, «отслеживающего» линию поверхности нанорельефа в его центральном и правом участке.
Результаты расчёта при  I = 90º (горизонтальное легирование, рис. 13к), с направлением
движения ионов имплантанта справа налево, зеркально симметричны результатам, показанным на рис. 13а, что является естественным и дополнительно служит «некоей» верификацией метода, характеризуя его качественность (изотропия алгоритма по координатным направлениям).
Этот результат дополняет общую картину имплантации фосфора (рис. 13а,г,ж,к) в пластину кремния с исследуемым нанорельефом поверхности.
6.3. Влияние типа имплантанта. Рис. 13б,д,з,л представляют результаты имплантации
мышьяка, а рис. 13в,е,и,м – имплантации бора в кремний с данным нанорельефом поверхности.
Сравним результаты легирования пластины кремния мышьяком (центральная колонка
рисунков) и фосфора (левая колонка). Размещение рядом картин вычислительных экспериментов при одних и тех же значениях  I (значение EI является одинаковым для всех рис.
13) позволяет провести эффективный анализ влияния типа имплантанта на формирование
доменов As и Р в Si: их дислокацию, размер, конфигурацию и интенсивность.
Домены As и P дислоцируются почти на одинаковых позициях (глубина проникновения
As в Si примерно на 10% меньше, чем P). При этом ширина доменных полос (прямолинейных при  I = –90º, 0º, 90º и криволинейных при  I = 45º) у As значительно меньше, чем у Р.
Соответственно (при одном и том же значении дозы имплантанта DI ) максимумы распределения мышьяка больше, чем максимумы распределения фосфора. Так, при  I = ±90º максимальные значения концентрации составляют2: CAs  80 (рис. 13б,л), CP  25 (рис. 13а,к).
Здесь и ниже значения концентраций приводятся в размерности [нм–3].
При  I = 0º имеют место максимальные значения CAs  1.3 (рис. 13д), CP  0.86 (рис.
13г). При  I = 45º максимумы концентраций достигают значений: CAs  1.6 (рис. 13з),
CP  0.12 (рис. 13ж).
Домены примесей бора, которые сформировались при его имплантации в исследуемый
нанорельеф кремниевой пластины при тех же параметрах  I и EI (правая колонка рисунков), резко отличаются от доменов P и As (левая и центральная колонки соответственно).
Во-первых, B имплантируется в Si гораздо глубже, чем Р и, тем более, As. Этот эффект
особенно заметен при  I = 0º (рис. 13г,д,е). При данном значении EI = 5 эВ бор достигает
дна пластины, и часть ионов B «простреливает» её насквозь, выходя за пределы расчётной
области.
Во-вторых, образующиеся домены В имеют «неопределённую размытую» форму, в отличии от «прямоугольных» доменов P и, в особенности, As (сравните рис. 13в с рис. 13а,б; рис.
13е с рис. 13г,д; рис. 13и с рис. 13ж,з).
В третьих, максимумы концентраций бора при всех значениях  I (см. масштабные шкалы рис.) существенно меньше максимумов концентраций фосфора и мышьяка. Так, при  I =
90º CB  16 (рис. 13в), а CAs  80 (рис. 13б) и при  I = 45º CB  0.6 (рис. 13и), а CAs  1.6
(рис. 13з).
2

На рисунках масштабные шкалы приведены в см–3, но для краткости записи и удобства анализа здесь и ниже
значения концентраций приводятся в нм–3.
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Подводя итоги данного раздела работы, можно констатировать высокую зависимость параметров доменов примесей (дислоцирование, конфигурация, размер, величина пиков концентраций) от типа имплантанта.
6.4. Влияние энергии имплантации. Конкретные значения энергии имплантации EI
существенно определяет, в первую очередь, глубину проникновения имплантанта в кремниевую пластину. Кроме того, величина EI влияет на ширину и высоту распределения Гаусса,
определяющего конфигурацию и размер доменов имплантированных элементов донорного
(P, As) и акцепторного (B) типов.
Рассмотрим результаты имплантации фосфора, мышьяка и бора в кремниевую пластину с
тем же нанорельефом поверхности (рис. 12в) при значении EI = 0.5 эВ, т.е. в 10 раз меньше
анализировавшихся выше результатов.
Рис. 14 интегрированно представляет картины распределения P (рис. 14а,г,ж,к), As (рис.
14б,д,з,л) и B (рис. 14в,е,и,м) в Si при значениях  I = –90º (рис. 14а,б,в),  I = 0º (рис.
14г,д,е),  I = 45º (рис. 14ж,з,и) и  I = 90º (рис. 14к,л,м). Таким образом, структура рис. 14
полностью аналогична структуре рис. 13, что повышает эффективность анализа.

Рис. 14. Легирование изолированного нановыступа. Распределения концентраций (в см-3) примесей в подложке кремния при вариации двух определяющих параметров: типа имплантанта (фосфор, мышьяк, бор – левая
центральная и правая колонки рисунков соответственно) и прицельного угла имплантации (-90º, 0º, 45º, 90º первая, вторая, третья и четвёртая строки рисунков соответственно). Энергия имплантации 0.5 эВ, доза имплантанта 1015 см-3

Анализируя попарно результаты вычислительных экспериментов при различных значениях энергии имплантации (5 эВ и 0.5 эВ), т.е. сравнивая рис. 13а и 14а, 13б и 14б и т.д.,
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можно сделать следующие выводы о характеристиках допинг-доменов примесей Р, As и В в
Si.
Во-первых, глубина имплантации примесей в кремниевую подложку при EI = 0.5 эВ существенно меньше, чем при EI = 5 эВ. Этот, в общем, естественный результат интересен
цифровыми характеристиками. Так, например, при  I = 0º фосфор внедряется на глубину d P
около 3 нм (рис. 14г) и 10 нм (рис. 13г) соответственно. Подчеркнём, что здесь анализируется положение линии максимальной концентрации.
Для мышьяка (рис. 14д и 13д) значения d As близки к d P (меньше приблизительно на
10%). Однако для бора значения d B при 0.5 эВ (рис. 14е) и 5 эВ (рис. 13е) отличаются кардинально: 4нм и 17 нм соответственно.
Таким образом, можно констатировать нелинейную зависимость d ( EI ), причём степень
этой нелинейности различна для донорных и акцепторных примесей.
Другой важной характеристикой допинг-доменов является их форма и зависимость этой
формы от EI . Проанализируем формы доменов донорных примесей Р и As. При значении EI
= 0.5 эВ формируются допинг-структуры, конфигурация которых несколько отличается от
форм, возникающих при EI = 5 эВ. Это различие связано со значением угла имплантации
 I . Так, если при вертикальной имплантации домены имеют чётко выраженную форму прямоугольных полос и при 5 эВ (рис. 13г), и при 0.5 эВ (рис. 14г), то при горизонтальной имплантации при 5 эВ «квазиквадратная» допинг-структура (рис. 13а) трансформируется при
0.5 эВ в прямоугольную полосу (рис. 14а).
Форма допинг-доиенов акцепторной примеси B весьма значительно зависит от EI при
всех значениях  I . Так, «бесформенные» структуры доменов при EI = 5 эВ существенно перестраиваются в чёткие прямоугольные полосы как при горизонтальной (рис. 13в и 14в), так
и при вертикальной имплантации (рис. 13е и 14е). В особенности эффект изменения формы
при изменении EI проявляется при наклонной имплантации: при 5 эВ домен имеет форму
«квазиовала», не зависящего от нанорельефа (рис. 13и), а при 0.5 эВ допинг-домен В имеет
конфигурацию, отслеживающую форму нанорельефа поверхности пластины (рис. 14и).
Кратко рассмотрим влияние вариации EI на третью характеристику имплантированных
структур – максимальных значений концентраций примесей в допинг-доменах. Поскольку
доза имплантанта одинакова во всех экспериментах, а образовавшиеся при EI = 0.5 эВ домены имеют меньшие, чем при EI = 5 эВ, размеры (например, формируются более узкие полосы), то пиковые концентрации должны иметь более высокие значения. Этот эффект имеет
место во всех экспериментах.
Так, при горизонтальной имплантации CP  26 , CAs  80 , CB  16 для энергии 5 эВ (рис.
13а,б,в), а для энергии 0.5 эВ, соответственно CP  130 , CAs  200 , CB  100 (рис. 14а,б,в).
Аналогичны результаты вертикальной имплантации: CP  0.9 , CAs  13 , CB  0.4 при EI
= 5 эВ (рис. 13г,д,е), а при EI = 0.5 эВ CP  30 , CAs  35 , CB  17 (рис. 14г,д,е).

7. Легирование нанорельфа: краткое обсуждение результатов.
Проведенные циклы вычислительных экспериментов дают достаточно полное общее
представление о возможности легирования подобных структур нанорельефа методом ионнолучевой имплантации примесей некоторых типов – донорных (P или As) и акцепторных (B).
Выбор типа имплантируемой примеси определяется технологической картой, разработанной
для реализации конкретной БИС, СБИС или УБИС (большой, сверхбольшой или ультрабольшой интегральной схемы) в зависимости от того, какой тип проводимости (электронной
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или дырочной) необходимо создать в какой-либо наноколонне. В ней может быть достигнуто
заданное значение коэффициента электропроводности, линейно зависящего от значения концентрации примеси.
Возможно создание в наноколоннах доменов проводимости одновременно и n-, и p-типа,
что может быть обеспечено имплантацией в данную наноколонну последовательно донорной
и акцепторной примеси, например, фосфора (или мышьяка) и бора. При этом следует подчеркнуть, что требуются различные значения энергии имплантации E I для P (или As) и B.
Приведем конкретный пример выбора E I для имплантации P (As) и B преимущественно
в центральную наноколонну заданного рельефа поверхности. Оптимум E I для легирования
фосфором (мышьяком) равен 20 эВ (30 эВ), а бора – примерно 7 эВ. Оптимум E I для легирования правой наноколонны значительно меньше и составляет 5 эВ для P и около 2 эВ для B.
Оптимум E I для As также, как и для P, имеет значение около 5 эВ, но при этом для As создается гораздо более узколокализованный профиль распределения концентрации (сравни
с рис. 9б и рис. 11б).
Требования к характеристике профиля определяются требованиями к ширине электропроводного канала: при необходимости создания канала наименьшего сечения следует предпочесть для имплантации As (или даже сурьму Sb), поскольку при имплантации P образуются более широкие проводящие слои.
Следует обсудить еще один важный аспект проблемы. Технически обеспечить процесс
легирования при больших значениях угла имплантации α I труднее, чем при малых. Компьютерное моделирование свободно от этих проблем.
Так, при α I  0 (см. рис. 1а), с ориентацией виртуального ионного ускорителя в направлении, перпендикулярном дну подложки Si, образуются горизонтальные допинг-структуры,
т.е. горизонтальные каналы проводимости. Это не всегда удовлетворяет требованиям технологической карты конструирования СБИС.
Имплантация при вариации α I до 60 (см. рис. 1б) при наличии сложного нанорельефа
поверхности не всегда может обеспечить создание геометрически линейных каналов проводимости, поскольку образующиеся допинг-домены имеют весьма неопределенную форму
(«пятна», «уголки» и т.п.). Кроме того, возникают теневые зоны, когда одни структуры нанорельефа заслоняют от экспонирования другие зоны, а вертикальные участки рельефа почти
недоступны для имплантанта, особенно при большой высоте цепочки наноколонн или большой глубине траншей и выемок в пластине.
Поэтому результаты имплантации при α I  90 с моделированием образования фактически линейных вертикально расположенных допинг-полос (каналов проводимости) представляют интерес не только в теоретическом, но и практическом плане.

8. Доступ к программному комплексу и организация вычислений
Представленные выше результаты были получены на основе технологий «Облачных вычислений» (см. [16]) – путем использование вычислительного инструментария в режиме дистанционного доступа по сети Интернет. Этот инструментарий размещен в Центре компьютерного моделирования SciShop.ru [17].
Численное решение задачи легирования кремния в программном комплексе NanoMod
обеспечивают программы MESH, SUBS, ETCH и IMPL, интегрированные в специализированной опции «Сегмент-3».
8.1. Доступ к вычислительному ресурсу. Для работы с программой «Сегмент-3» в режиме дистанционного доступа по сети Интернет необходимо:
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– зайти на сайт Центра компьютерного моделирования SciShop.ru (рис. 15);
– нажатием кнопки «Центр-1» перейти в соответствующий сегмент ресурса, корневую
страницу группы программных комплексов «Удар», «Поток», «Астра» и «Нано» (рис. 16);
– нажатием кнопки «Нано» перейти в раздел «Кремниевая электроника» (рис. 17);
– по гиперссылке «Компьютерные вычисления-2» перейти на эту линию раздела «Нано»
(рис. 18);
– нажатием кнопки «Сегмент-3» перейти на соответствующую страницу (рис. 19).
Эта страница содержит сценарий задания на проведение расчета, окна ввода цифровых
параметров и клавишу «Запустить программу». Нажатием клавиши производится формирование вычислительного задания и пересылка его в Суперкомпьютерный центр СО РАН.
В этом центре производится инициализация размещенных там процессорных систем
комплекса NanoMod, исполнение задания (проведение расчета), запись решения в транспортный файл и его размещение на одном из ресурсов Интернета.
Адрес этого ресурса указывается клиенту на особой странице (рис. 20) сайта, которая генерируется автоматически, без участия пользователя, после нажатия им клавиши «Запустить
программу». По окончании решения и завершения системных операций клиент, нажав этот
адрес, являющийся гиперссылкой, может получить решение в виде цифровых таблиц на
странице «Вывод информации» (рис. 21).
Гиперссылка «Вывести график», размещенная справа на плашке этой страницы, обеспечивает инициализацию графической системы GnuPlot и визуализацию (рис. 22) полученного
числового решения.

Рис. 15. Главная страница Интернет-центра компьютерного моделирования (фрагмент)

Рис. 16. Страница «Центр-1» – корневая страница разделов «Удар», «Поток», «Астра», «Нано»
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Рис. 17. Базовая страница раздела «Нано»

Рис. 18. Страница первого уровня линии «Компьютерные вычисления-2» раздела «Нано»

8.2. Входная информация. На странице «Сегмент-3» (рис. 19) линии «Компьютерные
вычисления-2» пользователь должен сформулировать конкретную задачу предметной области, введя цифровые значения параметров в программные сегменты «Расчетная сетка», «Субстанцирование», «Травление» и «Имплантация» (соответственно MESH, SUBS, ETCH и
IMPL).
Функционирование программного сегмента MESH (NX, NY, XMAX, YMAX, Y0, IM, AX,
AY) определяется значениями восьми параметров. Параметры NX и NY есть значения числа
узлов расчетной сетки по X- и Y-координатному направлению. Параметры XMAX и YMAX
являются максимальными значениями соответствующих координат (их минимальные значения – нулевые). Параметр Y0 определяет Y-координату границы раздела «кремний-среда»
(т.е. толщину подложки кремния) в начальный момент времени в стандартной постановке
задачи. В различных задачах среда может быть вакуумом, воздухом, оксидантом и др. Параметр IM является управляющим параметром построения сетки: при IM = 0 строится неравномерная сетка, а при IM = 1 – равномерная сетка. При заказе на построение неравномерной
сетки коэффициенты неравномерности по X и Y направлениям определяются соответственно
параметрами AX и AY.
Все линейные размеры в этом и других сегментах должны задаваться в нанометрах (нм).
Функционирование программного сегмента SUBS (OR, PH, BO, AS) определяется значением 4 параметров. Параметр OR указывает пространственную ориентацию кристаллической
решетки кремниевой подложки. Значение этого параметра равно значению индекса Миллера.
Параметры PH, BO и AS являются значениями начальных концентраций фосфора, бора и
мышьяка в базовой подложке. Эти значения должны задаваться в единицах см –3 (как наиболее употребительных).
Функционирование программного сегмента ETCH (XL, XR, DE, IM) определяется значением 4-х параметров:
• XL, XR – X-координаты (нм) соответственно левого и правого края области травления;
• DE – глубина (нм) травления;
• IM – индекс вытравливаемого материала.
Значения XL и XR должны лежать в области моделирования [0, Xmax], при этом должно
выполняться условие XL ≤ XR.
Дно канавки травления (Y-координата первоначальной поверхности минус DE) не должно выходить за область моделирования Y = 0.
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Рис. 19. Страница (фрагмент) «Сегмент-3» второго
уровня линии «Компьютерные вычисления-2» раздела
«Нано» – «Кремниевая электроника»

Рис. 20. Страница «Постановка задачи на счет» с указанием URL-адреса доступа к результатам расчета

Рис. 21. Страница «Цифровые результаты вычислений»

Рис. 22. Страница «Визуализация цифровых результатов»

В настоящее время индекс IM может принимать значения 1 (травление кремния Si), 2
(травление диоксида кремния SiO2) или 4 (травление нитрида кремния Si3N4).
Программный комплекс позволяет проводить произвольное число операций травления.
Для этого следует инициировать ETCH требуемое число раз в необходимых местах вычислительного сценария.
Функционирование программного сегмента IMPL (IP, DZ, EN, AL, IG) определяется значением 5 параметров:
• IP – индекс имплантанта (тип легирующей примеси);
• DZ – доза имплантанта (концентрация примеси в ионном ускорителе, см–3);
• EN – энергия ускорения (эВ) ионов легирующей примеси;
• AL – угол наклона имплантации (град) к горизонту Y = const, отсчитываемый от вертикали;
• IG – индекс режима имплантации.
В настоящее время индекс IP может принимать значения 1, 2 или 3 (имплантация мышьяка, бора или фосфора соответственно), а индекс IG – значения 0 или 1, соответствующие
стандартному или усиленному (с дополнительным ускорением) режиму имплантации.
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Параметр DZ может принимать любое неотрицательное значение.
Параметр EN может принимать любое неотрицательное значение. Для ориентировки укажем, что, очень осредненно, для внедрения в Si на глубину 1 нм требуется энергия от 0.2 до
1.5 эВ, в зависимости от имплантируемого элемента и его дозы. Параметр AL может принимать любые значения.
8.3. Выходная информация. После решения задачи автоматически, без участия пользователя, формируются страницы цифровой и графической информации.
Страница цифровой информации (рис. 21) содержит несколько таблиц, в которых приводятся исходные данные задачи (физические и алгоритмические параметры) и данные, полученные в результате решения. Эти данные сведены (в настоящее время) в 4 таблицы: матрицы материалов и значений концентраций легирующих примесей (фосфора, бора и мышьяка)
в расчетной области (в узлах сетки).
Для комфорта восприятия данных значения в этих таблицах выводятся на экран монитора
или на печать с некоторым интервалом выборки значений из узлов расчетной сетки. Шаг выборки (интервал) определяется пользователем. Интервал, равный 1, означает полный вывод
информации. Все цифровые данные снабжены необходимыми текстовыми комментариями.
Графическая информация (рис. 22) является визуализацией цифровых данных – у каждой
из четырех таблиц имеются графические аналоги, двумерные картины распределения материалов и концентраций примесей в них.
8.4. Доступ в режим полномасштабного функционирования портала. Посетитель сайта может, по своему желанию, зарегистрироваться как клиент, которому Центр в дальнейшем
будет оказывать определенные услуги. Регистрация производится на специальной странице,
на которую можно попасть по гиперссылке «Регистрация» с Главной страницы. Клиент выбирает форму платежа, и ему предоставляются индивидуальные логин и пароль. Заметим,
что для ознакомления с сайтом посетитель может не регистрироваться. Однако в этом случае
часть ресурсов Центра ему будет недоступна. Внесение абонентской платы через электронные платежные системы открывает клиенту доступ ко всем разделам и сегментам Центра, с
сообщением посетителю об открытии для него портала в режиме полномасштабного функционирования.
Для коммерческого сегмента Центра организовано применение (с отработкой необходимых интерфейсов) специализированной банковской Интернет-системы «Robokassa», обеспечивающей использование более 20 электронных платежных систем (WebMoney, Яндекс.Деньги, Интернет.Деньги, Iнтернет.Грошi, а также ряда зарубежных электронных платежных систем типа E-Gold, PayPal, MoneyBookers, EvoCash и др.) с целью существенного
расширения круга клиентов. Также была внедрена система, позволяющая проводить платежи
с использованием SMS сотовой телефонии.
Следует, однако, проинформировать возможного клиента о том, что в настоящее время
имеет место «война» электронных платежных систем, что может приводить к проблемам
конвертации виртуальных электронных валют. Так, например, WebMoney принимает платежи из ограниченного списка электронных банков. На законодательном уровне дискутируется
вопрос о допуске на финансовый рынок Интернета только электронных банков, у которых
существуют реальные банки (в частности, WebMoney, сотовая телефония, возможно, Яндекс.Деньги, а в перспективе и другие).
Обратим внимание на форму оплаты услуг в Cloud Computing (подчеркнем еще раз, что
услуга является одним из главных атрибутов концепции облачных вычислений). Здесь могут
использоваться такие формы, как абонемент (на определенный срок за определенную плату)
или транзакция (оплата за каждое конкретное действие клиента).
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Рис. 23. Базовая страница «Вход в систему Robokassa
и выбор способа оплаты (платежной системы – RUR
SMS сотовой телефонии)» сегмента «Получение платного доступа в Центр» (третий уровень линии «Регистрация посетителей»)

Рис. 24. Страница «Подтверждение выбора способа
оплаты (электронная платежная система RUR SMS
сотовой телефонии) в системе Robokassa» сегмента
«Получение платного доступа в Центр» (четвертый
уровень линии «Регистрация посетителей»)

Рис. 25. Страница «Установление связи с выбранной
платежной системой SMS сотовой телефонии» сегмента «Получение платного доступа в Центр» (пятый
уровень линии «Регистрация посетителей»)

Рис. 26. Страница «Возврат из системы SMS сотовой
телефонии в систему Robokassa» сегмента «Получение
платного доступа в Центр» (десятый уровень линии
«Регистрация посетителей»)

На портале SciShop.ru принята абонентская система – один, два или три календарных месяца с возможностью дальнейшей пролонгации. При этом количество и вид действий (запросов) клиента не лимитируется. Стоимость технической поддержки и обновления приложений
включена в абонентскую плату.
Безопасность прохождения платежей, прозрачность их маршрутизации, необходимые сообщения клиенту, конвертация валют в различных электронных платежных системах гарантируется специальными структурами системы «Robokassa» и проверено в ходе опытной эксплуатации Центра компьютерного моделирования. Однако следует подчеркнуть, что получение прибыли в настоящий момент не является доминирующей целью выполняемого многогранного проекта, являющегося функциональным исследованием проблем распространения
научных знаний на основе современных информационных технологий.
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Рис. 23–26 иллюстрируют маршрут проведения абоненткой платы по системе SMS, одной
из самых мобильных и используемых в настоящее время систем. Здесь показаны только 4
ключевые позиции (4 страницы сайта) маршрута на данной SMS-линии раздела «Регистрация посетителей и получение платного доступа в Центр». Помимо этих позиций существует
еще 6 других страниц (уровней), которые последовательно проходит клиент, например, выбор валюты, в которой производится оплата, указание страны и оператора сотовой связи
и т.п. Прохождение маршрута поддерживается ясностью запросов и не вызывает никаких затруднений у клиента.

Заключение
В работе проведено компьютерное моделирование одного из важных технологических
процессов, применяемых при конструировании новых полупроводниковых материалов с заданными электрофизическими свойствами, – процесса имплантации легирующих примесей в
базовую подложку кремния с непланарной поверхностью.
Исследовано влияние параметров процесса (прицельного угла и энергии имплантации) на
распределения концентраций примесей фосфора, бора и мышьяка в кремнии.

Тренинг после чтения
1. Зайдите на сайт Центра и выполните все действия по запуску программного комплекса.
Рекомендуем зарегистрироваться и внести небольшую абонентскую плату для входа в режим
полномасштабного доступа ко всем ресурсам сайта.
2. При всех (кроме одного) заданных «по умолчанию» параметрах измените в отдельных
пусках один из алгоритмических параметров:
– число узлов сетки;
– размер области расчета.
Определите влияние изменений на время исполнения расчета.
3. Проведите циклы экспериментов по травлению материала с целью получения различных видов нанорельефа поверхности:
– проварьируйте в обращениях к оператору ETCH глубину травления (параметр DE), в
том числе с нулевым значением;
– проварьируйте в различных командных строках левую (XL) и правую (XR) границы локальных зон травления;
– измените тип протравливаемого материала (IM) с 1 (кремний) на другое значение (2,
оксид кремния, или 4, нитрид кремния). Убедитесь, что травление не происходит;
– сформируйте нанорельеф с единственным выступом (уединенной наноколонной) и проварьируйте его высоту, ширину и место дислокации;
– сформируйте нанорельеф с единственной траншеей и проварьируйте ее глубину, ширину и место дислокации.
Проанализируйте получаемые нанорельефы кремния. Очень важно: при формировании
задания контролируйте выход зон травления по глубине за расчетную область, поскольку в
данной образовательной версии комплекса (free soft) отключены системы контроля за выходом вводимых параметров за диапазоны их возможного изменения и отсутствует предупреждение об этом вычислителя.
4. Проведите следующие параметрические циклы экспериментов:
– сформируйте нанорельеф с единственным выступом (см. тренинг № 3);
– проварьируйте его толщину и глубину;
– направьте поток ионов параллельно основанию пластины;
– проварьируйте значения EN, AL и DZ.
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Проанализируйте смещение допинг-полосы в зависимости от значения энергии имплантации EN. Определите значение EN, когда поток ионов простреливает насквозь наноколонну
с заданной Вами толщиной.
Важное замечание: при моделировании тангенциального режима имплантации задавайте
параметр AL равным не 90, а 89, т.к. при значении угла α  90 значение tg α   , что в
алгоритмике требует специальной организации вычислений, и в некоторых операционных
средах это может приводить к отказам программы или большим погрешностям счета. Изменение же α на небольшое значение в точности моделирования технологического процесса
легирования особой роли не играет, поскольку плоскопараллельный пучок ионов, выходящий из ионного ускорителя, получить невозможно. В настоящее время минимально получаемая деривация пучка превышает 1 .
5. Смените тип имплантанта IP = 1, 2, 3 (As, B, P) и проведите аналогичные циклы экспериментов. Проанализируйте отличия результатов (глубину внедрения примеси, положение
максимума концентраций, ширину допинг-доменов) при одних и тех же значениях параметров.
6. Составьте «двумерную» графическую базу данных с упорядоченной вариацией EN и
DZ для каждого IP. При этом контролируйте вылет имплантанта за пределы расчетной области.
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THE POSSIBILITIES OF CLOUD COMPUTATIONAL EXPERIMENT
FOR A PLANNING OF DOPING-STRUCTURES OF DONOR AND ACCEPTOR
IMPURITIES OF PHOSPHORUS, ARSENIC AND BORON INTO SILICON WAFER
WITH COMPLICATED SURFACE NANORELIEF
G.A. Tarnavsky, S.S. Chesnokov
Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics SB RAS,
Novosibirsk State Technical University
Annotation. The computational multiparameter experiment possibilities in computer simulation
of nanotechnology of doping (by ion implantation method) in silicon wafer with complicated surface relief are considered. The wide spectrum variation of nanotechnological process parameters is
conducted. The effects of nanorelief surface forms, type of doping (phosphorus, arsenic, boron), its
concentration, energy and aiming angle of implantation is investigated. The configurations, dimensions and positions and their intensity are analysed. The management of computations bases on
cloud technologies for using of program complex by remote access operation.
Key words: cloud computing, computer simulation, doping in silicon, implantation, donor and
acceptor impurities, complicated nanorelief.
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