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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы

Основной тенденцией развития современной микроэлектроники  является

значительное  повышение  степени  интеграции  и  функциональной  сложности

интегральных  микросхем  (ИС),  вызванное  бурно  растущими  потребностями

вычислительной техники. С уменьшением размеров элементов ИС  приходится

отказываться  от  ряда  традиционных  технологических  операций,  связанных  с

применением  светового  облучения,  диффузионных  и  некоторых  других

процессов,  и  переходить  к  качественно  новым,  в  основе  которых  лежит

взаимодействие излучений и потоков частиц с поверхностью кристалла.

Использование  радиационной  обработки  при  формировании

полупроводниковых структур  имеет не только  ряд преимуществ  по  сравнению

с  другими  методами  (возможность  внедрения  слабодиффундирующих

примесей, широкий и контролируемый диапазон характеристических размеров

обрабатываемых  материалов,  отсутствие  необходимости  использования

высоких  температур,  как  в  случае  проведения  диффузии),  но  и  позволяет

модифицировать  поверхности  твердых  тел.  При  этом  речь  идет  о

целенаправленном изменении механических, электрофизических и оптических

свойств твердых тел.

В  процессе  бомбардировки  ионами  твердого  тела  в  нем  возникают

точечные  дефекты:  смещение  атомов  из  положения  равновесия,  внедрение

примесных  атомов,  образование  новых  примесей  в  результате  ядерных

реакций.  В  результате  энергетический  спектр твердого  тела будет  меняться.  В

его  запрещенной  зоне  могут  появляться  локальные  разрешенные  уровни.  Все

это  приводит  к  существенному  изменению  свойств  твердого  тела,  а  также  к

образованию качественно новых материалов.

Среди множества материалов,  используемых в  современных технологиях,

особый  интерес  вызывают  силициды  переходных  металлов,  обладающие

высокими  температурами  плавления,  малым  сопротивлением  и  хорошей

проводимостью.  В  последнее  время  все  возрастающее  внимание  к  силицидам

переходных  металлов  обусловлено  возможностью  их  использования  в

технологии  наноразмерных  гетероструктур.

Исследования влияния облучения полупроводника показали наличие двух

эффектов,  имеющих  большое  практическое  значение:  накопление  дефектов  в

его  приповерхностной  области,  а  также  радиационно-стимулированное

введение примеси в полупроводник из нанесенного на поверхность источника.

При  облучении  гетерогенных  систем  металл  -  полупроводник,  наряду  с

внедрением  атомов  материала  пленки  в  подложку  может  наблюдаться  и

внедрение  атомов  полупроводника  в



получили  название  ионно-лучевого  перемешивания.  Высокая  ожидаемая

технологическая  эффективность  процесса  перемешивания  вызывает

значительный интерес,  однако широкое  его  внедрение ограничено отсутствием

моделей,  позволяющих  оптимизировать  процесс  ионно-лучевой  обработки  с

целью  получения  модифицированных  структур  с  наперед  заданными

электрофизическими свойствами.

Таким  образом,  моделирование процесса ионно-лучевой  обработки  (ИЛО)

структуры  металл  -  кремний  и  изменения  ее  электронного  энергетического

строения  (ЭЭС)  является  важной  и  актуальной  задачей  твердотельной

электроники.

Целью  диссертационной  работы  является  моделирование  процесса  ИЛО

структуры  металл -кремний и исследование ее ЭЭС.

Поставленная  цель  определяет  следующие  основные  задачи

исследований:

разработка модели  процесса  ионно-лучевой обработки структуры

хром - кремний;

анализ диаграмм состояния силицидов хрома, сформированных

при ионной обработке;

-  моделирование электронного энергетического строения кремния,

содержащего  атомы  хрома  и  комплексы  дефектов,  в  состав  которых  входят

примесный атом хрома, а также атомы углерода,  кислорода,  фосфора или бора;

моделирование электронного энергетического строения  структур  с

тонкими слоями атомов хрома и никеля;

разработка рекомендаций по возможности применения

разработанных моделей и методов в микроэлектронике.

Научная новизна:
разработана модель процесса ИЛО  структуры  металл - кремний

ионами инертных газов, позволяющая определять концентрационный профиль

перемешивающихся  атомов;

определены  условия  возникновения  силицидов  хрома  под действием

ионного  облучения  структуры  хром  -  кремний,  а  также  размеры  областей  их

формирования;

показано, что  с  комплексными дефектами типа примесный атом

хрома (Сr) -примесный  атом углерода  (С)  связаны  глубокие уровни

эВ, возникающие в запрещенной зоне

кремния;  с  дефектами типа  примесный  атом  Сr  —  примесный  атом  бора(В)

связаны  глубокие  уровни  с  дефектами  типа  примесный

атом  Сr  - примесный атом кислорода (О) связаны глубокие уровни

получены  модели  ЭЭС структур кремний - никель - кремний,  крем-



ний  -  хром  -  кремний  с  различной  толщиной  металлического  слоя,

позволяющие  моделировать  электрофизические  характеристики

полупроводниковых  приборов.

Практическая ценность:
-  программа  в  математическом  пакете  Mathcad  2001,  позволяющая

рассчитывать  распределение  концентрации  перемешивающихся  атомов  при

ионной обработке;

-  результаты  исследований  могут  быть  использованы  при  разработке

физических  моделей  полупроводниковых  приборов  и  элементов  ИС,

формируемых  с  помощью  ИЛО  системы  переходной  металл  -  кремний,

оптимизации  режимов  технологических  процессов  ИЛО,  а  также  для

прогнозирования электрофизических свойств  низкоразмерных систем.

Реализация и внедрение результатов работы
Результаты  диссертационной  работы  используются  при  разработке

сенсорных  элементов  на  основе  структурно-неоднородных  областей  кремния  в

НИИ  МВС  (г.  Таганрог),  разработке  фотоприемников  на  основе  кремния  с
глубокими  примесными  уровнями  в  Высокогорном  геофизическом  институте

РАН (г.  Нальчик),  отработке технологических процессов изготовления  пластин

кремния  с  заданной  плотностью  глубоких  энергетических  уровней  для

формирования  элементов  фотоэлектронных  устройств  в  ООО  "ЗАВОД

КРИСТАЛЛ"  (г.  Таганрог),  а  также  в  учебном  процессе  кафедры  физики

ТРТУ,  что  подтверждено  соответствующими  актами.

Методы  исследования  основываются  на  применении  методики расчета

ЭЭС  твердых  тел  в  рамках  кластерного  приближения  теории  многократного

рассеяния,  имитационного  моделирования,  численных  методов  линейной

алгебры  и решений дифференциальных уравнений.

Основные положения, выносимые на защиту:
-  модель  процесса  ионно-лучевой  обработки  структуры  хром  -  кремний  при

облучении ионами инертных газов;

-  бомбардировка  ионами  инертных  газов  системы  хром  -  кремний

стимулирует  взаимодействие  между  атомами  хрома  и  кремния  с  образованием

силицидных  фаз  при  интегральной  температуре  подложки  существенно  более

низкой,  чем  при  синтезе  этих  фаз  в  системе  хром  -  кремний  обычной

высокотемпературной  обработкой.  Фазовый  состав,  структура  и

электрофизические  свойства  образующихся  слоев  силицидов  хрома

определяются энергией ионов, их типом и дозой облучения;

- атомы замещения  хрома не  создают дополнительных энергетических  состоя-

ний в кремнии;

-  с  комплексами дефектов  примесный атом Сг - примесный атом  О  (С,  Р  и В)

связаны глубокие уровни, возникающие в запрещенной зоне кремния;

-  модели  ЭЭС  структур  кремний  -  никель  -  кремний,  кремний  -хром  -



кремний  с  различной  толщиной  металлического  слоя,  а  также  распределение

потенциала в этих  структурах.

Апробация  диссертационной  работы
Результаты  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуждались  на

Международных  конференциях  «Химия  твердого  тела  и  современные  микро  -

и  нанотехнологии»  (г.  Кисловодск,  2002  - 2003  гг.),  Международной  научно -

технической  конференции "Актуальные  проблемы  твердотельной электроники

и  микроэлектроники"  (г.Таганрог  2002г.),  Международном  симпозиуме

«Высокочистые  металлические  и полупроводниковые  материалы»  (г.  Харьков,

2003  г.),  научных  семинарах  профессорско-преподавательского  состава

кафедры  физики  ТРТУ,  физики  твердого  тела  КБГУ  (г.  Нальчик),  а  также

использовались  при  выполнении  научно-исследовательских  работ

"Исследование  электронного  строения  гетероструктур,  содержащих  тонкие

слои  силицидов  переходных  металлов",  "Разработка  физических  основ

перспективных элементов твердотельной электроники на основе  гетерогенных

наноструктур".  Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках  научного

направления  ТРТУ:  "Разработка  теоретических  основ  построения  систем

мониторинга природной среды на базе микро - и нанотехнологий".

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов,

сформулированных  в  диссертации,  подтверждаются  корректностью

допущений,  использованных  для  решения  ряда  сформулированных

теоретических  задач,  основанных  на  реальных  физических  предпосылках;

результатами  вычислительных  экспериментов  на  ЭВМ  и  их  хорошим

согласием  с  литературными  данными,  публикациями,  апробацией  на  ряде

международных и всероссийских конференций, практическим использованием

результатов работы, подтвержденных соответствующими актами о внедрении.

. Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  8  научных  работ,  в

ВНИИТЦ зарегистрировано два отчета по НИР.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

пяти  глав,  заключения,  списка  цитируемой литературы  из  113  наименований.

Общий объем диссертации составляет 193 страницы, включая 68 рисунков и  11

таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определены  цель  и  задачи

исследований, изложены научная новизна и практическая ценность работы.

В  первой  главе  проведен  анализ  применения  силицидов  переходных

металлов  в  микроэлектронике  и  методов  их  формирования,  а  также



сформулированы  задачи  исследования.

Во  второй  главе  проведен  анализ  существующих  моделей  процесса

ионной  обработки.  В  качестве  объекта  исследования  была  выбрана  структура

хром  —  кремний.  В  соответствии  с  целями  исследования,  для  моделирования

процесса  ИЛО  структуры  хром-кремний  реализовано  численное  решение

кинетического уравнения переноса с использованием  метода Монте-Карло.

Кинетическое  уравнение,  описывающее  миграцию  атомов  в  условиях

ионного облучения, имеет вид

где с(x,t)- концентрация атомов на глубине x в момент времени t;

-функция атомного смещения, определяемая  из выражения:

(2)

где  I  - интенсивность облучения;  - энергетический спектр налетевших

частиц;  -  сечение  взаимодействия  налетающих  частиц  с  атомами

отдачи,  с  энергией  -  функция  распределения  пробегов  атомов

отдачи с энергией Т.

Функция  атомного  смещения  представляет  собой  вероятность

того,  что  атом  примеси,  первоначально  находившийся  на  глубине  по

истечении некоторого  промежутка времени  будет находиться  на  глубине х.

В  целом  задачу  моделирования  процесса  ИЛО  структуры  хром  -

кремний,  в  рамках  выбранного  метода,  можно  разбить  на  две  части:

моделирование  функции  атомного  смещения  на  основе  метода  Монте-Карло;

решение  кинетического  уравнения,  а  также  нахождение  концентрационных

профилей перемешанных атомов хрома и кремния.

Ионное  облучение  гетерогенной  системы  Сг  -  Si  сопровождается

получением дополнительной энергии атомами хрома и кремния от налетающих

ионов  инертных  газов  и  их  миграцией  в  твердом  теле.  При  этом  имеет  место

взаимное  проникновение  атомов,  аналогичное  процессам  взаимодиффузии.  В

результате  этого  процесса  в  окрестности  границы  раздела  образуется  слой,

представляющий собой двухкомпонентную  систему Сг - Si с  неоднородным  по

глубине  составом.

Задача  моделирования  процесса  ионного  перемешивания  в  данном

случае сводится к решению уравнения вида

(3)



где  концентрация  атомов  в  i-м  слое  в  момент  времени  функция

атомного смещенияу-го атома в  i -ом слое;  - шаг по дозе;  - концентрация

атомов в  i -м слое.

Решение уравнения (3) находится по формуле

(4)

где  - матрица значений функции атомного смещения.

В  разработанной  программе  расчета  для  нахождения  функции

атомного  смещения  регистрируется  начальная  координата  атома  отдачи  и

координата  смещенного  атома,  в  результате  чего  может  быть  получена

матрица смещений.  Для  определения распределения  числа смещенных атомов

кремния  и  хрома  по  координате  при  различных  режимах  облучения  проведен

ряд  машинных  экспериментов  с  помощью  программы  TRIM,  основанной  на

методе  Монте-Карло.  Моделировалось  облучение  структуры  Сг  -  Si  с

толщиной  слоя  хрома  от 20  до 40  нм  ионами  инертных  газов  (Не,  Ne,  Ar,  Кг,

Хе) с энергией от 5 до 300 кэВ.

На  рис.1  представлен  рассчитанный  концентрационный  профиль

перемешанных  атомов  хрома  и

кремния  при  облучении  ионами

Хе.  Сплошной  линией  показан

концентрационный  профиль

атомов  Сг,  а  пунктирной  -

концентрационный  -  профиль

атомов  Si.  Расчет  производился

при  следующих  исходных

данных:  доза  облучения  D=10
16

толщина  слоя  хрома  30  нм;

энергия - Е=300 кэВ. Полученные

результаты  согласуются  с

известными  экспериментальными

данными.  Это  подтверждает  их

достоверность  и  указывает  на

возможность  применения

разработанной  модели  для

исследования процесса ионно-лучевой обработки структур металл - кремний.

Третья  глава  посвящена  исследованию  процессов  возникновения

силицидов хрома  под действием ионного  облучения  структуры хром - кремний

ионами  инертных  газов.  Установлено,  что  бомбардировка  ионами  инертных

газов  системы  Сг  -  Si  стимулирует  взаимодействие  между  атомами  хрома  и

кремния  с  образованием  силицидных  фаз  при  интегральной  температуре

подложки существенно более низкой, чем  при синтезе этих  фаз в  системе  Сг -



Si  обычной  высокотемпературной  обработкой.  Фазовый  состав,  структура  и

электрофизические  свойства  образующихся  слоев  силицидов  хрома

определяются энергией ионов, их типом и дозой облучения.

Образование  силицидных  фаз  должно  проходить  через  стадию,  на

которой  атомы  кристаллической  решетки  находятся  в  «беспорядочном»

расположении. Такие сильно возбужденные области решетки вдоль траектории

иона называются тепловыми пиками.

Механизм  начальной  стадии  формирования  новой  фазы  на

поверхности  системы  металл-кремний  при  ионной  обработке  можно

представить  следующим  образом.  Энергетические  ионы,  внедряясь  в

поверхность структуры Me - Si,  создают систему смещенных атомов металла  и

кремния с разорванными и деформированными химическими связями, которые

в  процессе  дальнейших  превращений  формируют  новую  систему  связей,

свойственную  силицидам  металла.  На  начальной  стадии  процесса  центрами

зарождения силицидных фаз

являются  каскады  атомных  столкновений  -  тепловые  пики,  возникающие  в

системе  Сг  -  Si.  На  втором  этапе  происходит  ионно-стимулированная

диффузия,  вызванная  ударными  волнами,  распространяющимися  в  глубину

кристаллической  решетки  кремния.  Третий  этап  характеризуется  слоевым

ростом силицидной фазы.

Моделирование процесса синтеза силицидов хрома проводилось на

примерах  облучения  системы  хром  -  кремний  ионами  инертных  газов  гелия,

неона, аргона, криптона и ксенона с энергиями от 50 до 300 кэВ. Толщина слоя

хрома  выбиралась  от  20  до  40  нм.  Была  рассчитана  локальная  температура  в

области  каскадов  атомных  столкновений,  порождаемых  бомбардирующими

ионами инертных газов в зависимости от энергии и типа налетающих частиц, а

также  в  зависимости  от  глубины  пленки  хрома.  На  рис.2  приведена

зависимость  локальной  температуры  внутри  каскада  от-  типа  и  энергии

налетающих ионов при облучении структуры Cr(30 HM)/Si.

Зависимость  состава  образующихся  слоев  силицида  от  энергии

первичного  иона  можно  представить  исходя  из  анализа  фазовых  диаграмм.

Известно  ,  что  минимальная  температура  образования  фазы  CrSi
2
  составляет

670-720  К,  а  минимальная  температура  кристаллизации  высокотемпературной

фазы  составляет  900  -1000  К.  Таким  образом,  вероятность

возникновения силицида хрома при облучении системы ионами гелия мала, так

как  температура  в  области  каскада  составляет  300-600  К.  В  других  случаях

синтез  силицидов хрома  наиболее  вероятен.  Так, уже  при облучении системы

ионами  неона  температура  каскадной  области  составляет  1000  -  1200  К,  что

уже  достаточно  для  синтеза  высокотемпературной  фазы  Дальнейшее

увеличение  массы  налетающих  частиц  приводит  к  таким  локальным
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температурам  (1800-5800  К),  которые  существенно  превышают  температуру

плавления кремния  и  х р о м а В  этом  случае состав  и

структура  образующихся  фаз  будут  определяться  «мгновенными»  значениями

соотношения  количества атомов  хрома  и  кремния  в локальных  возбужденных

областях.

Последующие  пре-

вращения  свойственные

термическим  методам

синтеза,  в  данном  случае

практически  не

используются;  так  как

общая  температура  всей

системы  значительно

ниже  величины

температуры,  при  которой

такие процессы протекают

с  конечной  скоростью.

Отличием  данного

способа  синтеза  от

традиционных  методов  с

термическим  активи-

рованием  состоит  в  том,

что  роль  диффузионных

процессов,  приводящих  к

насыщению  и  перена-

сыщению  исходных  фаз,

сведена к минимуму.

Анализ  фазовой

диаграммы  структуры

хром-кремний  позволил

определить  размеры

областей  формирования

силицидов  хрома  в

зависимости  от  энергии  и

типа  ионов.  Наиболее  вероятно  возникновение  силицидов  С

возрастанием  массы  и  энергии  налетающего  иона  ширина  области

формирования силицидов хрома увеличивается.

В  четвертой  главе  проведено  теоретическое  исследование

электронного  энергетического  строения  (ЭЭС)  кремния,  содержащего  атомы
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хрома  и  комплексы дефектов,  включающих  в  себя  кроме  атомов  хрома  атомы

углерода, кислорода, бора и фосфора.

Моделирование  выполнено с  помощью пакета универсальных программ

расчета  ЭЭС  кремния  с точечными дефектами  по  методике  maffin -  tin  (МТ)  -

приближения.  Методика  основана  на  кластерном  варианте  теории

многократного  рассеяния  электронной  волны  на  системе  МТ  -  потенциалов.

Исследовались  следующие  комплексы  дефектов:  1)  атом  замещения  Сг;  2)

атом  замещения  Сг  -  атом  замещения  С;  3)  атом  замещения  Сг  -  атом

замещения О; 4) атом замещения Сг- атом замещения В; 5) атом замещения Сг

-  атом  замещения  Р.  При  построении  кластера  кремния  с  центром  на  атоме

замещения Сг второй атом замещения С(О,В,Р) поочередно  помещался в  одну

из двух кристаллографических позиций: (0,25; 0,25; 0,25) и (0,5; 0,5; 0,0).

Локальные  парциальные  плотности  электронных  состояний  (ПЭС)

атомов  рассчитывалась по формуле

(5)

где  Е  -  энергия;  l  -  орбитальное  квантовое  число;  L={l,  m}-  совокупность

значений и проекций орбитальных моментов электрона;  -  радиальная

часть  волновой  функции  электрона  в  атоме  типа  -  полная  Т-

матрица рассеяния электрона на всем кластере,  построенного  на атоме типа А;

одноузельная  t-матрица  рассеяния  электрона  на  атоме  типа  А;

радиусы  атомных  сфер.  Для вычисления  ПЭС строились  кластеры  состоящие

из  87  атомов.  При  расчетах  ПЭС  атомов  замещения  С,  О,В,  Р  и  всех  типов

атомов  кремния  учитывались  электронные  состояния  s-  и  р-  симметрии,  а  у

атома замещения Сг - s-, p- и d- симметрии, при этом учитывалось, что атомам

кремния, имеющим различное окружение (например, атом Сг или О (С, В, Р))

соответствуют  различные  матрицы  рассеяния.  Заряд  МТ-сфер  принимался

равным заряду сферы радиусом  0,260а.  Расчеты МТ- потенциала выполнялись

с  обменом  в  приближении  ЛФЭП.  При  построении  кристаллического  МТ-

потенциала  атомов  кремния,  хрома  и  углерода  (кислорода,  бора  и  фосфора)

учитывались  вклады  в  плотность  электронного  заряда  от  атомов-соседей,

вплоть до  15-й координационной сферы.

Результаты  исследований  позволяют  предположить,  что  атомы  хрома

в  замещающей  позиции  не  создают  глубоких  энергетических  уровней  в

запрещенной зоне кремния,  а наблюдаемые в экспериментах глубокие уровни,

скорее всего, обусловлены более сложными дефектами, связанными с атомами

хрома.  С  дефектами  примесный  атом  замещения  Сг  -  примесный  атом

замещения  С  связаны  глубокие  уровни

эВ,  возникающие  в  запрещенной  зоне  кремния;  с
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дефектами  примесный  атом  замещения  Сг  -  примесный  атом  замещения  В

связаны  глубокие  уровни  с  дефектами  примесный  атом

замещения  Сг  -  примесный  атом  замещения  О  связаны  глубокие  уровни

Пятая  глава  посвящена  исследованию  ЭЭС  структур  кремний  (111)-

два  (четыре  и  шесть)  монослоев  атомов  никеля  или  хрома  -  кремний(Ш)

Предполагалось,  что  в  кристалле

кремния  одна  или  несколько  его  атомных  плоскостей  заменены  плоскостями

атомов  металла.  Для  расчета  локальных  парциальных  ПЭС  атомов  металла,

принадлежащих  металлическому  слою,  строился  кластер  из  87  атомов.  В

состав  этого  кластера

входили  как  атомы

металла,  так  и  атомы

кремния  из  областей,

прилежащих  к

металлическому  слою.

Таким  образом,  при

вычислении  ПЭС  было

учтено  влияние  атомов

всех  типов,  состав-

ляющих  ближнее  окру-

жение  данного  атома.

Такой  подход  позволил

учесть  перестройку

химических  связей

вблизи  тонкого  метал-

лического  слоя,  а  также

связанные  с  этим

локальные  изменения

электронного  строения.

Определив  локальные

ПЭС  на  атомах  металла,

ближайших  к  нему

атомах  кремния  и атомах

кремния,  более  удаленных  от  плоскости  атомов  металла,  можно  сделать

выводы о распределении потенциала вблизи такой  плоскости атомов  металла.

Эта  модель  и  была  применена  в  расчетах  ЭЭС  структуры  кремний  -  Me  -

кремний.

На  рис.3  приведена  модель  одной  из  рассматриваемых  структур,

представляющей  собой  кристаллический  кремний,  в  котором  шесть  его



атомных плоскостей (111)  замещены  атомами металла (никеля  или хрома). По

горизонтали отложено расстояние  между плоскостями.

Показано,  что  в  структурах  у  атомов  кремния,

расположенных  на  расстоянии  меньше  1,1а  (а  —  постоянная  решетки)  от

границы  раздела  металл-полупроводник,  в  области  запрещенной  зоны

появляются  дополнительные  электронные  состояния,  что  может  привести  к

увеличению  электропроводности  этих  слоев.  В  структурах

ПЭС  атомов  кремния,  расположенных  на расстоянии меньше  1,1а от границы

раздела  металл - полупроводник,  в  области  энергий,  соответствующей  ширине

запрещенной зоны, изменяется несущественно.

Распределение  потенциала в этих структурах  имеет достаточно  сложный

вид.  Атомы  металла,  скорее  всего,  образуют  потенциальный  барьер

относительно  потенциала  атомов  Si(0),  а  по  краям  ямы  возникает  тонкий

переходной слой с пониженным значением потенциала.

На рис.4  представлены  аппроксимированные гладкой кривой изменения

скачков  потенциала  на  МТ-границах,  возникающие  на  различаемых  типах

атомов в  структурах

Приведены рекомендации по возможности применения разработанных

моделей и методов в микроэлектронике:

использование их в САПР перспективных элементов

наноэлектроники, в частности транзистора с металлической базой на основе

структуры  кремний - дисилицид хрома -  кремний;
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использование силицидов хрома для изготовления сенсоров и

фоточувствительных  датчиков;

геттерирование нежелательных примесей методом формирования

на  нерабочей  поверхности  кремниевой  подложки  слоя  слицидов  переходных

металлов под действием ИЛО.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1.  Разработана модель процесса ионно-лучевой обработки структуры

хром  -  кремний  ионами  инертных  газов,  позволяющая  рассчитывать

концентрационные профили перемешивающихся атомов.

2.  Приведен анализ диаграмм состояния силицида хрома, образованного

под  действием  ионной  обработки.  Установлено,  что  бомбардировка  ионами

инертных  газов  системы  Cr  -  Si  стимулирует  взаимодействие  между  атомами

хрома  и  кремния  с  образованием  силицидных  фаз  при  интегральной

температуре подложки существенно более  низкой,  чем  при  синтезе этих  фаз  в

системе  Сг -  Si  обычной  высокотемпературной  обработкой.  Фазовый  состав,

структура  и  электрофизические  свойства  образующихся  слоев  силицидов

хрома определяются  энергией  ионов,  их типом  и дозой  облучения.  Наиболее

вероятно  возникновение  силицидов  С  возрастанием  массы  и

энергии  налетающего  иона  ширина  области  формирования  силицидов  хрома

увеличивается.

3.  Результаты моделирования позволяют прогнозировать состав  и

размеры  силицидных  областей  в  приповерхностном  слое  кремния,

сформированных под действием ИЛО.

4.  Выполнено  теоретическое  исследование  ЭЭС  кремния,  содержащего

атомы  хрома  и  комплексы  дефектов,  включающих  в  себя  атомы  углерода,

кислорода, бора и фосфора. Показано, что атомы замещения хрома не создают

дополнительные энергетические состояния в запрещенной зоне  кремния.  Это

позволяет предположить, что  известные  из литературных источников  глубокие

энергетические уровни в запрещенной зоне  кремния,  обусловленные  атомами

хрома,  возникают  только  при  образовании  сложных  комплексов  дефектов,  в

состав которых входит примесный атом  Сг,  а также  атомы  других химических

элементов.  В  частности,  исследование  ЭЭС  кремния,  содержащего  комплекс

дефектов, в состав которого  входят примесные  атомы  Сг  и  С,  показало,  что  в

запрещенной  зоне  кремния  возникают  следующие  глубокие  уровни  (ГУ):

эВ.  В случае,  когда в состав

примесного  центра  входят  атом  Сг  и  атом  В,  в  запрещенной  зоне  кремния

также возникают ГУ:  Если  же  в  состав

примесного  центра  входят  атом  Сг  и  атом  О,  в  запрещенной  зоне  кремния



появляются  следующие  ГУ:  Данные по

ГУ,  расположенным  в  середине  запрещенной  зоны,  находятся  в  хорошем

согласии  с  известными  экспериментальными значениями.  Примесные  центры,

в  состав  которых  входят  атомы  замещения  хрома  и  фосфора,  не  формируют

ГУ в запрещенной зоне Si.

5.  Выполнено теоретическое  исследование ЭЭС  гетероструктур  кремний

(111)  -  два  (четыре  и  шесть)  монослоев  атомов  никеля  или  хрома  -

кремний(Ш).  Показано,  что  в  структурах  GNi2,  GNi4  и  GNi6  у  атомов

кремния,  расположенных  на  расстоянии  меньше  1,1а  (а  -  постоянная-

решетки^от  границы  раздела  металл-полупроводник,  в  области  запрещенной

зоны появляются дополнительные электронные состояния, что может привести

к  увеличению  электропроводности  этих  слоев.  В  структурах  GCr2,  GCr4  и

GCr6  ПЭС  атомов  кремния,  расположенных  на  расстоянии  меньше  1,1а  от

границы  раздела  металл  -  полупроводник,  в  области  энергий,

соответствующей ширине запрещенной зоны, изменяется несущественно.

Полученные  результаты  моделирования  процесса  ИЛО  структуры

металл - кремний  и моделирования  ЭЭС  структур  кремний - металл - кремний

могут  быть  использованы  для  оптимизации  технологических  режимов

процесса  ИЛО,  уточнения  электрофизических параметров  полупроводниковых

приборов,  а  также  физического  моделирования  характеристик  перспективных

активных элементов сверхскоростных ИС.
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