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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о применении метода 

высокоразрешающей рентгеновской рефлектометрии для исследования 

многослойных пористых покрытий, полученных имплантацией ионов гелия в 

кремний. Проведен обзор источников на тему ионной имплантации гелия, 

рассмотрен метод плазменно-иммерсионной имплантации. Описаны 

возможности метода высокоразрешающей рентгеновской рефлектометрии 

и применение программы GenX для обработки результатов экспериментов. 
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Введение 

На сегодняшний день ионная имплантация является важнейшим этапом 

создания интегральных микросхем и других полупроводниковых приборов. 

Под ионной имплантацией подразумевают технологический прием внедрения 

ускоренных ионов в твердую мишень с целью ее легирования. Преимущества 

этого метода связаны в основном с нетепловым характером процесса [1]. К 

ним можно отнести: 

 - возможность введения ионов любой примеси в мишень из любого 

твердого материала; 

 - низкотемпературность, позволяющая избежать нежелательных 

тепловых воздействия на полупроводниковый материал; 

 - возможность гибкого управления распределением примеси в трех 

измерениях путем вариации энергии ионов, применения защитных масок и 

сканирования пучка; 

 - чистота вводимой примеси, обеспечиваемая за счет электромагнитной 

сепарации ионных пучков и вакуумных условий легирования; 

 - возможность легирования через диэлектрические и металлические 

покрытия; 

 - возможность получения сложных ступенчатых профилей. 

 Одним из перспективных применений ионного легирования является 

модификация физических свойств структур кремний-на-сапфире (КНС) путем 

формирования внутренних пористых слоев кремния с пустотами в виде 

пузырей с помощью высокодозовой имплантации ионов гелия [2]. В последнее 

время этот результат нашел применение при получении тонких пленок 

кремния, гетерировании металлических примесей, в технологиях «металл – 

оксид – полупроводник». При высоких дозах имплантации ионов гелия в 

подложках кремния могут образовываться внутренние пористые слои с 

квазисферическими полостями. Размеры этих полостей зависят от условий 

проведения процесса имплантации и составляют 1 – 30 нм [3]. Ожидается, что 
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при высокой концентрации пустот и пузырей их стенки могут проявлять 

квантово-размерные свойства. Так, в работе [4] была продемонстрирована 

возможность получения внутренних пористых слоев в кремнии с помощью 

имплантации гелия. Было обнаружено, что в верхних слоях кремния 

образуются полости со средним размером 7 – 10 нм, а в более глубоких 

подслоях - пузыри размером 3 нм. 

 Ранее пористые слои гелия получали преимущественно при энергиях 

высокодозовой пучковой имплантации более 10 кэВ. Однако в последнее 

время одним из основных направлений в структурных исследованиях 

микроэлектроники является создание наноразмерных полупроводниковых 

структур. Для этих целей требуются потоки частиц меньших энергий. Так, в 

работе [5] проводилась имплантация ионов гелия с энергией 20 кэВ. Однако 

нанокристаллов кремния получено не было. 

Для решения этой проблемы энергия имплантируемых частиц была 

уменьшена до 2 – 5 кэВ. Однако пучковые имплантеры при таких низких 

энергиях не позволяют получить достаточную плотность тока для обеспечения 

необходимой дозы. Для этих целей была успешно применена плазменно-

имерсионная ионная имплантация (ПИИИ). Метод плазменной иммерсионной 

ионной имплантации был предложен и разработан в середине 80-х годов Дж. 

Р. Конрадом и его сотрудниками [6]. Основная идея метода состоит в создании 

в вакуумной камере области газоразрядной плазмы, ионы из которой 

ускоряются и имплантируются в образец при прохождении через держатель 

образца импульса высокого напряжения. От обычной имплантации ПИИИ 

отличается воздействием импульсного потока ионов высокой плотности 

(10…500 мА/см2) в интервале энергий 1…100 кэВ на поверхностный слой 

образца. Высокая плотность ионных потоков и быстрота набора дозы (в 

течение первой микросекунды имплантируется доза 1011 см-2) приводят к 

разогреву образцов в интервале температур 100…600 ℃ [7]. 
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 Основная роль в процессе ПИИИ принадлежит состоянию плазменной 

оболочки над образцом и действительному энергетическому распределению 

имплантируемых ионов. Как правило, ионы имплантируются с энергией, 

определяемой распределение напряжения в плазменной оболочке. 

 В работе [2] были продемонстрированы результаты ПИИИ ионов гелия 

с дозами 5 х 1012 см-2. Имплантация привела к образованию скрытых пористых 

слоев, профиль плотности которых зависит от энергии ионов и температуры 

подложки. Поры гелия размером 15 – 20 нм были обнаружены на границе 

между аморфным и кристаллическим подслоями. 

 В диссертации [8] были экспериментально реализованы условия для 

аморфизации кремния низкоэнергетическими ионами гелия. Было 

установлено, что в данном случае аморфизация не определяется по 

отдельности ни количеством радиационных дефектов, ни количеством 

имплантированного гелия. Также был обнаружен эффект самоорганизации 

гелиевых пор в упорядоченную объемную структуру в аморфном слое 

кремния в процессе облучения ионами гелия при комнатной температуре. 

 Анализ эффективности введения пористого слоя в подложку структур 

кремний-на-сапфире (КНС) для повышения надежности приборов при 

облучении проведен в работе [9]. Были сделаны выводы о том, что пористый 

слой позволяет увеличить площадь по сравнению с гладкой поверхностью в 

семь раз, что увеличивает ее рекомбинационные свойства и является полезным 

для повышения радиационной стойкости полупроводниковых приборов. 

Также это приводит к уменьшению объема, с которого происходит сбор 

диффундирующих положительных зарядов к границам раздела. 

 Применение метода ПИИИ для модификации физических свойств 

приповерхностных слоев кремния описано в [2], [10]. Кремниевые подложки 

размером 25 × 25 мм облучались ионами гелия в плазменно-иммерсионном 

низковольтном ионном имплантере при ускоряющем напряжении 2 и 5 кВ и 

дозах имплантации 5 × 1017  см-2. Структура полученных образцов была 
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исследована различными неразрушающими методами диагностики. Было 

показано, что плотность слоев кремния распределена неравномерно. Это 

обусловлено наличием на границе «вакуум – кристалл» примесных атомов 

остаточных газов, а внутри слоев пор-пузырей. Наиболее резкие границы 

пористого слоя формируются при меньшей энергии имплантации. Был сделан 

вывод о том, что полученная модель слоя не зависит от энергии имплантации, 

в то время как параметры подслоев и размеры пор существенно зависят от нее. 

 Рентгеновская рефлектометрия  

При малых энергиях имплантации ионов гелия толщина получаемых 

пористых слоев составляет несколько десятков нанометров, что затрудняет 

применение ряда неразрушающих методов диагностики. Для этих целей 

успешно применяется метод высокоразрешающей рентгеновской 

рефлектометрии (ВРР). В зарубежной литературе этот метод называется 

GISAXS (Grazing-incidence small-angle X-ray scattering). Рентгеновская 

рефлектометрия является мощным инструментом исследования 

приповерхностной структуры современных материалов: состава 

многослойных композиций, рельефа поверхности и межслойных границ, 

других геометрических и физических свойств поверхности. 

 Метод рентгеновской рефлектометрии основан на измерении 

отражательной способности рентгеновских лучей поверхностью материала 

вблизи критического угла полного внешнего отражения (ПВО) θкр. 

Рентгеновское излучение (𝜆 ≈ 1 − 10 Å ) слабо взаимодействует со средой, а 

отличие диэлектрической проницаемости от 1 в этой области мало и 

составляет порядка 10−3 − 10−7, вследствие чего излучение сравнительно 

глубоко проникает в среду [11]. Показатель преломления n для излучения 

рентгеновского диапазона меньше единицы (если не рассматривать области 

энергий вблизи краев поглощения, где он может принимать значения больше 

единицы), поэтому в отличие от излучения оптического диапазона для 
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рентгеновских длин волн возможен эффект ПВО, при котором резко 

уменьшается глубина проникновения в среду. 

 Все кривые, получаемые в рамках рефлектометрии, делятся на 

интегральные и дифференциальные. Наибольшее развитие получил 

интегральный метод, с помощью которого можно определить такие 

параметры, как плотность материала, величину шероховатости границ раздела 

слоев и толщину слоев [12]. Также широко используются исследования 

поверхности на основе дифференциальных кривых рентгеновской 

рефлектометрии. Угловое распределение коэффициента отражения 

определяется диэлектрической постоянной вещества и характеристиками 

поверхности. 

На вид кривых отражения влияет микрогеометрия поверхности образца. 

Ухудшение качества поверхности приводит к снижению максимального 

коэффициента отражения на интегральных кривых, уменьшению крутизны в 

области критического угла и смещению его в сторону меньших углов. Среди 

физических характеристик, определяемых методом ВРР, следует выделить 

возможность определения плотности тонких пленок, их шероховатости и 

толщины. 

 Для получения таких кривых образец устанавливается таким образом, 

что рентгеновский пучок делится пополам. Это угловое положение 

принимается за нулевое. Далее детектор рентгеновского излучения, 

поворачиваясь с угловой скоростью в два раза большей, чем образец, 

регистрирует угловую зависимость интенсивности отраженного образцом 

излучения [11]. 

 Основными узлами рентгеновского дифрактометрического устройства 

являются: 

 - гониометр, обеспечивающий перемещение образца (или источника) и 

детектора относительно первичного пучка и измерение углов отражения; 

 - источник рентгеновского излучения; 
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 - детектор рентгеновского излучения, укрепленный на гониометре. 

 Одной из самых распространенных является схема регистрации по 

Брэггу-Брентано, когда в отражающем положении находятся только 

кристаллографические плоскости, параллельные плоской поверхности 

образца (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема θ - 2θ сканирования по Брэггу (поворот образца на угол 

θ, а детектора – на угол 2θ при неподвижном источнике) 

 

 Обработка результатов рефлектометрии 

Для определения структурных параметров по данным рентгеновской 

рефлектометрии обычно используется схема анализа с использованием 

итерационной процедуры, основанной на рекуррентных соотношениях 

Паратта для расчета амплитуды зеркального отражения рентгеновского 

излучения от N слоев структуры. Этот метод фактически может быть 

использован для моделирования распределения электронной плотности в 

слоях (в направлении, нормальном к поверхности). 

 Пусть на многослойное покрытие, котороые состоит из N слоев, 

нанесенных на подложку, падает плоская волна. Зеркальное или когерентное 

поле в каждом слое может быть выражено как сумма двух плоских волн.  
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Одна из них, проходящая волна, движется вглубь к подложке, а 

отраженная – от подложки (рисунок 2) [13]. 

 

Рисунок 2. Схематическое представление многослойной структуры для 

вычисления коэффициента отражения 

Отношение амплитуд прошедшей (𝑇𝑗) и отраженной (𝑅𝑗) волн на нижней 

границе слоя j задается рекуррентным соотношением Паратта: 

𝑋𝑗 =
𝑅𝑗

𝑇𝑗
= exp(2𝑖𝑘𝑧,𝑗𝑧𝑗) 

𝑟𝑗,𝑗+1 + 𝑋𝑗+1 ∙ exp (−2𝑖𝑘𝑧,𝑗+1𝑧𝑗)

1 + 𝑟𝑗,𝑗+1𝑋𝑗+1 ∙ exp (−2𝑖𝑘𝑧,𝑗+1𝑧𝑗)
, 

где 𝑟𝑗,𝑗+1 =
𝑘𝑧,𝑗−𝑘𝑧,𝑗+1

𝑘𝑧,𝑗+𝑘𝑧,𝑗+1
 - коэффициенты отражения Френеля, 𝑘𝑧,𝑗 =

𝑘2√𝑛𝑗
2 − cos2 𝜃 обозначает z – компоненту волнового вектора внутри слоя j c  

показателем преломления 𝑛𝑗. 

 В настоящее время существует ряд программ для обработки результатов 

экспериментов по рентгеновской рефлектометрии, в основу которых заложен 

метод Паратта. Определение параметров многослойных покрытий обычными 

методами подгонки (симплексные методы) является очень трудоемким. Они 

требуют больших усилий исследователя при уточнении начальной итерации и 

при оптимизации решения. В течение последних десятилетий был разработан 
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альтернативный алгоритм, названный генетическим алгоритмом 

оптимизации. Такой алгоритм более эффективен, чем метод Монте–Карло и 

метод прямого поиска, так как он использует значения предыдущих оценок 

значения функций. Учеными М. Бьорком и Г. Андерссон была разработана 

программа GenX, в основу которой был положен генетический алгоритм 

эволюции [14]. GenX – это универсальная программа для подгонки (фиттинга) 

экспериментальных данных по отражению рентгеновского излучения и 

нейтронов. Программа предусматривает возможность расширения с помощью 

пользовательских модулей. GenX написана на языке программирования 

Python и может быть использована в операционных системах Windows и Linux. 

Моделирование зеркальной рентгеновской отражательной способности 

производится с помощью алгоритма Паратта. Предполагается, что 

шероховатость имеет гауссовское распределение и учитывается в виде 

коэффициентов поправки к амплитудам электрического поля на границах 

раздела в соответствии с моделью Нево – Кроче. Для расчета показателей 

преломления материалов используются таблицы Хенке. Интерфейс 

программы представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Интерфейс программы GenX 

 Ввод данных в программу состоит из трех частей: загрузка набора 

данных (датасет), определение модели с помощью скрипта и определение 
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параметров для подгонки. В программу загружаются данные, представляющие 

собой файлы со значениями интенсивности отраженного рентгеновского 

излучения при разных углах падения. По загруженным данным программа 

строит график. Далее пользователю необходимо смоделировать 

конфигурацию покрытия во вкладке Sample. Указываются в первоначальном 

приближении характеристики подложки, внешней среды и слоев покрытия, 

таки как толщина покрытия, шероховатость, плотность. Также определяются 

интенсивность падающего излучения, фоновая интенсивность, длина волны 

падающего излучения. Далее во вкладке Grid указываются параметры, 

значения которых будут определяться. Указываются минимальное и 

максимальное значение фиттуемых характеристик. После симуляции модели 

происходит подгонка, результатом которой является график. Задача 

исследователя достигнуть минимального расхождения графика, построенного 

по экспериментальным данным, и графика, полученного в результате 

фиттинга. На вкладке FOM можно отслеживать расхождение графиков. 

Результат, удовлетворяющий требованиям точности, получается посредством 

итерационного процесса. Пример полученного результата представлен на 

рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Результаты подгонки данных рефлектометрии.  

Синяя линия – экспериментальная зависимость интенсивности 

отраженного излучения от угла падения; красная линия – зависимость, 

полученная подгонкой 
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