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Эпитаксиальное осаждение кремния на сапфир (КНС) - одно из 
перспективных направлений в технологии создания интегральных схем. 
Однако качество приграничного слоя кремний-сапфир, содержащего 
большое количество структурных дефектов, сильно ограничивает 
применимость КНС-структур. Уменьшить плотность дефектов 
кристаллизации в приграничном слое кремния возможно с помощью ионной 
имплантации и последующего высокотемпературного отжига [1]. Данная 
работа направлена на изучение влияния параметров ионного облучения на 
процесс рекристаллизации. 

В качестве образцов использовались монокристаллические пластины 
сапфира (Al2O3), на которые методом плазменного осаждения напылялись 
кремниевые плёнки. В результате роста плёнок из-за различия 
кристаллических решёток сапфира и кремния возникает сильнодефектный 
переходный слой. Использование процесса обратной твердофазной 
рекристаллизации значительно улучшает качество кристаллической 
структуры в кремниевом слое. При этом, в случае направленной 
имплантации ионов аморфизируется большая часть кремниевого 
интерфейсного слоя, а оставшийся на поверхности кристаллический кремний 
является затравкой для обратной твердофазной рекристаллизации при 
последующем высокотемпературном отжиге. Целью имплантационного 
этапа работы являлось аморфизация слоев кремния на интерфейсе. В то же 
время в результате имплантации требовалось получить кремниевую плёнку с 
минимальным содержанием алюминия, который мог бы оказаться внутри 
осаждённой структуры в результате перемешивания атомов, неизбежно 
происходящего при имплантации. Поэтому перед выполнением 
экспериментов с помощью программы SRIM2010 было проведено 
моделирование прохождения ионов кремния через кремниевую матрицу (рис. 
1).  

На (рис.1.) красной кривой показан профиль свободных вакансий (по 
основной оси Y) и зеленой кривой – профиль имплантированных атомов 
кремния (по вспомогательной оси Y). Энергия имплантации кремния Е=170 
кэв, доза имплантации D=1*1015см-2. Синей кривой на основной оси Y 
показан профиль атомов кремния в узлах решетки, полученных соударением 
с замещением («Replacement Collision»). Их количество составляет около 5% 
от общего числа смещенных атомов. Возможно, это связано с их 
значительным коэффициентом диффузии еще без отжига. 



 
При помощи моделирования были выбраны оптимальные параметры, при 

которых были  проведены эксперименты по имплантации ионов кремния в 
образцы с толщиной кремниевой пленки 300 нм энергиями ионов 120-200 
кэВ. Доза имплантации варьировалась от 2×1014 до 1015 ион/см2. Облучение 
проводилось при комнатной температуре и температуре жидкого азота. 
Давление в камере в процессе бомбардировки не превышало 4×10-6 мбар. 
Проведены серии экспериментов с различными плотностями тока. 

 
Рис. 1. Спектр РОР. Зеленая линия – исходный образец направление в отсутствие 
канала, бордовая – исходный образец в направлении каналирования, синяя – после 
имплантации, розовая после высокотемпературного отжига и утонения 

 

После ионной имплантации для восстановления кристаллической 
структуры образцы подвергались термическому отжигу. Все образцы были 
отожжены следующим образом : в течении двух часов в атмосфере азота (N2) 
при 6000 С. Затем температуру подняли до 9500 С, и отожгли в течении двух 
часов в этой же атмосфере. После этого образцы были тут же охлаждены до 
8000 С. Далее, со всех образцов сняли слой диоксида кремния в HF:H2O=1:1 в 
течение 30 секунд + gH2O+NH4OH+H2O2+ gH2O. 

Кристаллическая структура «кремний на сапфире» контролировалось на 
всех этапах обработки с помощью резерфордовского обратного рассеяния 
ионов Не+ с энергией 1,5 МэВ в сочетании с каналированием (рис. 2). Для 
наглядного представления РОР спектр утоненного образца сдвинут. 



 
Анализируя рисунок 2 видно, что качество кристаллической структуры в 

пограничном слое кремний-сапфир, улучшилось более чем 4 раза, по 
сравнению с исходной структурой. 

Рис. 2. Спектр РОР. Зеленая линия – исходный образец направление в отсутствие 
канала, бордовая – исходный образец в направлении каналирования, синяя – после 
имплантации, розовая после высокотемпературного отжига и утонения 

 

Состояние поверхности на всех этапах контролировалось с помощью 
растровой электронной и атомно-силовой микроскопии. 

Установлено, что при оптимальном выборе параметров возможно 
улучшить кристаллическую структуру кремниевой пленки. Анализируется 
влияние имплантации и последующего высокотемпературного отжига на 
кристаллические свойства КНС-структур. Также приводятся результаты 
измерений электрофизических параметров полученных КНС-структур. 
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