
Введение в ионную имплантацию 

В основе каждого электронного устройства будь это дешевая лазерная указка, мобильный 
телефон, телевизор, или суперкомпьютер лежит так называемый p-n-переход.  

БСЭ так объясняет этот термин: p-n-ПЕРЕХОД (n-p-переход, электронно-дырочный 
переход), переходная область между двумя частями одного кристалла полупроводника, 
одна из которых имеет электронную проводимость (n-типа), а другая - дырочную (p-типа). 
В области p-n-перехода возникает электрическое поле, которое препятствует переходу 
электронов из n- в р-область, а дырок обратно, что обеспечивает выпрямляющие свойства 
p-n-перехода. Является основой многих полупроводниковых приборов. 

Сегодняшняя жизнь индивидуума невозможна без этого явления. Трудно себе представить 
современное состояние человечества, если бы проводимостей разного типа не 
существовало. Вначале, для создания разных типов проводимостей использовали технику 
осаждения атомов нужного вещества на поверхность полупроводника с дальнейшим его 
нагревом, для того, чтобы эти атомы диффундировали в приграничную область. Это 
процесс требовал больших затрат, был малопроизводительным и не позволял добиться 
высокой точности и повторяемости процессов. И только благодаря прогрессу в науке 
человек смог предложить другую технологию, которая вытеснила старую, которая 
применяется в настоящее время и называется ионной имплантацией. 

Ионная имплантация 

Современные ионные имплантеры – это неотъемлемая часть оборудования большинства 
мировых чипмейкеров, а также передовых исследовательских лабораторий, которые 
работают в области микро и наноэлектроники. В основе процесса имплантации лежит 
легирование или другими словами изменение электрических характеристик кремниевых 
или других полупроводниковых пластин, которое включает в себя образование пучка 
ионов легирующего элемента, его ускорение  и внедрение этих ионов в поверхность 
полупроводниковой пластины. По мере прохождения пути от ионного источника до 
поверхности пластины ионы могут приобрести дополнительную энергию (ускориться) 
или наоборот потерять часть энергии. Все это происходит благодаря переменным 
высокочастотным или постоянным электрическим полям. 

 

 

 

 

 



Наиболее часто полупроводниковые пластины легируются такими элементами как 
мышьяк, бор, дифторид бора, фосфор, индий, сурьма, германий, кремний, азот, водород и 
гелий. Основы теории ионной имплантации были заложены в исследованиях физиков еще 
позапрошлого 19-го века:  Нильса Бора, Томаса Резерфорда и других. Их работы были 
продолжены другими физиками и после разработки конструкции первого ускорителя 
Робертом Ван дер Граафом из MIT в конце 40-х годов была образована компания HVEC, 
которая стала неким инкубатором зарождавшейся технологии имплантации. 

Изобретение транзистора Уильямом Шокли в 1947 году дало новый толчок 
исследованиям в данной области. Шокли был первым, кто понял всю важность 
технологии для легирования полупроводниковых материалов, и его патентная заявка в 
1954 году продемонстрировала блестящее понимание всех процессов. Это было задолго 
до того как технология ионного легирования стала применяться для массового 
производства полупроводников. Патент Шокли истек через 20 лет как раз к моменту, 
когда первые ионные имплантеры начали появляться на рынке, так что хотя Шокли и 
продемонстрировал глубокое понимание важности технологии, патент не принес 
значительных дивидентов его правообладателю. 

Создание и появление новых образцов оборудования, а также исследования в области 
имплантации продолжались в 60-е года прошлого века. Приобретенный в создании 
исследовательских ускорителей опыт привел к улучшению надежности оборудования, 
были изобретены новые технологии очистки (фильтрации) и транспортировки ионного 
пучка. Теоретические работы исследователей в данной области позволили развить теорию 
остановки ионов в материале мишени, что позволило получить точное распределение 
ионов на основе их энергии и угле падения, экспериментальные исследования выявили 
способы восстановления повреждений кристаллической структуры материала мишеней, 
вызванных имплантацией, с помощью техники высокотемпературного отжига. Вначале 
отжиг осуществляли при температурах 500-700°С, но более поздние исследования 
определили наиболее оптимальную температуру отжига в районе 900-1100°С. После 
разрешения всех вопросов связанных с новой технологией ионная имплантация быстро 
заменила существующую на тот период технику легирования полупроводников методом 
термодиффузии осажденных на полупроводник легирующих элементов благодаря ее 
непревзойденной точности, надежности и повторяемости. 

Такие известные производители интегральных микросхем как IBM и Western Electric, 
разработали и построили большое количество ионных имплантеров, которые 
использовали исключительно для своих целей. Но в начале 70-х на мировом рынке стали 
появляться модели коммерческих имплантеров, созданных молодыми и быстро 
развивающимися компаниями, часть которых вышла из HVEC и развила технологии, 
созданные производителями чипов. Эти производители чипов и стали первыми клиентами 
новых производителей оборудования. 

Современный ионный имплантер состоит из ионного источника, который производит 
ионы нужного элемента из таблицы Менделеева, магнитной системы, где ионы 
анализируются по их отношению энергии и массы и фильтруются, т.е на выходе магнита 
остаются только ионы с требуемым соотношением энергии и массы,  ускорителя, т.е той 
части обрудования, где ионы электростатически приобретают или теряют энергию, 
системы отклонения пучка, где пучок ионов направляется по определенному алгоритму 
и камеры с мишенями, где ионный пучок находит свою цель, соударяясь с материалом 
мишени. 



 

 

Применения технологии имплантации 

Основное применение технология ионной имплантации нашла в полупроводниковой 
индустрии для легирования полупроводниковых пластин. Легирование требуется для 
получения полупроводников p и n – типов, которые используются в создании 
транзисторов. Имплатированый ион создает в полупроводнике заряд (дырку или 
электрон), меняя при этом его проводимость, что позволяет создать на поверхности 
кремния, например, изолирующую поверхность.  

Для наиболее часто используемых легирующих элементов – бор, мышьяк, фосфор обычно 
используют газовый источник, соответственно требуются газы высокой чистоты.  

Еще одним из применений технологии является создание структур типа «кремний на 
изоляторе». В этом случае используется процесс получивший аббревиатуру SIMOX 
(Separation by IMplantation of OXygen) – разделение имплантированным кислородом. В 
обычную кремниевую пластину имплантируют большие дозы атомов кислорода. После 
отжига пластины образуется слой оксида кремния, который и служит изолятором. Такие 
структуры необходимы в производстве электронных компонентов. 

Имплантация кремния ионами кобальта, никеля и железа используется для создания 
магнитных нанокластеров и силицидов металлов. Композиционные материалы на 
основе магнитных нанокластеров находят применение при разработке новых элементов 
хранения информации. Силициды металлов используются также в качестве материалов 
для контактов и межсоединений элементов интегральных микросхем. 

Следующим применением ионной имплантации  является мезотаксия - процесс похожий 
на эпитаксию. В мезотаксии рост фазо-согласованной гетероструктуры происходит с 
поверхности во внутрь полупроводника, путем имплантации ионов и выбором нужной 
температуры. Пример: Имплантация ионов никеля в кремниевую пластину образует 



карбид кремния, чья решетка ориентирована также как и кристаллическая решетка 
кремния. 

Технология имплантирования ионов азота применяются для упрочнения поверхности 
стальных режущих инструментов (фрезы, сверла и др). Имплантация этих ионов 
предотвращает образование трещин на поверхности металла и уменьшает 
коррозиционные и фрикционные свойства стали. Последние свойства важны в медицине, 
например, при изготовления протезов,  в авиастроении для упрочнения лопаток 
авиадвигателей  и космонавтике. 

Часто прибегают к одновременной имплантации ионов различных атомов. Это важно 
когда необходимо создать адгезию между материалами, которые в природе плохо 
смешиваются. 

Еще одно из применений технологии ионной имплантации нашлось для области 
сверхпроводниковых структур. Ионная бомбардировка высокотемпературных 
сверхпроводников семейства RBa2Cu3Ox может использоваться для создания 
высокоэффективных центров пиннинга и значительного увеличения плотности 
критического тока. 

Фундаментальные исследования – еще одна область, где ионные имплантеры находят 
свое применение. Исследования новых свойств материалов или создание материалов с 
заранее требуемыми свойствами – это одни из задач, которые стоят перед современными 
учеными всего мира. Новые открытия в науке, особенно в области микро и нано-структур 
требуют использования сложнейшего и дорогостоящего оборудования. И технология 
ионной имплантации по прежнему будет востребована. 

 

Рыночная сегментация 

Ионные имплантеры, представленные на рынке можно разбить на три группы согласно их 
применению: иплантеры для применений с высокими ионными токами, для применений 
со средними токами и для применений где требуются высокие энергии. 

 Для применений, где требуются высокие дозы имплантации, чем больше ионный ток, тем 
процесс имплантации происходит быстрее, соответственно производительность установки 
выше. Ионные токи таких процессов могут достигать порядка 25 мА. Производители 
оборудования затратили большие усилия на максимизацию ионных токов, особенно для 
небольших энергий ионов. И хотя имплантеры с высокими токами могут генерировать 
пучки ионов с токами и в области 10 мкА нестабильности ионных источников не дают 
возможности для применений таких токов для небольших доз. Короткие линии пробега 
ионов таких установок позволяют им работать в области энергий от 1 до 100-200 кэВ. 

Установки ионной имплантации на средних токах созданы для максимизации 
однородности доз и повторяемости. Это основные рабочие лошади производителей 
микрочипов. Их ионные токи находятся в области от 1 мкА до 5 мА и энергии ионов 
лежат в пределах 5-600 кэВ. Оконечные секции таких установок, где происходит 
столкновение ионов с подложкой дают возможность имплантации под углами вплоть до 
60° от нормали к поверхности подложки. Это особенно важно для определенных 
применений, где требуется частично ввести легирующие атомы под предварительно уже 
сформированную структуру, см. рис. 



 

Низкие операционные издержки для применений с низкими дозами отличают такого вида 
имплантеры от их собратьев с высоками токами. 

И только третий вид имплантеров может генерировать ионные токи с гигантскими 
энергиями. Коммерческие высокоэнергетические имплантеры генерируют токи для одно-
заряженных ионов до величины примерно 1 мА. Энергии для множественно–заряженных 
ионов могут быть до 4000 кэВ, с ионными токами до 50 мкА. Имплантеры этого типа 
также могут производить ионные токи до 10 кэВ, позволяя им конкурировать в 
применениях со средними токами. Эта дополнительная особенность оправдывает 
большую стоимость этих установок. Современный имплантер может стоить порядка 2-5 
млн. долларов США, в зависимости от модели и размеров обрабатываемых подложек. 

Требования к процессу 

Крошечные размеры транзистора, который лежит в основе любого микрочипа и который 
работает на частотах до 3 ГГц требуют высокой точности легирования. Для наиболее 
чувствительных устройств имплантируемая доза должна быть очень однородна. Тройное 
стандартное отклонение (3s) вариации в 1,5% является допустимым верхним пределом. 
Необходимо согласованно достичь одинаковой однородности на площади пластины до 
300 мм в диаметре. Также очень критичным является повторяемость имплантации от 
пластины к пластине и от партии к партии. Энергия ионного пучка не должна превышать 
3s вариации 3% по всем пластинам. Угол падения ионного пучка на поверхности 
пластины также необходимо тщательно контролировать для предотвращения вариации 
позиции легирующих атомов. Вариации глубины проникновения легирующих элементов 
также должны являться предметом пристального интереса. Тройное стандартное 
отклонение вариации в 1% для угла имплантации обычно достаточно для производства 
воспроизводимых характеристик электронных устройств. 

Создатели современных ионных имплантеров достигли уровня исполнения, при котором в 
их изделиях генерируются нужные дозы, энергии и углы падения пучков. Для них 
остается только достичь высокой производительности ионных пучков для энергий менее 
10 кэВ.  Продолжение уменьшения размеров электронных устройств увеличивает спрос на 
имплантеры для таких небольших энергий. Инженерам также надо поработать над 
задачами дальнейшего уменьшения загрязнений, связанных с процессами имплантации. 
Атомы предварительно имплантированных элементов при последующей имплантации 
могут быть выбиты на поверхность подложки (перекрестное-загрязнение) или возможно 
имплантация  ионов нужных элементов но с неправильной энергией или зарядом 
(энергетическое загрязнение). На поверхность подложки возможно осаждение частиц 
привнесенных туда либо пучком ионов или при неправильном обращении с подложкой. 
Даже такие небольшие частички размером в 120 нм могут вызвать значительные потери 
пригодных областей пластин. И, наконец, металлические частички могут осесть на 
поверхность пластины, обычно вследствие распыления поверхностей элементов 



конструкции на пути ионных пучков или в наиболее худшем случае быть 
имплантированы в поверхность пластины                            (энергетическое металлическое 
загрязнение). Современные микроустройства настолько чувствительны к этим проблемам, 
что многие заказчики требуют уровни загрязнения пластин частичками или металлами 
ниже, чем могут обнаружить современные средства контроля. 

Современные оконечные секции имплантеров могут работать с одной пластиной или с 
небольшими партиями пластин – тремя/четыремя, а высокопроизводительные системы 
имеют кассеты, которые могут обрабатывать 13-17 пластин, расположенных на 
вращающемся диске-кассете. Только оконечные секции для одной пластины  в состоянии 
осуществлять имплантацию под большими углами, т.к механические ограничения из-за 
подвода охлаждающей воды и другие сложности не дают осуществить угловую 
имплантацию для вращающихся кассетных имплантеров. Однако высокая 
производительность присуща только кассетным секциям. Соответственно, обе оконечные 
секции имплантеров нашли свои рыночные ниши. В настоящее время почти все 
имплантеры на средних токах обрабатывают одну пластину за раз. А большинство 
имплантеров с высокими энергиями и высокими токами пучков обрабатывают партии 
пластин. 

Маловероятным остается возможность, что значительные наработки в вопросах 
конструирования имплантеров мигрируют в другие области из-за высокой сложности 
таких устройств. Знания и умения, требуемые для конструирования нового такого 
устройства, нелегко повторить, что делает ионные имплантеры аналогом швейцарских 
часов в области полупроводниковой индустрии. Это элегантные, сложнейшие устройства 
созданные в большинстве случаев небольшим количеством опытнейших мастеров своего 
дела в небольшом количестве стран, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. 
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