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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ TRIM-АЛГОРИТМА
ДЛЯ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО

С.В.Довнар, В.В.Григорьев, МЛ.Камышан, А.В.Леонтьев, С.В.Янушко
Белгосуниверситет, пр. Скорины, 4, тел. 277-08-80

Обсуждаются методические аспекты повышения точности расчета и универсальности известного TRIM-
алгоритма реализации метода Монте-Карло Представлена модернизированная версия пакета программ TREK-1,
позволяющая избежать ряда существенных ограничений TRIM-алгоритма.

Введение
В связи с непрерывно возрастающими по-

требностями современных микро-и нанотехноло-
гий, использующих ионную имплантацию, а также
постоянным усложнением физического описания
связанного с ней комплекса явлений, математи-
ческое моделирование процесса проникновения
заряженных частиц в твердое тело является важ-
нейшим инструментом исследований, и примене-
ние результатов моделирования значительно
снизит стоимость разработки изделий микроэлек-
троники [1].

В настоящее время можно выделить три ос-
новных подхода к разработке алгоритмов чис-
ленного моделирования движения заряженных
частиц в кристаллах. Первый - это статистиче-
ское моделирование, или метод Монте-Карло
(МК), который является наиболее гибким и мак-
симально приближен к физической модели явле-
ния [2]. Требуемые макроскопические параметры
ионной имплантации получаются как результат
усреднения большого числа траекторий отдель-
ных частиц. Для построения отдельной траекто-
рии разработаны эффективные математические
алгоритмы, использующие известные особенно-
сти процесса торможения ускоренной частицы.
Программы статистического моделирования
TRIM, MARLOWE, а также их модификации
(CTRIM - для кристаллической мишени, T-DIN для
динамического моделирования при высоких до-
зах имплантируемых частиц) представляют собой
наиболее известные примеры компьютерной
реализации данного подхода.

Второй подход, основанный на решении об-
ратных кинетических уравнений, впервые приме-
нен для вычисления параметров ионной имплан-
тации Линдхардом и сотрудниками [3,4].

И, наконец, третий подход заключается в вы-
воде и решении прямых кинетических уравнений
типа линеаризованного уравнения Больцмана,
который по уровню требований к используемой
вычислительной техники занимает промежуточ-
ное положение между методом Линдхарда и ме-
тодом статистического моделирования [5].

В настоящей работе рассмотрены некоторые
аспекты повышения универсальности TRIM-
алгоритма реализации вычислительной процеду-
ры метода МК. Существенным недостатком TRIM-
программ является использование в них только
универсального потенциала ион-атомного взаи-
модействия, хотя для решения ряда прикладных
задач, включая низкоэнергетичную ионную им-
плантацию и распыление, можно использовать
иные виды потенциала.

Целью настоящей работы является доработка
программного комплекса TREK-1 [6] для расши-
рения его функциональных возможностей работы
с различными потенциалами ион-атомных взаи-
модействий, а также учета влияния неупругих
потерь энергии на величину угла рассеяния в
СЦМ.

Математическая модель и результаты
расчетов

Для работы программного комплекса TREK-1
с любым потенциалом ион-атомного взаимодей-
ствия необходимо отказаться от расчета угла
рассеяния в СЦМ по " магической " формуле,
предложенной в [2]. Мы выбрали вариант расче-
та 9с путем вычисления классического интегра-
ла рассеяния:

вс=тг-2/з)дх)<1х/х2
(1)

/00=1- ФОР
хе

= Ыа ,

-1/2

е- приведенная энергия.
Прямое вычисление интеграла (1) в програм-

мах МК моделирования не применялось из-за
сингулярности на нижнем пределе, т.к. величина

х0 = г0 I а определяется путем решения транс-

цендентного уравнения: [ f(x)]=0.
Для решения поставленной задачи были оп-

робованы подпрограммы QDAGS и QDAGI из
библиотеки Microsoft IMSL МАТН/UBRARY . Однако их
применение не дало требуемого результата и вычисле-
ние интеграла (1) мы провели на основе схемы раз-
работанной в [7].

Заменой переменных X=Xo/cos(7iz/2) интеграл
(1) приводится к виду:

(2)

где а(£,/3) дается выражением:

а{е,Р) = \%ш(та 12)/| (3)
„/ л Г

О V 1

На основе приведенных выше формул нетруд-
но организовать вычислительный процесс, для
чего необходимо выбрать соответствующую рас-
сматриваемой задаче функцию экранирования.

4-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus



18

Далее следует определить расстояние наиболь-
шего сближения Хо.

В TRIM - алгоритме авторы использовали
эмпирический метод получения начального при-
ближения для Хо, точный для мягких столкнове-
ний, но не очень подходящий для столкновений
частиц, которые падают под большим углом и
вносят вклад в обратное рассеяние. Мы выбрали
приближение, предложенное в [7]. Если Б боль-
шое, то хорошее начальное приближение для
Хо -это точное значение расстояния наибольшего
сближения для кулоновского неэкранированного
потенциала, которое дается решением уравнения

[f(x)]=0 с Ф ( х ) = 1,или:

1/2

(4)

Выражение для небольших s ( В < 5) мо-
жет быть получено следующим образом. Если

Ф ( х ) = кх~ t где к - константа, то решение (2.6)

дает следующий результат:

4 =
1/2

(5)

Отметим то, что если р=0

ние наибольшего сближения есть
то расстоя-

1/4
(к/е)

Определяя р как расстояние наибольшего сбли-
жения для лобовых столкновений, можем запи
сать:

(6)

В дальнейшем, следуя алгоритму предложен-
ному авторами [7], необходимо вводить парамет-
рическую зависимость р(е), что сразу наклады-
вает определенные ограничения на вид потен-
циала. В [7] представлено слабо обоснованное
выражение для р(е):

1п(/) = -(3.317*1(ГУ+1.401*1(Г2/
+ 2.9393 * 10"1 у2 + 2.Шу + 2.220),
у = \п(е). (7)
Для повышения универсальности программы мы
допустили возможность расчета Хо по алгорит-
му, предложенному в [7], а также с помощью
достаточно простой численной процедуры. Для
определения расстояния наибольшего сближе-
ния мы использовали программу ZEROIN, в ко-
торой реализован один из лучших численных
методов нахождения нуля функции, сочетаю-
щий безотказность метода бисекции с асимпто-
тической скоростью метода секущих в случае
гладких функций.

Типичное обращение к ZEROIN имеет вид:
ZZ = ZEROIN (А, В, F, TOL).

Здесь А, В - концевые точки интервала, на ко-
тором ищется нуль. Параметр F обозначает ве-
щественную подпрограмму-функцию, имеющую
аргументом одну вещественную переменную.
TOL - это граница погрешности, допустимой в
результате. Программа предполагает без про-
верки, что F (А) и F (В) имеют разные знаки. Ре-
зультаты расчета по ней приведены в таблице 1
и хорошо согласуются с данными [7]. Время рас-
чета Хо приемлемо для современных ПК. По-
этому, данная программа вместе с алгоритмом
[7] интегрированы в программный комплекс
TREK-1.

Для вычисления а , как и в [7], мы исполь-
зовали квадратуру Лобатто. Это разновидность
гауссовской квадратуры хорошо подходит для
решения поставленной

Таблица 1.
Значения расстояния наибольшего сближения в за-

висимости от приведенной энергии и прицельного па-
раметра, рассчитанные по программе ZEROIN

Е

1 .0 Е-03

1.0Е-03

1 .0 Е-01

1 .0 Е-01

1.0Е+01

1 .0 Е+01

Р
5.0 Е-01

2.0 Е+01

2.0 Е-01

8.0 Е+00

5.0 Е-01

1.0 Е+00

Хо

0.144

20.38

0.220

0.85

0.094

1.022

задачи. Для программных вычислений удовле-
творительная точность получается при использо-
вании квадратуры Лобатто четвертого порядка.
Таким образом, мы имеем:

а = —
12

1 + Яо + 5

0.4206/Г—^—)

+ 0.9072

(, 0.9072 )

f(
 xo
1,0.4206

> (8)

Данное выражение вместе с равенствами

(2), (3) дает возможность рассчитать 9С , при

заданных значениях £ и р и потенциала ион-
атомного взаимодействия.

Данный метод был тщательно тестирован на
различных потенциалах ион-атомного взаимо-
действия, включая кулоновский, который допус-
кает точный аналитический расчет как расстоя-
ния наибольшего сближения, так и Эс . Програм-
ма ANGLE реализована с помощью пакета Bor-
land Delphi 5.5. Результаты тестовых расчетов
приведены ниже в таблице 2 и весьма хорошо
совпадают с данными [7]. Результаты тестирова-
ния программы TREK-1 с внесенными в нее из-
менениями по расчету угла рассеяния сравнива-
лись нами с данными программы TRIM 98 на
примере имплантации ионов бора (20 -100 кэВ) в
фоторезист S1813. Экспериментальные резуль-
таты получены методом ВИМС.

Получено, что как и ожидалось, данные TREK-
1 более близки к экспериментальным результа-
там при энергиях ионов бора 20 и 30 кэв. При
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больших энергиях данные обеих программ прак-
тически совпадают.

Таблица 2.

Результаты расчетов 9С по программе Angle для
функции экранирования Мольера.

где г = 4Mi-M 2 /(Mi + M2) ; % = M2) (11)

Е, КэВ

1.00Е-03

1.00Е-03

1.00Е-01

1.00Е-01

1.00Е+01

1.00Е+01

3
5.00Е-01

2.00Е+01

2.00Е-01

8.00Е+00

2.50Е-02

1.00Е+00

Хо

11,1

20,4

2,21

8,15

0,1

1,02

ег, Рад

3,03

0,12

2,86

0,08

2,15

0,06

Принципиальная схема рассмотрения процесса
рассеяния в случае учета корреляций упругих и
неупругих потерь энергии приведена на рис.1. [8]
До точки наибольшего сближения хо потенциал
взаимодействия налетающей частицы с атомом
мишени соответствует экранированному кулонов-
скому. Затем происходит процесс неупругой пере-
дачи энергии, и на уходящей части траектории
иона потенциал взаимодействия меняется на ве-
личину Q-энергии, переданной в электронную под-
систему: Vexc=Weff+Q(b), где I=1-Q(b)/Veff(r0). Ос-
новные требование к VeXe: a) Vexc=Veff до точки наи-
большего сближения; б) Vexc всегда превышает
Veff", в) при г-х» Vexc асимптотически приближается
к Q(b). Угол рассеяния в СЦМ может быть рассчи-
тан по формуле [6]:

0(Е,Ь) =

оо
{тс/2 - J [

го

го

трзект.
(9)

- Vexc/Есш -

где е - приведенная энергия; Ь-прицельный
параметр; Есм энергия в системе ЦМ.

Выражение (9) можно представить в форме:

9(e,b)= 9eff(e,b) +9eff(e,b ), (10)

где е' = еД(1 - Q/Ecm); b' = b/(1 - Q/Ecm)1/2.

Суммарные потери энергии в этом случае
представляются в виде:

ДЕ(Ь) = yEisin2(e/2) + Q(b) - 2xQ(b)sin2(0/2),

Рис 1. Схема процесса рассеяния в случае учета
корреляций упругих и неупругих потерь энергии.

Описанная выше схема учета влияния корре-
ляций упругих и неупругих потерь энергии на угол
рассеяния 6С вставлена в программу TREK-1 и
используется при моделировании имплантации в
первую очередь тяжелых ионов в легкие матри-
цы.

Таким образом, введение описанных выше до-
полнений в программный комплекс TREK-1 позво-
лило расширить круг используемых потенциалов
ион-атомного взаимодействия без существенного
увеличения машинного времени.

Список литературы
1. Ziegler J.P, Handbook of Ion Implantation.-Elsevier

Sci. Publ.,1992-700p.
2. Ziegler J.P, Biersack J.P., Uttmark U . Stopping and

Ranges of Ions in Solids. Perg. Pr. New York ,1985 ,
321 p

3. Lindhard J., Scharff M. II Phys. Rev.1961.-V.124,-
№1.-P.128.

4. Комаров Ф.Ф. II Изв. вузов. Сер.Физика.-1979.-№4-
С.70.

5. Chihstel L A , Gibbons J.F., Milroie S. II NIM.-1981,-
V. 182/183.-P. 187.

6. Леонтьев А.В., Нечаев СВ. II Взаимодействие
излучений с твердым телом: Материалы. Ill Меж-
дународной конференциию-Мн., 1999.-Ч.2.-С. 156.

7. Marcus H. Mendenhall, Robert A. Welter II. NIM. B58

8. Сб.статей под ред. А.Грас-Марти. Взаимодействие
заряженных частиц с твердым телом. - М.: Высш.
ШК.-1994.-744 с.

SOME ASPECTS OF TRIM-ALGORITHM MODERNIZATION FOR MONTE-CARLO METHOD

S.V.Dovnar, V.V.Grigoryev, M.A.Kamyshan, A.V.Leont'ev, S.V.Yanusko
The Belcrussian State University, 4, F. Scorina ave., tel. 277-08-80

Some aspects of TRIM -algorithm modernization in Monte-Carlo method are discussed. This modification permits to raise
the universality of program work with various potentials of ion-atom interactions and to improve the calculation precision for
scattering angle 6C.
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