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ВВЕДЕН И К 

В последние годы и научной печати молвилось много публикаций, поешмцешшх высо
коэнергетичной ионной имплантации [1-6]. В них она рассматривается прежде исего как 
перспективная технология, полноллющан контролируемым образом управлять элентри-
ческими и оптическими параметрами в объеме облучаемых мгггериалов (полупроводни
ков, диэлектриком). Относительно полупроводников , в первую очередь, это относится к 
формированию скрытых ( глубоко расположенных) проводящих и изолирующих слоев, 
многослойных структур. Было также показано, что такал ионная имплантация позво
ляет и принципе повысить как степень интеграции, производимых в настоящее время 
микросхем, так и их помехо защищенность. 

Помимо применения высокоэнергетичной ионной имплантации в современной микро-
моктронной промышленности она представляет собой интерес и с чисто научной точки 
зрения. Это определяется тем, что фундаментальные исследования взаимодействия за
ряженных частиц с твердыми телами позволяют установить основные закономерности 
и определить особенности тормошения высокоэпергетичных ионов. Получаемая таким 
образом информация является основой для перспективных направлений прикладного 
использования высокоэнергетичной ионной имплантации в технологиях микроэлектрон
ной промышленности, 

Проведенные к настоящему времени исследования показали , что имплантация ионов 
с высокими энергиями приводит к созданию в объеме полупроводника сложной много
слойной дефектно-примесной структуры [3,5]. Характерной особенностью такой струк
туры является формирование в облучаемом материале помимо точечных дефектов, ха
рактерных для ионной имплантации с обычными энергиями или электронного облуче
ния, квазиодномерных трекоподобных макродефектов [7-9]. Предложенные модели трека 
представляют его как узкий протяженный макродефскт, сориентированный вдоль на
правления облучения и состоящий из поливакансионного шнура, окруженного плотной 
оболочкой выброшенных из трека атомов, находящихся преимущественно в междоузель-
ннх положениях. В настоящее время трскообразование в полупроводниках, подвергну
тых иысокоэнергетичному облучению, установлено прямым методом просвечивающей 
электронной микроскопии только в GeS [10]. Использованные в других работах методы 
фото-, катодолюминесцепцни, ЭПР- спектроскопии и др. косвенным образом свиде
тельствуют о существовании треков в таких облученных полупроводниках»как алмаз, 
кубический нитрид бора и даже кремний [8,11,12]. Выло установлено, что трек при им
плантации как структурный дефект существенным образом определяет распределение 
при имплантации дефектов и примеси и также влияет на перераспределение примеси 
при термической отжиге. Большой интерес представляет изучение треков, сформиро
ванных ионным облучением в алмазе - перспективном материале для микроэлектроники. 
Ожидается, что электронные свойства треков в алмазе могут изменяться в широком диа
пазоне благодаря возможности превращения кристаллической решетки алмаза при облу
чении в целый ряд углеродных структур с нететраэдрическими конфигурациями атомов 
[13]. Эти свойства треков могут контролироваться условиями имплантации (энергия 
и масса иона, температура подложки, доза и направление имплантации и т.д.). Цель 
настоящей работы заключась в изучении процессов трекообразования и свойств треков 
в алмазе, подвергнутом облучению ионами никеля с эпергией 335 МэВ. 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Образцы природного алмаза типа In (концентрация азота около 101(| см"я) Были им
плантированы ионами Ni с энергией 335 МэВ н интернале доз 5x10й - 5x10й см~'1. 
Температура, контролируемая с помощью термопары, п процессе имплантации не пре
вышала 300 К. Высокотемпературный отжиг облученных образцон проводился и графи-
топом контейнере и вакууме 10""1 Па. ЭИР исследовании выполнялись на спектрометре 
iiVarian- Е112н н Х-диагшонс, Сигнал от ионов Сг3+ эталонного образца рубина, раз
мещенного в резонаторе, использовался для контроля добротности и дли калибровки 
амплитуды магнитной составляющей HI СВЧ поля. Длл измерении абсолютно» кон
центрации спиной в исследуемых образцах использовался угольный талон, 

Профиль распределения парамагнитных центров (ПЦ) но глубине облученной обла
сти был получен из изменения сигнала ЭИР при послойном распылении тгоп облученной 
области в процессе ионного травления образца. Ионное травление проводилось в ва
куумной установке ВУП-4К с использованием ионов аргона и кислорода с. энергией 
5кэВпритоке 0,1 мкА. Выбранный режим травления обеспечивал скорость распыления 
образцов алмаза от 0,5 до 3 мим/час. Толщина изучаемых образцов контроля ронялась 
с точностью около 0,3 мкм, 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Высокоэнергетичное облучение ионами Ni ведет к появлению слабо анизотропных 
ПЦ, имеющих характерные синглетные резонансные линии с g-факторами, близкими к 
2.0027, и ряда сильно анизотропных линий (Рис.1а). Проведенные ранее исследова
ния алмаза, подвергнутого высокоэпергстичному ионному облучению, позволили сде
лать нынод, что такие синглетные линии свидетельствуют о наличии квазиодномерных 
трскообразных структур в облученном слос[8]. Сильно анизотропные линии обусло
влены наличием в решетке алмаза радиационных точечных дефектов. При дозах 5х1012 

- 5х1013 см"2 регистрируемым слабо анизотропным ПЦ соответствуют две синглетные 
линии в спектрах ЭПР (Рис.16), каждая из которых характеризуется анизотропными 
интенсивностью, шириной линии и степенью асимметрии линии А/В (где А и В - ам
плитуды высоко- и низкополевой части синглстной линии). Эти параметры для узкой (I) 
и широкой (II) синглстпых линии в образце, облученном с дозой 5х10,л см"2, показаны 
в таблице 1. 

Таблица 1 
Кристаллограф, 

направление 
[100]* 
[111] 
[НО] 

Н,Гс 
I II 

3.1 ±0 .1 
2.0 ± 0.1 
2.5 ± 0.5 

16.0 ± 0.4 
13.1 ± 0.4 
14.5 ± 0.4 

I, отн.сд. 
I II 

1.7 
1.0 
1.25 

1.08 
1.0 
1.06 

А/В 
I II 

1.8 
0.8 
1.6 

0.79 
0.7 
0.7G 

*' - направление имплантации; результаты получены 
при частоте модуляции 100 кГц 
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Проведенный анализ углоной зависимости параметра А/В свидетельствует о появ
лении в облученном слое определенного направления, совпадающего с направлением 
имплантации, как и и случае имплантации ионами No и Си с энергией 1 Мэ13/а.с.м.. 
(26,7 и 63 МэВ, соответственно) [8]. После имплантации с дозой 5x10й см -2 наблюда
лись только одна синглетная линии с почти изотропной шириной (5.25 Гс ). 

Степень разупорядоченнн кристалла (т.е. степень дефектности), которая пропорци
ональна интенсивности синглетной линии, приведенной к облученному объему образца, 
в 3 рапа ниже после имплантации ионами Ni с энергией 335 МэВ (5.8 МэВ/а.с.м.) по 
сравнению с имплантацией ионами Си с энергией СЗ МэВ (1 МэВ/а.е.м.) [8]. Это 
свидетельствует о том, что с ростом энергии иона происходит увеличение вклада элек
тронного тормошения (dE/dx)e н общие потери энергии. Возрастание электронных по
терь тормоялщегосп иона обуславливает повышение эффективности процессов самоот
жига и рекристаллизации при облучении, вследствие чего уменьшается повреждаемость 
кристалла алмаза. 

Доэовыс зависимости интенсивности доминирующей синглетной линии и степени ее 
асимметрии (А/В) показаны на Рис.2а,б. Эти зависимости имеют одинаковое пове
дение. Эффективная концентрация спинов описывается сублинейпой зависимостью в 
интервале доз 5х1012 - 5х1013 см_г, которая становится суиерлинейной в интервале 
5х1013 - 5х1014 см-2. В тоже время степепь асимметрии синглетной линии возрастает 
в нервом интервале доз, а затем при более высоких дозах линия становится практиче
ски симметричной. Такое поведение может объясняться образованием ионных треков 
в облученных образцах, а затем их разрушением вследствие перекрытия при более вы
соких дозах, Предполагается, что ионные треки представляют собой егеришеобраэпые 
макродефскты с пониженной атомной плотностью, обусловленной наличием вакансий, 
вдоль пути иона, оболочка которых имеет повышенную плотность атомов. Принимая 
во внимание происхождение синглетной линии ЭПР, предложенное в работе [8] (т.е. 
резонансное поглощение на подвижных квазичастицах, предположительно, солитонах), 
наблюдаемые изменения формы линии и концентрации спинов в зависимости от дозы 
можно объяснить следующим образом. Высокоэнергетичный ион при своем торможении 
в кристаллической решетке алмаза приводит к дефектообразованию, т.е. нарушению 
тетраэдрической межатомной конфигурации. В то же время часть электронных энер
гетических потерь иона расходуется на обратные дефектообразованию процессы: ре
кристаллизацию и самоотжиг [14]. Проведенные оценки температуры в области трека 
в процессе высокоэнергетичного облучения алмаза ионами Аг, Кг, Хе [15] показывают, 
что она может достигать величин 3900, 6300 и 8000 К, соответственно. В процессе осты
вания области трека в ней происходит рекристаллизация с образованием модифициро
ванной структуры, состоящей из атомов углерода. В процессе рекристаллизации атомы 
кристаллической решетки связываются между собой в определенной поелсдовательво-
сти, образуя конфигурации подобные углеродным цепочкам карбинов или формируя 
сложные структурные образования, например, фуллерены [16]. Необходимо отметить, 
что такие модифицированные структуры не обязательно являются непрерывными на 
протяжении всего пути торможения иона . Прежде всего, это может быть связано с тем, 
что они создаются только на определенном участке торможения. Кроме того, выделя
емая при торможении иона энергия может приводить к частичному разрушению уже 
сформированной такой структуры. И, наконец, определенную роль здесь могут играть 
неоднородности кристаллической структуры исходпого образца. 
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Обсуждал возможные пути образования троков н ал мало при пысокоэнсрпггичпом 
облучении необходимо принимать по внимание специфические физические свойства 
алмаза, С одной стороны, алмаз обладает очень высокой теплопроводностью, с дру
гой стороны - это широкопонпый полупроводник, имеющий сильные ковалентные межп-
томные связи и, соответственно , малую концентрацию свободных носителей яарнда. 
Существуют два основных механизма трекообразонанил в твердых телах: механизм те
плового пика и кулоиовеного взрыва [17,18), Существование теплового пика зависит 
от эффективности передачи энергии быстрого иона атомам решетки и отвода энергии 
энергии из области трека посредством фононов. И хотя оценка скорости рассеянии 
энергии из области трека при ионном облучении, проведенная в соответствии с [18], 
показывает малую эффективность механизма теплового пика этот механизм все же не
обходимо принимать во внимание, учитывая те высокие температуры, которые могут 
развиваться в пределах трека. Механизм кулоновского взрыва, который проявляется н 
быстром выталкивании атомов углерода из узлов кристаллической решетки в результате 
кулоновского взаимодействия атомов в электрически нестабильных областях решетки, 
образованных вдоль пути иона, является весьма подходящим механизмом, описывающим 
процесс трекообразованис в алмазе. Эффективность данного механизма может быть 
более высокой из- за большого уровня решеточного электронного возбуждения, который 
снижает уровень энергии необходимый для выхода атомов из узлов кристаллической 
решетки, подобно механизму нодпорогового дефектообразованйл [19]. 

Таким образом, рассматривал дефектную структуру, создаваемую нысокоэнергстич-
ным ионом в процессе его торможения, считаем, что внутренние модифицированные 
области индивидуальных ионных треков с нететраэдрическими межатомными конфи
гурациями не являются непрерывными па протяжении всего пути иона. Однако это 
справедливо только для м.-лых доз облучения. При таких условиях движение кнази-
частиц ограничено и доминирует обычный механизм микроволновой проводимости, что 
ведет к асимметрии линии ЭПР вследствие эффекта Дайсона [20]. Естественно, что 
рост микроволновой проводимости с дозой происходит в результате увеличения плот
ности системы треков, рассматриваемой как проводящая структура, и как результат 
возможного увеличения длины части треков из-за эффекта трекового каналирования 
[11]. Это согласуется с ростом асимметрии из-за эффекта Дайсона в интервале дох 
5х1012 - 5х1013 см - 2 . При дозе облучения свыше 5х1013 см - 2 наблюдается сверхлиней
ная зависимость концентрации спинов от дозы и одновременное уменьшение степени 
асимметрии А/В синглетиой линии вплоть до 1 при самой высокой дозе. Это может 
быть объяснено перекрытием треков и образованием длинных непрерывных квазиодно
мерных ( но не обязательно линейных) модифицированных нететраэдрических структур, 
образованных в процессе торможения нескольких ионов. В этом случае движение ква
зичастицы не ограничивается и наблюдается резкий рост эффективной концентрации 
спинов, определяемый механизмом многократного поглощения этими же частицами [21]. 
Механизм микроволновой проводимости, обусловленный квазичастицами типа солито-
иов отличается от обычного и асимметрия линии типа Дайсона не должна проявляться. 
Этот факт согласуется с результатами для самой высокой дозы. Это можно понять, при
няв во внимание, что транспорт носителей заряда посредством солитонов может быть 
реализован практически без потерь и симметричная форма линии является следствием 
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отсутствия затухания этого процесса, Следует отмстить, что разрушение трсноп нак 
нназиоДПомерпых макро-дефектов мри доле 5x10м см -2 не приводит к разрушению моди
фицированных кнаяиодномерных структур с. петстраэдрическими связями. Более того, 
перекрытие трскон способствует в этом случае образованию системы кназиодномерных 
структур. Это подтверждается резким увеличением эффективной концентрации ПЦ, 
связанных с этими структурами, и их поведением при отжиге. Эти структуры являются 
достаточно стабильными и некоторая часть из них регистрировалась даже после отжига 
при температуре М00°С. 

Принимая во внимание проведенные выше рассуждении о структуре трека и модифи
цированных областей и учитывая то, что при малых дозах облучения в спектрах ЭПР 
регистрируются дне еинглстные линии (широкая и узкая), а при высокой дозе - только 
узкая, можно сделать следующий вывод. Широкая линия, вероятно, представляет собой 
характеристику индивидуального трека, а узкая - характеризует собой только модифи
цированные области трека. 

Анализ угловой зависимости линий ПЦ точечных дефектов (ТД) в спектрах ЭПР, 
кинетики насыщении и поведения этих ТД при отжиге позволил разделить их на три 
группы (Л,В,С) (см.рис.1а). Исследовании изменения концентрации точечных дефек
тов при термическом отжиге (Рис.3) показали, что при температуре 350°С происходит 
резкое уменьшение интенсивности линий ПЦ групп Л и В и их полный отжиг при 400°С, 
что характерно для точечных дефектов междоузелыюй природы. Группа С при данной 
температуре отжигается лишь частично. Начинал с температуры 600°С в спектрах ЭПР 
появляются новые линии связанные с ГГЦ ТД. Эта группа линий ве отжигается даже 
при температуре Ы00°С. 

Изучение изменения интенсивности синглстной линии с ростом температуры при 
отжиге обнаруживает ее корреляцию с характером отжига вакансий (центр GR1 в ка-
тодолюминесценции) [4]. Это проявляется в том, что в области температур 600 - 800°С 
происходит резкое уменьшение интенсивности синглстной линии и, начиная с темпера
туры 900°С, интенсивность синглстной линии уже не меняется (Рис.3). Это свидетель
ствует о завершении процесса структурной перестройки , так как при этой характерной 
температуре уже прекращается движение вакансий в кристаллической решетке. 

Исследования поведения ширины синглстной линии при отжиге показывают, что она 
немонотонно изменяется с ростом температуры (Рис.4). Эти изменения являются до
вольно существенными. В интервале температур 650-700°С ширина линии возрастает 
от 5.3 Гс до 7.7 Гс и затем уменьшается до 3.3 Гс при температурах 750-8Г)0°С. Та
кое поведение ширины линии является дополнительным доказательством того, что соот
ветствующие ПЦ обусловлены кнаяичастицами. Для обычных ПЦ, имеющих глубокие 
уровни в запрещенной лоне и содержащих оборванные связи (например, центр Si-GS в 
кремнии [22]), такое поведение ширины линии невозможно. Для центров, содержащих 
оборванные связи, изменение ширины линии при отжиге обычно незначительно и не 
может быть немонотонным в любом случае. С другой стороны, парамагнитные квазича
стицы, имеющие также глубокие уровни в запрещенной зоне, обладают более широким 
распределением волновой функции (для топологических солитонон в иолиацетилеие , 
например, волновая функция охватывает до 45 атомов углерода [23]). Кроме того, э,и 
квазичастицы являются подвижными в пределах распределения волновой функции. Это 
определяет их высокую чувствительность к структурным перестройкам трскоиодобных 
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Рис.1. Часть спектра ЭПР алмаза, облученного ионами Ni с энергией 335 МэВ: а) 
с дозой 5x10й см -2; частота СВЧ поля - 9390,05 МГц; частота модуляции - 25 кГц; Но 
[ПО]; б) с дозой 5х1013 см-2; частота СВЧ поля - 9317,11 МГц; частота модуляции -
1О0кГц;Но[100]. 
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Рис.2. Дозовал зависимость а) суммарной концентрации ПЦ модифицированных 
структур и б) степени асимметрии (А/В) синглетной линии. 
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Рис.3. Зависимость концентрации ПЦ модифицированных структур ф и точечных 
дефектов от температуры отжига для образца, облученного с дозой 5x10й см -2 . 
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рис.4. Зависимость ширины синглетной линии от температуры отжига для образца, 
облученного с дозой 5xlOt4 см -2, (в) по сравнению с кривой отжига вакансии GR1 в 
катодолюминесценции (о). 
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Рис. 5. Пространственное распределение: а - концентрации парамагнитных цен
тров модифицированных структур в алмазе, облученном с дозой 5x10м ш~2 и затем 
отожженном при температуре 140О°С, б—рассчитанныхс^ктроннойО), ядерной (2) 
тормозных способностей и концентрации примеси (3). 
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областей н процессе термообработки, вызываемых, неролтно, активацией движения ва
кансий [4]. 

Выло шумело пространственное распределении изменении ширины линии 1IIX ста
бильных ионно-модифнцированных структур после отжига до И0П°С. Поскольку изме
нения ширины линии чувствительны к взаимодействию ПЦ [8], то эти изменения соот
ветствуют изменению концентрации ПЦ. Следовательно, изучение профили распреде
лен ил ширины линии п данном случае является методом для получения профиля рас
пределения концентрации ПЦ. Максимум плотности этих модифицированных струк
тур, образованных в процессе облучения и последующего отжига, находится на глубине 
27.7 мкм (Рис.5). Это соответствует величине Нр = 27.7 мкм, вычисленной с помощью 
программы TRIM-90. Однако знамение разброса проективных пробегов, полученное из 
данного распределения, равняется 4.8 мкм. что значительно превосходит теоретический 
расчет (1.38 мкм). Профиль распределения концентрации ПЦ имеет специфическую 
асимметричную форму. Этот профиль имеет два нхвостан, один из которых распро
страняется на глубину кристалла до 50 мкм, а другой - к поверхности. Эти особенно
сти можно объяснить, приняв в расчет эффекты ионного каналирования вдоль треков, 
флуктуации зарядового состояния иона [11,24] и остановки части ионов на пути своего 
торможения за счет прямых лобовых соударений с атомами кристалла алмаза. Следует 
также иметь в виду возможное изменение формы профиля распределения концентрации 
ПЦ из-за влияния тренов на их перераспределение вследствие термической обработки. 

ВЫВОДЫ 

ЭПР исследования монокристаллов алмаза, имплантированных ионами Ni с энер
гией 335 МэБ,показали, что такое высокоэнергетичнос ионное облучение приводит к 
формированию трекоподобных одномерных нететраэдрических структур. Причем эти 
структуры являются прводящими на СВЧ в диэлектрической матрице алмаза. В случае 
данной имплантации обычный механизм микроволновой проводимости реализуется на 
совокупности трекоподобных одномерных структур перед перекрытием треков. После 
их перекрытия явления транспорта, вероятно, определяются подвижными кназичасти-
цами, предположительно, солитонами. При отжиге обнаружены существенные немоно
тонные изменения ширины синглетной линии ЭПР. Эти особенности объясняются в 
рамках модели подвижных ивазичастиц соответствующих ПЦ. Такая модель, в отличие 
от модели оборванных связей, позволяет объяснить изменения ширины линии как след
ствие высокой чувствительности параметров ПЦ к перестройке окружающих атомов 
(движение вакансий и т.д.) из-за большого распределении волновой функции квазича
стиц и их движения вдоль всей длины модифицированной структуры. Следовательно, 
индивидуальные ПЦ могут рассматриваться как парамагнитный индикатор состояния 
всей квазиодномерной структуры. Профиль распределения модифицированных струн-
тур но глубине облученного слоя обладает некоторыми особенностями. Это проявля
ется в его специфической форме с хвостами •, распространяющимися от максимума, 
находящегося на глубине 27.9 мкм (что соответствует вычисленному с помощью TRIM-
90 максимуму потерь энергии на ядерное торможение) до 50 мкм вглубь кристалла и 
к поверхности. Величина разброса среднего проективного пробега равна 4.8 мкм и 
значительно превышает расчетное значение 1.68 мкм. Упомянутые выше особенности, 
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с 

норолпю, лнл/ктс/i ироннлонием треконого ипналиронлпил и остлпонки части помои ил 
пути сноего торможения ii:i-:m нр/шмх моСюпих соударений спгампми кристлллл ллмлал. 
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Варичснко B.C. и др. Р14-95-145 
Дсфсктообразованис в природном алмазе, 
облученном высокоэнергстичными ионами Ni 

Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) изучено дс
фсктообразованис в алмазе, облученном ионами Ni с энергией 335 МэВ 
в интервале доз 5 • 1012 — 5 • 10,4см~2. Показано, что в результате об
лучения в кристаллической решетке алмаза образуются квазиодномерпые 
трскоподобные структуры с нстстраэдричсскими атомными конфигураци
ями. Обсуждаются возможные механизмы микроволновой проводимости 
в таких модифицированных структурах. Особенности распределения 
по глубине облученного слоя концентрации парамагнитных центров в мо
дифицированных структурах объясняются эффектом трекового канали-
рования и остановки ионов за счет их соударений с атомами кристалличес
кой решетки в процессе торможения. 

Работа выполнена в Лаборатории ядерных реакций им.Г.Н.Флерова 
ОИЯИ. 
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Defect Production in Natural Diamond Irradiated 
w'th Н;зп Energy Ni Ions 

Defect production in diamond irradiated by 335 MeV Ni ions within a dose 
range of 5 • 1012 — 5 • 1014 cm - 2 has been studied by electron paramagnetic 
resonance (EPR) method. The irradiation leads to the appearance in diamond 
lattice of quasi-onc-dimensional track like structures with nontctrahcdral atomic 
configurations. Possible mechanism of microwave conductivity in the modified 
structures is discussed. Peculiarities of depth distribution profile of concen
tration of paramagnetic centres in modified structures arc explained by track 
channelling and by stopped ions because of their elastic collisions with lattice 
atoms during ion stopping. 
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